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I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Информация об образовательном учреждении 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

(далее ДОУ) 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 47 Московского района Санкт-

Петербурга 

Сокращенное наименование 

ДОУ 

ГБДОУ детский сад № 47 Московского района         

Санкт-Петербурга 

Заведующий ГБДОУ детского 

сада 
№ 47 

Наталия Станиславовна Лохова 

Часы приема заведующего Вторник с 15.00 до 18.00 
Четверг с 10.00 до 13.00 

Адрес организации 196158, Санкт-Петербург, ул. Среднерогатская, дом 13, 

корпус 3, строение 1 

Организационно-правовая форма 

учреждения 

государственное бюджетное учреждение 

Тип дошкольное образовательное учреждение 

Вид детский сад  

Телефон, факс 8 (812) 635-09-36 

Адрес электронной почты ds47mr@mail.ru 

Сайт учреждения http://ds47spb.ru/ 

Учредитель учреждения 1. Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

2.Администрация Московского района Санкт- Петербурга 

Адрес Комитета по образованию Санкт- Петербурга: 

190000 Санкт-Петербург пер. Антоненко д.8, лит. A; 

телефон 570-31-79; факс 570-38-29; телефон 

горячей линии 576-20-19 Адрес сайта: http://k-obr.spb.ru 

Глава Администрации Московского района СПб Ушаков 

Владимир Николаевич 

Место нахождения Администрации Московского района 

СПб: СПб Московский пр. д.129; телефон 576-88-00, 576-88-

51, факс 576-88-48 

Адрес сайта 

http://gov.spb.ru адрес электронной почты tumos@gov.spb.ru 

Дата создания 2018г. 

Лицензия на

 осуществление 

образовательной деятельности 

серия 78Л04 № 0000016, регистрационный № 4142 от  

02.03.2020г., срок действия - бессрочно 

Устав ГБДОУ Утвержден распоряжением Комитета по образованию 

11.01.2019г. № 52-р 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад № 47 

Московского района СПб» (далее – ДОУ) расположено в жилом районе города вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Здание ДОУ построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 300 мест. Общая площадь здания 7547,3 кв. м., из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 4813,07 кв. 

http://k-obr.spb.ru/
http://gov.spb.ru/
mailto:tumos@gov.spb.ru
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м., так же, по дополнительным занятиям (платные) 168,87кв.м. 

 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

 

Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00, 5 дней в неделю, выходные – суббота и 

воскресенье, праздничные дни в соответствии с законодательством РФ. 

В ГБДОУ принимаются дети от двух до семи лет. 

В детском   саду функционировало   16   групп общеразвивающей направленности. 

 

1.2. Оценка системы управления образовательной организации 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом ДОУ. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются: педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга Отдел образования Московского 

района Санкт- Петербурга 

Руководитель образовательного учреждения 

                                      Коллегиальные органы управления ОУ 

Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование органа Функции 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

 представляет интересы ДОУ, действует от его имени 

без доверенности; 

 распоряжается средствами и имуществом ДОУ 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 
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расстановку работников ДОУ и несет 
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 ответственность за уровень их квалификации; 

 увольняет, поощряет и налагает взыскания на 

работников ДОУ, выполняет иные функции работодателя; 

 организует проведение тарификации работников 

ДОУ; 

 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 ДОУ; 

 в установленном порядке представляет 

бухгалтерскую и статистическую отчетность в 

соответствующие органы, определенные 

законодательством; 

 составляет и предоставляет на рассмотрение 

Общему собранию работников ДОУ ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств ДОУ, 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 ДОУ; 

 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 ДОУ, в том числе за выполнение 

государственного задания, за нецелевое использование 

бюджетных средств, за выполнение обязательств ДОУ как 

получателя бюджетных средств; 

 осуществляет в соответствии с действующим 

законодательством иные функции и полномочия, 

вытекающие из целей, предмета и содержания уставной 

деятельности ДОУ. 
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Общее собрание трудового 

коллектива 
 рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых 

 и материальных средств ДОУ, а также отчета о результатах 

самообследования; 

  принятие правил внутреннего распорядка 

воспитанников, правил внутреннего трудового распорядка, 

иных локальных нормативных актов ДОУ; 

  рассмотрение и принятие проекта новой 

редакции Устава ДОУ, проектов изменений и дополнений, 

вносимых в Устав; 

  рассмотрение и обсуждение вопросов 

стратегии развития ДОУ; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально 

– технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса; 

  заслушивание отчетов заведующего ДОУ и 

коллегиальных органов управления ДОУ по вопросам их 

деятельности; 

  рассмотрение иных вопросов деятельности 

ДОУ, вынесенных на рассмотрение заведующим 

Образовательным учреждением, коллегиальными органами 

управления ДОУ. 

В заседании Общего собрания могут принимать участие все 

работники ДОУ. Общее собрание собирается заведующим 

ДОУ не реже одного раза в четыре месяца. Общее собрание 

считается правомочным, если на его заседании 

присутствует 50% и более от числа работников 

Образовательного учреждения. На заседании Общего 

собрания избирается председатель и секретарь собрания. 

Общее собрание как постоянно действующий 

коллегиальный орган управления Образовательного 

учреждения имеет бессрочный срок полномочий. 

Решения на Общем собрании принимаются большинством 

голосов от числа присутствующих членов Общего собрания 

и оформляются протоколом. 
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Педагогический совет   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 

образовательной 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 ДОУ; 

  рассмотрение и формирование предложений по 

улучшению деятельности педагогических организаций и 

методических объединений. 

Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного 

раза в четыре месяца. Педагогический совет считается 

правомочным, если на его заседании присутствует более 50% от 

общего числа членов Педагогического совета. 

Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный 

орган управления Образовательного учреждения имеет бессрочный 

срок полномочий. 

Педагогический совет в целях организации своей деятельности 

избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний. 

Председателем Педагогического совета является заведующий ДОУ. 

Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и 

оформляет решения протоколом. Решение Педагогического совета 

считается принятым, если за него подано большинство голосов 

присутствующих членов Педагогического совета. 

Педагогический совет может быть собран по инициативе его 

председателя, по инициативе двух третей членов Педагогического 

совета. 

Совет родителей  содействует организации совместных мероприятий в ДОУ 

 оказывает посильную помощь в укреплении материально-

технической базы, благоустройстве помещений, детских площадок и 

территории. 

Комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений. 

 урегулирование разногласий по вопросам реализации права 

на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применение локальных 

нормативных актов 
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Руководство образовательного учреждения 

 

Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Образование, наименование 

учебного заведения курсов 

повышения квалификации, год 

окончания, стаж работы. 

Контакты 

Заведующий Лохова Наталия 

Станиславовна 

Высшее педагогическое 
образование РГПУ им. 
Герцена 2006г  
 «Менеджмент в образовании» 

2019  

Стаж работы общий   – 30 лет. 

Стаж работы по 

специальности – 10 лет. 
Опыт работы – есть 
 

8 (812) 635-09-36 
ds47mr@mail.r u 

  
 

Заместитель 

заведующег о по 

администрат ивно 

хозяйственн ой 

части 

Кадирова Ольга 

Анатольевна 

Образование-средне  

специальное 

Курсы профессиональной 

переподготовки: 

Менеджер образования. 

Общество с ограниченной 

ответственностью

 Се

верная Столица" 2020. 

Курсы повышения 

квалификации- Управление государственными и муниципальными  закупками в сфере контрактной системы (44- ФЗ)" Федеральное государственное автономное  образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" 2019г. 

Санкт-Петербургское 

государственное

 бюд

жетное 

образовательное

 учре

ждение 

«Учебно-курсовой

 ко

мбинат Управления 

социального питания» 

Актуальные вопросы 

организации социального 

питания. 2018г. 

Санкт-Петербургское 

8 (812) 635-09-36 

ds47mr@mail.r u 

mailto:ds47mr@mail.r
mailto:ds104mr@yandex.ru
mailto:ds47mr@mail.r
mailto:ds104mr@yandex.ru
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Заведующий 

Повара Помощники 

воспитателя 

Технический 

персонал 
Воспитатели 

Специалисты 

государственное

 бюд

жетное 

образовательное

 учре

ждение 

«Учебно-курсовой

 ко

мбинат Управления 

социального питания» 

Актуальные вопросы 

организации 

социального питания: Система 

управления качеством и 

безопасностью пищевой 

продукции на основе 

принципов ХАССП 2017г. 

Университет ИТМО, Учебный 

центр безопасности, труда и 

производства

 «П

ожарно- технический 

минимум» 2020г. 

Стаж работы общий   – 14 лет. 

Стаж работы по 

специальности – 8 лет. 

Опыт работы – есть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. В 2020 году в 

систему управления ДОУ внедрили элементы электронного документооборота. Это 

упростило работу организации во время дистанционного функционирования. 

В управлении ГБДОУ активно применяются современные информационно- 

Взаимодействие с 

родителями 

Зам. зав по АХЧ 

Методист 
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коммуникативные технологии: 

 ведение документации в электронном виде (с помощью текстовых 

редакторов WORD, EXCEL, ACCESS, VISIO, Параграф ДОУ – личные дела сотрудников и 

воспитанников, Крипто Про CSP, Программа для питания в детском саду – Вижен софт 

(меню, бракераж, складской учет и др.) 

 размещение информации и документации на сайте ГБДОУ; 

  анкетирование участников образовательных отношений через google-

форму и бумажные носители 

По итогам 2020 года система управления ДОУ оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

 

Трудовые  отношения  регламентируются  следующими локальными нормативными 

актами: 

 Книга учёта трудовых книжек работников, 

 Личные дела работников, 

 Приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному 

составу; 

 Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к 

трудовым договорам; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Штатное расписание ГБДОУ (соответствие штата работников 

установленным требованиям, структура и штатная численность в соответствии с Уставом); 

 Должностные инструкции работников; 

 Журналы проведения инструктажей; 

 Акты готовности ГБДОУ к новому учебному году; 

 Журнал учета проверок должностными лицами органов

 государственного контроля. 

 

Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

 

№ Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов, 

уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, 

беседы (администрация, педагоги, 

специалисты), наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком, анкетирование, 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 
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2 Информирование родителей Рекламные буклеты, журнал для родителей визитная 

карточка учреждения, 

информационные стенды, выставки детских работ, 

личные беседы, 

общение по телефону, индивидуальные записки, 

родительские собрания, 

сайт, передача информации по электронной почте и 

телефону, 

оформление наглядной информации (стенды, 

объявления, выставки детских работ, 
фотогазеты, памятки). 

3 Консультирование родителей Консультации на различную тематику, 

индивидуальные, семейные, очные, посредством 
месседжеров Vk. WhatsApp. 

4 Просвещение и обучение 

родителей 

Мастер – классы по запросу родителей, 

по выявленной проблеме (направленность - 

педагогическая, психологическая, 

медицинская, семейно-образовательное право), 

приглашение специалистов, сайт, творческие задания, 

тренинги, семинары, подготовка и организация 
музейных экспозиций в учреждении, их активное 
использование. 

5 Совместная деятельность 

детского сада и 

семьи 

Родительский комитет, дни открытых дверей, 

организация совместных праздников, проектная 

деятельность, 

выставки совместного семейного творчества, семейные 

фотоколлажи, 

субботники, экскурсии, походы, 

досуги с активным вовлечением родителей. 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с: 

1. Международными правовыми актами: 

 Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386(XIV) 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1959) 

2. Законами РФ: 

 Конституцией РФ от 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями); 

Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124- ФЗ «Об основных гарантиях 
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прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

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

Российской Федерации» 

 Закон об Образовании в Санкт-Петербурге от 17.07.2013 №461-83 

3. Документами правительства РФ: 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 №666 

«Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении» (с изм. 

и доп.) 

4. Документами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.11.13 года 

«об утверждении Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Дошкольного Образования», 14.11.2013г. № 1155 

5. Документами Министерства просвещения и труда и соц. Защиты РФ: 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н Профессиональный 

стандарт 

«Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) 

6. Документами Федеральных служб: 

 Постановлением Главного   санитарного   врача   РФ   от   СанПиН   

2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) (утверждена ARC по общему образованию МО РФ 17 июня 2003г.)
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Локальными документами: 

 Уставом 

 Программа развития ГБДОУ детского сада № 47 Московского района СПб 

на   2021-2025 гг. 

 Другими локальными документами (Приказами, Положениями, Решениями) 

 Образовательная программа ГБДОУ детский сад № 47 Московского района 

Санкт- Петербурга. ОП ДО принята на совете педагогов ГБДОУ, Протокол № 1 от 10 января 

2020 года. 

 

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, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Цель образовательной программы – проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Реализация задач образовательной программы реализуется через следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание образовательной программы соответствует

 действующему Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

 

Приложением к Образовательной Программе являются 

-Календарный учебный график 

- Учебный план 

- Годовой план 

- Расписание организованной образовательной деятельности 

- Режимы дня 

- Режимы двигательной активности 

- Рабочие программы педагогов и специалистов 

 

Согласно СанПиН 2.4.3648-20 не регламентируется количество занятий с детьми в 

дошкольном учреждении, регламентируется лишь длительность образовательной нагрузки. 

 

Объем недельной образовательной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-

20. Для воспитанников: 

 

Возраст воспитанников Длительность 1 занятия Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в I половине дня 

2-3 года не более 10 мин 10 мин 

3-4 лет не более 15 мин 30 мин 
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4-5 лет не более 20 мин 40 мин 

5-6 лет не более 25 мин 45 мин 

6-7 лет не более 30 мин 90 мин 
Во II половине дня не более 

25-30 мин 

 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Детского 

сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а 

ГБДОУ уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой комнаты или на 

открытом воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или 

контактировал с больным COVID-19. 

 

Образовательная Программа ДОУ реализуется в полном объеме в различных формах 

деятельности воспитанников: организованная образовательная деятельность, организованная 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность, взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Между организованной образовательной деятельностью проводятся перерывы не менее 10 

минут, с целью снятия физического и умственного напряжения. 

 

Штатных психологов в ДОУ –не имеется 

 Штатных логопедов в ДОУ – не имеется 

 

В летний период с воспитанниками организуется образовательный процесс, направленный 

на художественно-эстетическое и физическое – оздоровительное развитие воспитанников. 

 

В ходе условий самоизоляции, вызванной сложившимися эпидемиологическими условиями 

образовательный процесс частично был перенесен в интернет-пространство, что расширило 

возможности, качество и содержание электронного взаимодействия и индивидуализацию 

ОП. 

 

Дистанционно были проведены следующие мероприятия: 
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 выставка детских работ в Интернет-ресурсах  

 фестиваль фотопроектов «ко Дню Победы» 

 проведение обучающих мероприятий с использованием Интернет-платформ 

ZOOM и Пеликан. 

 

В период самоизоляции педагогами были проведены персональные консультации родителей 

по развитию их детей с использованием Интернет-платформ ZOOM и Пеликан.в рамках 

создания условий индивидуализации образовательного процесса и дистанционного 

образования ребенка, поддержки семейного образования, преемственности задач ДОУ и 

семьи. 

 

Показатель 

эффективности 

Результаты самообследования 

Уровень образования Дошкольное образование 

Форма образования очная 

Нормативный срок 

обучения 

5 лет 

Контингент 

обучающихся 

В детском саду сформировано 16 групп. 

Ранний возраст – 4 группы 

Младший дошкольный возраст 3-4 года  - 4 группы 

Средний дошкольный возраст 4-5 лет  - 3 группы 

Старший дошкольный возраст 5-6 лет – 3 группы 
Подготовительный возраст 6-7 лет – 2 группы 
 

Анализ движения 

воспитанников 

Всего в 2020 году в ДОУ обучалось 474 воспитанников. 

Государственное задание на предоставление образовательных услуг 

рассчитано на 360 воспитанников. Дни функционирования в 2020 г. 

– 166 дня. Средняя посещаемость – 16 воспитанников в день. В 2020 

году в ДОУ поступило 133 воспитанников, выбыло воспитанников – 

61 чел., из них воспитанника 44 в связи с окончанием дошкольного 

обучения и переходом на следующую ступень образования 

(поступление в школу), 1 7  воспитанников 

отчислены из ДОУ по семейным обстоятельствам или   переходом в 

другие учреждения города. 

Технологии, 
используемые при 
реализации 
образовательных 
программ 

В основном используются технологии: интерактивные 
технологии SMART-Notebook, здоровьесберегающая, игровая, 

личностно-ориентированная, развивающего и сенсорного обучения, 

проблемное обучение, технология проектного 
метода, ИКТ (видео, презентации, mimio - проекты), конкурсы, 
выставки, музейная и др 



17 

 

  

Программа Программа развития реализуется; поставленные задачи 

развития ДОУ выполнены в полной мере. Программа развития определяет 

 ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

 результативные приоритеты развития, задает основные 

 направления, способы и механизмы изменения в ДОУ. 

 Результативность Программы развития: создание 

 механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и 

 укрепления здоровья детей, их психологической защищенности 

 и положительного эмоционального самочувствия, обеспечения 

 бесплатного, качественного, доступного дошкольного 

 образования, создание равных возможностей для современного 

 качественного образования и позитивной социализации детей, 

 повышения профессиональной компетентности педагогов, в 

 соответствии с современными требованиями, поднятие 

 престижа детского сада в глазах общественности, построение 

 взаимодействия с организациями, сотрудничество с семьями 

 воспитанников. 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования ДОУ для 

воспитанников групп 

Программа направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста от 2 до 7 лет с учетом их возрастных 

индивидуальных особенностей. Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса, 

направленные на создание условий сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих успешную деятельность и формирование общей 

культуры личностных качеств. 

 
Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного, каждый из которых включает в себя 

обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 
Основная часть Программы написана на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Парциальные программы  

 «Изодеятельность в детском саду» И.А. 

Лыкова; 

 «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева 

 «От рождения до школы» Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильева М. 

 «Приобщение детей к истокам русского 

народного творчества» О.Л. Князева, М.Д. Маханева; 

 «Юный эколог» С.Н. Николаева 

 Программа по музыкальному воспитанию 

«Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И. 
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В соответствии с ФГОС ДО материально-техническое обеспечение 

Программы включает в себя учебно-методический комплекс, 

оборудование, оснащение, игровое, спортивное, 

 оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. Развивающая предметно- 

пространственная среда во всех помещениях детского сада, где 

проходит образовательная деятельность, соответствует ФГОС ДО. 

Социальный статус семей 

Многодетные 

Многодетные Полные Неполные с 
матерью 

Неполные с 
отцом 

Оформле

но 
опекунст
во 

9 (8 %) 101 (88%) 4 (4%) 0 0 

Формы В результате начальной педагогической диагностики 
социально- 

индивидуально личностного развития воспитанников, выявлены
 обучающиеся, 

й работы с требующие создание условий для индивидуальной работы. 
На 

обучающимися каждого ребенка создана карта индивидуальной
 работы, 

 разработанная на основе показаний мониторинга. 

 Результаты итоговой диагностики показали,
 эффективность 

 образовательного процесса в группах, с учетом зоны 
ближайшего и 

 актуального развития каждого воспитанника. 

 Выбранные методы и педагогические технологии, 
применяемые 

 педагогами следует считать оптимальными. Воспитанники 
имеют 

 позитивную динамику развития в своей индивидуальной 
траектории. 

Результативность воспитательной работы 

Цель Эффективное управление процессом воспитания, на основе 

уважения личности, признания индивидуальности, прав и 

свобод воспитанника, опираясь на потенциальные 

личностные 

возможности, способствуя их развитию, и на внутреннюю 

активность детей, поощряя детскую инициативу. 

Направления  Культурно-массовые мероприятия

 (количество 
воспитательно участников – 75%): 

й работы в Выставки «Как я провел лето!», «Краски осени», 
«Безопасный 

ДОО переход-Зебра», «Дорога и мы», «Зимние виды спорта» и 
т.д.), 
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 утренники, праздники «День знаний», «Неделя 
безопасности» 

 «Новый год в сказке», «Рождественская сказка», 
«Масленица», 

 «Профессии настоящих мужчин», «Мамы разные нужны, 
мамы 

 всякие нужны», «Мой город», «Космическое путешествие», 
«День 

 Земли» , «День победы», досуги в соответствии с годовым 
планом 

 ООП ДО. Физкультурно-спортивные мероприятия «Зимние 
виды 

 спорта», «Мама, папа, я – спортивная семья». 

  Досуги и образовательные мероприятия

 (количество 

 участников –   55   %):   творческий   конкурс   «Мой   
любимый 

 воспитатель», «Мамам, сколько в этом слове»,
 «Лучший 

 оздоровительный уголок в ДОУ», «Новогодняя фантазия», 
«Мини 

 музей разноцветная Россия», «Как хорошо на свете без 
войны», 

 «Не смолкает слава тех минувших лет»; 

  Игры: сюжетно-ролевые, игры – драматизации, игры- 

 экспромты и т.д.; 

  Развивающие игры: настольные игры-макеты по 

ПДД, по 
 Петербурговедение, настольно-печатные, сенсорные игры, 

дидактические игры. 

Динамика 

состояния  здоровья 

обучающихся. 

Развитие здоровье - 
сберегающей среды 

Приоритетным направлением работы ДОУ является 

физическое 
развитие воспитанников 

В ДОУ разработана система работы по здоровьесбережению и 

воспитанию здорового образа жизни 

В ДОУ с целью сохранения и укрепления здоровья созданы 

следующие условия: 

 сбалансированный режим дня, расписание

 НОД в соответствии с СанПин; 

 рациональное питание; 

 оптимальная для организма двигательная активность; 

 предупреждение вредных привычек и

 формирование полезных привычек; 

 повышение психоэмоциональной устойчиости; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии обучения здоровому образу жизни: 

проведение физкультурных занятий – 2 раза в неделю + 

активная двигательная прогулка, коммуникативные игры, 

самомассаж, реализация годового оздоровительного проекта (2 

недели здоровья в год). 
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  коррекционные технологии: музыкальное 

воздействие, ЛФК, оздоровительный массаж; 

 технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, 

релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

гимнастика дыхательная, бодрящая гимнастика, 

оздоровительная гимнастика. 

В течение учебного года для воспитанников 4 групп 

оздоровительной направленности проводятся следующие 

мероприятия: 

 диагностика состояния здоровья; 

 использование различных режимов дня для часто 

болеющих детей; 

 организация массажа по индивидуальному графику; 

 проведение ЛФК по расписанию; 

 закаливающие процедуры. 

В каждой группе оформлены Центры двигательной активности. 

Введен гибкий режим дня (летний, холодный период, период 

карантина, режим на период выхода после болезни ребенка, 

адаптационный период и др.) В соответствии с ФГОС ДО 

оборудован спортивно-музыкальный зал, игровые площадки. 

Разработана система по охране безопасности и 

жизнедеятельности детей, ежедневно ведутся инструктажи, 

беседы с детьми, родителями, и персоналом с фиксацией в 

специальных журналах. Среда в групповых и учебных 

кабинетах безопасная. 
По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная 
динамика и результативность физкультурно-
оздоровительтельной работы и снижение заболеваемости по 
ДОО. 

Вывод: результаты обследования образовательной деятельности показали, что в ДОО 

созданы оптимальные условия для эмоционального благополучия ребенка, для успешного 

развития детей дошкольного возраста с разнообразными потребностями. 

Для семей в ДОО предоставлены разнообразные и вариативные формы основных 

образовательных услуг. 
В детском саду систематически ведется работа по сохранению и сбережению здоровья 

 
 

Работу по реализации задач 2020 года несмотря на длительный период самоизоляции 

следует считать успешной и результативной. 

 

Особым достижением коллектива нужно отметить работу в период самоизоляции. 

Электронная система взаимодействия между ДОУ и семьями воспитанников необходима в 

современных условиях и в ДОУ она развита на достаточном уровне, что позволяет 

воспитателям в условиях «самоизоляции» эффективно и достойно работать дистанционно с 

воспитанников, а также оздоровлению часто болеющих детей. 

Наблюдается положительная динамика в результате работы с отдельными 

воспитанниками (одаренные дети и дети с низкими показателями индивидуального 

социально-личностного развития) по организованной индивидуальной работе. 
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семьями воспитанников. 

Воспитатели в период самоизоляции принимали участие в вебинарах, направленных на 

совершенствование ведения воспитательно-образовательной работы с детьми и правильное 

сотрудничество с семьями воспитанников в дистанционном формате. 

 

Дополнительное образование 

В ГБДОУ детский сад №47 Московского района Санкт-Петербурга действуют следующие услуги 

дополнительного образования детей с 01.10.2020 года:  

Название 

дополнительной 

услуги 

Направленность Название рабочей программы 

Английский язык Социально-гуманитарная Дополнительная образовательная программа 
«Английский с детства» 

ИЗО-студия Художественно-эстетическая  Дополнительная образовательная программа 

по художественно-эстетическому развитию 

изо деятельности «Цветной мир»  

Логопед Социально-гуманитарная Дополнительная образовательная программа 

проведения занятий по коррекции 

звукопроизношения у детей «Будем говорить 
правильно» 

Музыкальная 

шкатулка 

Художественно-эстетическая Дополнительная образовательная программа 

«Музыкальная шкатулка» 

ОФП Физкультурно-
оздоровительная 

Дополнительная образовательная программа 
«Общая физическая подготовка с элементами 

единоборств» 

Подготовка к 

школе 

Социально-гуманитарная Дополнительная образовательная программа 

подготовка к школе «Грамотеи» 

Подготовка к 

школе 

Социально-гуманитарная Дополнительная образовательная программа 

подготовка к школе «Умницы и умники» 

Радуга-дуга Художественно-эстетическая Дополнительная образовательная программа 

«Радуга-дуга» 

Танцевальная 

студия 

Художественно-эстетическая Дополнительная образовательная программа 

танцевальная студия «Карамельки» 

Творческая 

мастерская 

Художественно-эстетическая Дополнительная образовательная программа 

по художественно-эстетическому развитию 
«Маленькие дизайнеры» 

В дополнительном образовании с октября 2020 года было задействовано около 65% воспитанников 

детского сада.  

Целью предоставления дополнительных платных образовательных услуг является организация 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей воспитанников детского и их 

родителей (законных представителей), привлечение внебюджетных средств финансирования, 
развитие и совершенствование материальной базы учреждения, создание более комфортных условий 

участникам образовательного процесса при получении услуг, предоставляемых Учреждением.  

В течении учебного года занятия проводятся в соответствии с графиками предоставления платных 

образовательных услуг, расписанием занятий.  
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1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Показатель 

эффективности 
Результаты самообследования 

 
1.4.1 Анализ учебного плана по основным образовательным программам ДОО 

Полнота реализации ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

образовательной Анализируя работу по данному направлению, следует 

программы отметить, что реализуемые задачи эффективно решались через 

дошкольного все виды детской деятельности (досуги, театрализованная 

образования деятельность, выставки детского и семейного творчества, НОД 

(Далее ОП ДО) – (занятия), экскурсии, участие в праздниках и конкурсах). 

 В течение года велась проектная деятельность по различным 

 темам, оформленным в презентации к педагогическому совету. 

 Особенно ярким, трогательным и впечатляющим 

 мероприятием был праздник ко Дню Победы. 

 ОО «Познавательное развитие» 

 В ДОО созданы необходимые условия для реализации данной 

 образовательной области. РППС кабинетов и групп оснащена в 

 соответствии с современными требованиями стандарта. 

 Педагоги используют современные педагогические 

 технологии, используя smart и mimio –оборудование в группах. 

 |В каждой группе оснащен Центр познавательного развития 

 (дидактические игры, коллекции, макеты, мини-музеи, схемы, 

 алгоритмы) 

 ОО «Речевое развитие». Проблема речевого развития остается 

 довольно актуальной на сегодняшний день. В ГБДОУ 

 приходят дети с разными нарушениями в речевом развитии. 

В результате педагогической диагностики прослеживается 

положительная динамика в речевом развитии. Все поставленные 

задачи выполнены в полном объеме. Однако эта область требует 

более тщательной проработки в следующем году. Дети 

продолжают отвечать на вопросы односложными 

предложениями, не всегда умеют регулировать силу голоса. 

Сложность была и с родителями воспитанников. Не все 

родители выполняли рекомендации специалиста-логопеда. В 

следующем году следует усилить работу в этом направлении, 

изучить современные технологии. 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

РППС музыкального зала насыщена, вариативна, 

полифункциональна, оснащена в соответствии с современными 

требованиями стандарта. Музыкальные руководители 

используют традиционные и современные педагогические 

технологии в обучении. Все мероприятия проходили при 

непосредственном активном участии педагогов. Содержание 

праздников было насыщенное, соответствовало тематике и 

времени года. 

Задачи изобразительной деятельности реализованы полностью. 

Тематика НОД соответствовала лексическим темам годового 

плана. НОД были разнообразными по форме, содержанию. 

Анализируя продукты изобразительной детской деятельности, 

можно сделать вывод, что воспитанники получили 

эмоциональное удовлетворение от результатов 
изобразительной деятельности. 

ОО «Физическое развитие» 

Данное направление в ДОО хорошо развито. Спортивный зал 

функционирует. В группах созданы уголки физического 

развития, но из-за недостаточного пространства, педагог 

ограничен в выборе занятий, игр и упражнений по физическому 

развитию. 

1.4.2 Анализ содержания и полноты выполнения рабочих программ педагогов 

Цели и поставленные задачи рабочих программ педагогов выполнены, пройдены и 

раскрыты в соответствии с лексическими темами по всем образовательным областям. 

Выполнен план культурно – массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

проведены досуги и внеурочные маршруты выходного дня. 

Содержание программ, их полнота в полной мере соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

Педагоги провели корректировку планов и рабочих программ в течение июня, 

подготовили к рассмотрению и утверждению на педагогическом совете. 

ВЫВОД: за 2020 календарный год план по образовательным программам ДОО выполнен 

успешно. 

В целом динамика социально-личностного развития воспитанников по всем 

образовательным областям за 2020 календарный год является основанием для 

педагогической рефлексии, эффективности выбранных методов работы и 

дальнейшей корректировки образовательного процесса в сторону позитивного 

улучшения 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества

 образования осуществляется на основе 

«Положения о порядке функционирования  внутренней 
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системы оценки качества образования в ГБДОУ детском саду № 47 Московского района 

Санкт-Петербурга», должностных инструкций, приказов заведующего. 

Результаты от проведенных оценочных процедур, учитываются при дальнейшем 

планировании работы ДОУ. 

Периодичность, формы и методы внутренней системы оценки качества образования 

отражены в системе контрольной деятельности. 

Контрольную деятельность в учреждении осуществляют: заведующий, заместитель 

заведующего по АХЧ, методист, медицинская сестра, иные работники, назначенные 

приказом заведующего и представители общественности. 

Основные механизмы системы оценки качества образования: 

 мониторинг условий реализации ОП ДО 

 мониторинг соответствия ОП ДО требованиям ФГОС ДО 

 мониторинг освоения ОП ДО воспитанниками ДОУ 

 мониторинг и диагностика состояния здоровья воспитанников 

 мониторинг оценки родителями качества о6разовательных услуг ДОУ 

 

Основаниями для проведения проверок являются: 

 годовой план работы ДОУ; 

 план-график проведения проверок – плановые проверки; 

 проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

 обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в 

области образования – оперативная проверка. 

 

Продолжительность: тематических или комплексных проверок 5–10 дней с посещением 

проверяющим не более шести занятий и других мероприятий. 

 оперативная проверка состоит из одного посещения или анализа 

документации. 

 персональная проверка не превышает 5 дней. 

 

Примерный перечень вопросов, подлежащих контролю: 

 осуществление государственной политики в области образования; 

 соблюдение финансовой политики в области образования; 

 использование методического обеспечения и совершенствование 

программно- методического обеспечения образовательного процесса; 

 реализация утвержденной образовательной программы и учебного плана; 

 соблюдение требований к организации развивающей предметно-игровой 

среды; 

 состояние работы по аттестации, повышению квалификации 

педагогических работников; 

 организация питания детей и сотрудников; 

 соблюдение правил ТБ, ОТ, ПБ, ГО и ЧС, санитарных норм и правил; 

 реализация ООПДО ДОУ. 

 работа с родителями; 

 компетентность педагогов; 

 соблюдение календарных учебных графиков; 

 соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных актов ДОУ; 
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 соблюдение порядка проведения и результаты мониторинга воспитанников; 

 организация работы медицинского учреждения по охране и укреплению 

здоровья детей и работников ДОУ; 

 другим вопросам в рамках компетенции руководителя ДОУ. 

Документация по контролю: 

 План-график контроля на учебный год 

 Циклограммы оперативного контроля на каждый месяц; 

 аналитические справки по контролю. 

 

В ДОУ реализуется Образовательная программа дошкольного образования. 

 

Образовательная программа соответствует направлениям развития современного 

образовательного учреждения и ориентирована на: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 организация и максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 использование образовательных возможностей района и города для 

развития ребенка; 

 организация педагогической диагностики для обеспечения индивидуального 

подхода к детям, развития их склонностей и способностей. 

 

В части оценки результатов освоения Образовательной программы дошкольного 

образования проводится анализ динамики индивидуального развития воспитанников, 

осуществляется ежегодный (в начале (сентябрь) и конце (май) учебного года) контроль и 

учет достижения воспитанниками целевых ориентиров ОП ДО по пяти направлениям 

развития в соответствии с ФГОС ДО. 

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Методы педагогического 

мониторинга: наблюдения, беседа, анализ продуктов детской деятельности, диагностическая 

ситуация, диагностическое задание. 
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Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка. 

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Проведение итогового мониторинга в конце учебного 2019-2020 г. было невозможно из-

за самоизоляции в связи с коронавирусом, но по мнению педагогов, на основании их 

аналитических справок, средний процент «освоения образовательной программы детьми» 

на конец учебного года равен 80-90%. 

 

В соответствии с самоанализом педагогов, проводимым в конце учебного года, работу по 

реализации задач образовательного процесса можно считать эффективной, качество 

образования в ДОУ- высоким. 

Профессиональный уровень педагогического коллектива следует считать высоким, 

соответствующим проф. стандарту. 

 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия в 

Санкт-Петербурге, общение с семьями воспитанников велось дистанционно через Zoom, 

WhatsApp, социальные сети. Чтобы они могли компетентно участвовать в обучении и 

воспитании, воспитатели организовывали для них консультации, помогали с литературой, 

совместно решали технические проблемы.
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У малой части педагогов при этом выявились компетентностные дефициты в области 

подготовки, вызванные трудностями установления контакта с детьми по времени в 

дистанционном формате, удержанием детского внимания. Также, существенно осложняла 

ситуацию низкая мотивация родителей к общению педагог-воспитанник-родитель в 

дистанционном формате. 

 

 

Результаты развития предпосылок универсальных учебных действий 

в конце дошкольного образования (выпускная подготовительная группа 6-7 лет) В 2020 

году выпуск детей в школу составил 34 человека 

Целевые ориентиры Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

75% 25% - 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

95% 5% - 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

98% 2% - 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

90% 10% - 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет 

92% 8% - 

подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 
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Ребенок овладевает основными культурными 

средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по 
совместной деятельности. 

90% 10% - 

Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты 

90% 10% - 

Все выпускники ДОУ поступили в общеобразовательные школы города. 

 

1.5. Оценка кадрового  потенциала.      Кадровое  обеспечение 

Педагогический процесс в ГБДОУ № 47 обеспечивают: 

 Заведующий 

 Старший воспитатель 

 2 музыкальных руководителя 

 2 руководителя по физической культуре 

 Инструктор по бассейну 

 32 воспитателя  

Педагогический стаж 

До 5 лет  22 55% 

От 5 до 10 лет  2 5% 

От 10 до 15 лет 2 5% 

От 15 до 20 лет  3 7,5% 

От 20 до 25 лет 7 17,5% 

Более 25 лет 4 10% 

В течении года педагоги ГБДОУ проходят курсы повышения квалификации, посещают 

обучающие семинары, тренинги, методические объединения. 

Педагогический состав укомплектован на 100%. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные образовательные 

технологии. 
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Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению 

ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том 

числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги ГБДОУ профессионально  

подошли к решению вопроса обучения в дистанционном режиме, на различных интернет-

площадках всем участникам образовательного процесса. 

 

В 2020 году педагоги ГБДОУ приняли участие в: 

 городском семинаре: «Исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся в современном образовании» 

 городском практико-ориентированном семинаре: «Использование ресурсов и 

средств ЦОС в образовательном процессе: от теории к практике» 

 городском практико-ориентированном семинаре «Национальный проект 

«Образование»: ключевые идеи и их реализация в образовательном процессе» 

 Всероссийском семинаре: «Теория и практика использования современных 

педагогических технологий в образовательном процессе ДОО» 

 Всероссийской научно-практической конференции «Инструменты обеспечения 

высокого уровня качества дошкольного образования в контексте идей Национального 

проекта «Образование» 

Методическая и 

информационная поддержка 

педагогических работников 

В 2020 году было продолжено внутрифирменное обучение 

по сопровождению ФГОС ДО и введению 

Профессионального стандарта педагога. 

Регулярно проводились педагогические часы, 

запланированные задачи, поставленные на педагогических 

советах выполнены. 

Планы по самообразованию педагогическими 

работниками выполнены. 

ВЫВОД ГБДОУ детский сад № 47 укомплектован руководящими, 

педагогическими, иными работниками для осуществления 
образовательной, методической, финансово – 
хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой 
для охраны жизни и здоровья, организации питания, 

рабочими и служащими на 100 
%. 
Повысился профессиональный уровень педагогических 
работников, в основном за счет получения образования, 
самообразования и пройденных курсов повышения 
квалификации. 

Педагогический коллектив достаточно трудоспособный, 

творческий. Педагоги ДОО постоянные участники 

мероприятий района и города, изучают передовой 

педагогический опыт. Наблюдается тенденция к росту 

числа педагогов, которые аттестуются на 

квалификационную категорию. 
«Почетный работник общего образования РФ» -1. 
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Результаты участия воспитанников в конкурсах 

В 2020 году воспитанники ДОУ № 47 принимали участие в следующих конкурсах: 

 

Название конкурса Кол-во участников Возраст участников Результат участия 

Районный этап 

городского смотра 

конкурса среди ОУ на 

лучшую организацию 

деятельности по 

ПДДТТ «Дорога без 

опасности» 

3 5-7 лет сертификаты 

участников 

Районный этап 

конкурса детского 

творчества «Дорога и 

мы» 

4 5-7 лет сертификаты 

участников 

 

Участие в акциях Московского района 

 

Название акции Кол-во участников Возраст участников 

Акция ЮИД «Скорость не главное» 17 3-7 лет 

Акция «Засветись! Носи 

световозвращатель» 

80 3-7 лет 

Районная акция 
«начни с себя_заПДД» 

28 3-7 лет 

Акция ЮИД «ко Дню памяти жертв 

ДТП» 

33 3-7 лет 

Акция ЮИД «Безопасные каникулы 

или «правильный» Новый год» и 

благотворительная ярмарка 

15 3-7 лет 

 

1.6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (далее ВСОКО) 

 

Показатель Результат самообследования 
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Организационная 

структура внутренней 

системы оценки 

качества образования 

ДОО 

Реализация внутренней системы оценки качества образования в 

ДОО осуществляется на основе образовательных программ, 

годового плана работы, плана контроля, утвержденных 

приказами заведующего и принятых на заседаниях 

педагогических советов. 

Система оценки качества дошкольного образования 

рассматривается как система контроля внутри ДОО, которая 

включает в себя интегрированные составляющие: 

 Качество образовательного процесса; 

  Качество работы с родителями; 

  Качество работы с педагогическими кадрами; 

  Качество РППС. 

Официальный Официальный сайт ГБДОУ детского сада № 47 

источник данных Московского района Санкт-Петербурга Сайт www.bus.gov.ru; 

Текст Публичного доклада (самообследования); Статистические 

данные за 2020 год; 

Данные опросов по удовлетворенности образовательными 

услугами 

Цель Формирование единой системы диагностики и контроля 

состояния образования, обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление измерений, влияющих на качество 

образования ДОО. 

Выявить слабые и сильные стороны работы ДОО, 

сконцентрировать внимание на аспектах, которые требуют 

улучшения. Изменить позицию сотрудников, делая их активными 

участниками совершенствования дошкольной 

организации, повысить качество образовательных услуг, 

повысить эффективность образовательной деятельности. 

Выполнение плана 

работы ДОО по 

обеспечению 

функционирования 

ВСОКО 

План контроля ВСОКО за 2019-2020 учебный год выполнен. 

Степень 

информированности 

участников 

образовательных 

отношений о 

функционировании 

ВСОКО 

Все данные проведенного обследования ежегодно транслируются 

на родительском собрании в сентябре в форме Публичного 

доклада заведующего ДОО перед родительской 

общественностью, а также на официальном сайте дошкольной 

организации в разделе Отчет о результатах самообследования. 

http://www.bus.gov.ru/
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Внешняя оценка 

качества образования 

(анализ результатов 

опроса 

удовлетворенностью 

качеством образования) 

Результаты анкетирования 

В анкетировании приняли участие -  респондентов. 

 Показатели, характеризующие общий критерий оценки 
качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 
доброжелательности, вежливости, компетентности 
работников -99.8 % 

 Показатели, характеризующие общий критерий оценки 
качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 
удовлетворенности качеством образовательной деятельности 
организаций – 96% 

 

 

 1 – количество детей, которым нравится посещать детский сад; 
2 – доля респондентов (родителей, законных представителей 

воспитанника), удовлетворенных работой воспитателей; 

3 – доля респондентов (родителей, законных представителей 

воспитанника), считающих, что в саду учитывают интересы 

ребенка; 

4 – доля респондентов (родителей, законных представителей 

воспитанника), удовлетворенных пребыванием ребенка в детском 

саду; 

5 – доля респондентов (родителей, законных представителей 

воспитанника), которые довольны управлением ДОУ; 

6 – доля респондентов (родителей, законных представителей 

воспитанника), удовлетворенных материально- техническим 

оснащением ДОУ; 

7 – доля респондентов (родителей, законных представителей 

воспитанника), которых устраивает питание в детском саду 

8 – доля респондентов (родителей, законных представителей 

воспитанника), заинтересованных в участии в групповых и 

общесадиковских мероприятиях; 

9 – доля респондентов (родителей, законных представителей 

воспитанника), считающих, что их мнение учитывается при 

работе ДОУ; 

10 – доля респондентов (родителей, законных представителей 

воспитанника), которые будут рекомендовать детский сад 

коллегам, соседям, знакомым; 

11 – доля респондентов (родителей, законных представителей 

воспитанника), которые считают особенно важной проблему 

детского травматизма; 

12 – доля респондентов (родителей, законных представителей 

воспитанника), которые рассказывают ребенку о правилах 

поведения в разных общественных местах. 

Анкетирование    родителей     показало     высокую     степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 
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Тенденции к 

изменению качества 

образования 

Результаты самообследования показали тенденцию к 

позитивному изменению качества образования в ДОО. 

В результате анкетирования родителей (законных представителей 

воспитанников) выявились положительные моменты в динамике 

роста удовлетворенности образовательными услугами, в 

следствие чего, целесообразно поставить перед коллективом 

ДОО следующие задачи: 

1. Продолжать проводить работу по повышению квалификации 
педагогов в аспекте организации личностно- ориентированного 
взаимодействия с детьми с целью обеспечения их 

эмоционального благополучия и здоровье сбережения в ДОО; 

 2. Продолжать налаживать работу по взаимодействию с семьями, 
искать новые эффективные формы сотрудничества (больше 
информировать о работе ДОО, вовлекать в образовательный 
процесс, в решение проблем ДОО, учитывая их точку зрения) 

ВЫВОД В результате проведенного контроля и внутренней оценки 

качества образования в ДОО можно сделать вывод, что 

способы,  средства,  и  организационные структуры 

соответствуют требованиям ФГОС ДО и образовательным 

потребностям участников образовательных отношений ДОО. 

Данные, выявленные в результате ВСОКО,  являются 

достоверными, объективными. 

Информация о результатах самообследования достаточная, 

выдержаны все части параметров и критериев оценки. 
Система внутренней оценки качества образования ДОУ 

 функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации и локальными 

нормативными актами ДОУ. 

В ДОУ реализуется возможность участия в контроле 

деятельности ДОУ всех участников образовательного процесса. 

 

1.7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, ориентированная на 

освоение педагогами содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования, достижений науки и передового педагогического опыта, методов воспитания и 

образования детей, обеспечивающих реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, повышение уровня готовности педагогов к организации и ведению 

образовательного процесса в современных социальных и экономических условиях, 

содействующая развитию у них рефлексивного педагогического мышления, включению 

педагогов в режим инновационной деятельности. 

Целью методической работы в ГБДОУ является: 

• Повышение качества воспитательно – образовательного процесса в 

соответствии с современными тенденциями; 

• Развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства 

педагогов. 



34 

 

 

Функциональная деятельность методической службы выстроена по четырем основным 

направлениям: 

• Аналитическая деятельность, 

• Информационная деятельность, 

• Организационно-методическая деятельность, 

• Консультационная деятельность. 

 

Задачи методической работы: 

1. Диагностика состояния методического обеспечения и качества 

воспитательно- образовательного процесса в ДОУ. 

2. Повышение уровня воспитательно-образовательной работы и ее 

конкретных результатов. 

3. Повышение профессиональной ориентированности педагогов в 

новейших технологиях, лично-ориентированных и индивидуализированных подходах, 

необходимых для качественной организации педагогического процесса в дошкольном 

учреждении. 

4. Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в 

творческой самореализации путем включения каждого педагога в исследовательскую 

деятельность. 

5. Обобщение и распространение результативности педагогического опыта. 

6. Обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом для 

полноценного развития дошкольников. 

 

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, ОП и годовом плане. 

 

Обязательными в системе методической работы с кадрами в ДОУ являются: 

- семинары, 

- семинары-практикумы, 

- мастер-классы, 

- педагогические тренинги, 
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- практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных 

проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 

- конкурсы, 

- просмотры открытых мероприятий и др. 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Модернизация системы образования, предоставление права выбора 

вариативных программ и методов воспитания и обучения, разработка авторских программ и 

методик – хороший стимул для организации этой работы. Направление и содержание 

самообразования определяется самим воспитателем в соответствии с его потребностями и 

интересами. Результаты работы по самообразованию – источник пополнения методического 

кабинета. Это и конспекты занятий, планы разнообразных видов деятельности, 

дидактические игры, электронные презентации и игры. 

Немаловажную роль в самообразовании педагогов играют районные методические 

объединения. 

Пополнению методического кабинета практическими методическими разработками и 

материалами способствует активное участие педагогов в рабочих группах ГБДОУ по разным 

направлениям (по безопасности жизнедеятельности, патриотическому воспитанию и 

народному творчеству, конструированию, игровой деятельности), целью которых является 

подбор, систематизация практических наработок педагогов и их распространение среди 

педагогов ГБДОУ и района. Все педагоги имеют доступ к педагогическим и управленческим 

пособиям. 

В методическом кабинете имеется комплект методических пособий для реализации 

Образовательной программы дошкольного образования по всем направлениям развитии 

воспитанников, иллюстрационный материал по темам комплексно-тематического 

планирования, методические пособия, по разным возрастам дошкольников, по 

взаимодействию с родителями, по воспитанию и приобщению к здоровому образу жизни и 

другие. 

Информационное обеспечение образовательного процесса включает: 

- «БД Параграф» программа систематизации данных ДОУ; 

- «Вижен – Софт» программа по организации питания в ДОУ; 

В ГБДОУ имеется доступ в систему «Образование» Актион-МЦФР, где педагоги имеют 

возможность получать актуальную информацию об изменениях и новинках в образовании, 

просматривать электронные версии журналов, знакомиться с нормативными документами. 

Постепенно пополняется библиотечный фонд, при работе активно используются 

периодические издания, в том числе и в Интернет-изданиях, в которых своевременно 

появляется информация по реализации ФГОС дошкольного образования. В каждой группе 

педагогами создается мини - библиотечный фонд педагогической литературы и уголок с 

детской литературой в необходимом объеме. В фонде методической литературы есть 

подписные издания: 

«Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Справочник руководителя ДОУ», 

«Управление ДОУ», «Справочник музыкального руководителя». 

Есть сайт ДОУ, постоянно действующий и обновляемый по мере необходимости. Вся 

информация на сайте размещена согласно Постановлению Правительства Российской 

Федерации № 582 от 10.07.2013 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», ст. 28-30 № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012, и приказа Рособрнадзора № 831 от 14.08.2020 г. 

«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации. 
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Для реализации образовательной программы ДОУ используется 

учебно – методический комплект 

 

Наглядно – дидактические пособия 

 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО: Младшая группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО: Средняя группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО: Старшая группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО: Подготовительная группа. 

 

Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). Буре Р.Ф. 

Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности (2-7 лет). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (3-4 года). 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.

 Программа и методические рекомендации. Для работы 

с детьми (3-4 года). 

Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей. Для работы с детьми 5-7 лет. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей. Для работы с детьми 3-7 лет. 

Петрова В.И, Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми (4-7 лет). 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет). 

 

 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). 

 

Наглядно -дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. (3-4 года) 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 



37 

 

ДОУ. (4-5 лет) 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. (5-6 лет) 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ ( 6-7 лет) 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: для работы с детьми 4-7 лет. 

Саулина Т. Ф. «Три сигнала светофора». Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская

 деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных

 способностей дошкольников (4-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 

лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (4-5 лет). Соломенникова 

О.А. Экологическое воспитание в детском саду (2-7 лет). 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. Для 

работы с детьми 2-7 лет. 

 

Наглядно -дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. 

Е., Веракса А. Н. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-

4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4- 5 

лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-

6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Новикова В.П. Математика в детском саду 3-4 года Новикова В.П. Математика в детском 
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саду 4-5 года Новикова В.П. Математика в детском саду 5-6года Новикова В.П. Математика в 

детском саду 6-7-года Наглядно-дидактические пособия 

 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные —домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки—друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). Ге р б о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

Для работы с детьми 2-7 лет. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.

 Программа и методические рекомендации. Для работы с 

детьми 2-7 лет. 

Максаков А. И. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для родителей и 

воспитателей. Для работы с детьми от рождения до семи лет. 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один —много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 



39 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое

 пособие для воспитателей и педагогов. Для работы с детьми 2-7 

лет. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного

 материала в подготовительной к школе группе детского сада 

(планы и конспекты занятий). 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с народным искусством. 

Для работы с детьми 5-7 лет. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Народное искусство —детям»: «Гжель»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — 

народная игрушка»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома», 

«Сказочная гжель». 

 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая

 роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной

 Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений (3-7 лет). Пензулаева 

Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). Пензулаева 

Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

 

Игровая деятельность 

Методические пособия 
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Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). Гу 

б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) (готовится к 

печати). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. Диагностика 

психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех 

лет. 

Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. Ребенок 

от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. Ребенок третьего года жизни / Под ред. 

С. Н. Теплюк. 

 

Учебно-методический комплекс для части Программы отражающий оздоровительную 

работу в ДОУ 

Оздоровительная программа 

1. Голицына Н.С., Шумова И.Н. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей. – М.: 2007. 

2. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

3. Потапчук А.А., Матвеев С.В., Дидур М.Д. лечебная физическая культура в 

детском возрасте. – СПб: Речь 2007. -464с. 

4. Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. – М.: Метафора, 

2007. 

5. Воротилкина И.М. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ Москва 2004 

6. Агаджанова С.Н. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных 

учреждениях Детство-пресс 2006 

7. Павлова М.А. Здоровьесберегающая система ДОУ Волгоград 2009 

 

 

Учебно-методический комплекс для части Программы отражающий региональный 

компонент 

1. Алифанова Г.Т. План-программа «Первые шаги» (воспитание

 петербуржца- дошкольника), методические разработки - СПб: «Петербургская 
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новая школа», 2014. 2.Солнцева О.В. Город – сказка, город – быль. Учебное пособие – 

издательство Русь 2013г. 

3. Никонова Е.А. Первые прогулки по Петербургу. Учебное пособие. - СПб: «Паритет», 

2011. 

5. Рейнберг Е.Г. Цикл интегративных занятий краеведческого направления, - 

СПб: Эпиграф, 2001. 

6. Смирнова Н.Т. Программа курса «Знакомство с Санкт-Петербургом» для детей 

6-го и 7- го года жизни, - СПб: Эпиграф, 2001. 

7. Гурьева Н.А. Детям о Санкт-Петербурге. Первое знакомство. -Санкт-

Петербург: Паритет, 2011. 

 

В 2020 году ГБДОУ пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная Война в 

произведениях художников», «Распорядок дня», «Инструменты домашнего мастера», 

«Посуда», 

«В деревне», «Мой дом». 

 серия «Мир в картинках»: «День Победы», «Птицы средней полосы», 

«Высоко в горах», «Водный транспорт», «Автомобильный транспорт», «Авиация», «Бытовая 

техника», «Арктика и Антарктика», «Спортивный инвентарь» 

 комплекс для оформления родительских уголков «Как сохранить зубы 

здоровыми и красивыми» и др. 

 беседы по рисункам «Я и другие. Социально-личностное развитие.» 

 «Развитие речи в детском саду» для работы с детьми 3-4 лет. 

 «Развитие речи в детском саду» для работы с детьми 4-6 лет. 

 демонстрационный материал «Математика в детском саду» В.П. Новикова 

(3-7лет) 

 демонстрационный материал «Математика в детском саду» В.П. Новикова 

(5-7лет) 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 рабочие тетради для обучающихся 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет в полной мере оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. Общее количество разной методической 

литературы по образовательным областям: 

 

Показатель эффективности Результаты самообследования 

Общее количество единиц 

учебно- методической 

литературы 

284экз. 

Литература по ОО 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

41 экз. 

Литература

 п

о

68 экз. 
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ОО 
«Познавательное развитие» 

Литература по

 ОО

 «Речев

ое развитие» 

61 экз. 

Литература

 п

о

 

ОО 
«Художественно-
эстетическое развитие» 

58 экз. 

Литература по ОО 

«Физическое развитие» 
41 экз. 

Методическая

 лите

ратура для 

самообразования педагогов 

15 

ЭОР (электронно-

образовательные ресурсы) 
22 

Методические

 

электронные ресурсы 

Ведется банк данных ЭОР методического направления для 

педагогов. 

Создана группа для педагогов ДОУ (систематически 

обновляется документация, рекомендации, консультации и 

т.д.) 

ВЫВОД: библиотечный фонд ДОО востребован педагогическими работниками, в течение 

учебного года педагоги систематически пользуются учебно-методической литературой. 

Значительно увеличился банк ЭОР (в том числе и созданных самостоятельно) Учебно-

методический комплект к образовательным программам и библиотечно - 

информационные ресурсы соответствуют ФГОС ДО, за 2020 год пополнились новыми 

пособиями и методической литературой на 42 экз. больше, по сравнению с прошлым годом. 

Систематически ведется база данных УМК по каждой образовательной области в 

электронном виде и на бумажном носителе. Ведется банк данных электронных 

образовательных (далее ЭОР), созданных самостоятельно педагогами ДОО 

 

 

1.8. Оценка качества материально-технического оснащения 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 47 Московского района Санкт – Петербурга   было построено в 2018 г., расположено в 

отдельно стоящем трехэтажном здании по адресу СПб пр. 196158, Санкт-Петербург, ул. 

Среднерогатская, дом 13, корпус 3, строение 1  

Форма владения – оперативное управление. 
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Капитальный ремонт не проводился, не требуется. Общая площадь здания 7547,3 м2, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 

4813,07 кв. м., так же, по  дополнительным занятиям (платные) 168,87кв.м Участок детского 

сада огражден и озеленен, оснащен игровым оборудованием. 

Групповые помещения, музыкальный зал и территория ДОУ оборудованы системой 

видеонаблюдения. Имеется охранная сигнализация. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды 

Учреждения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям охраны 

труда. Материальная база в Учреждении и развивающая предметно – пространственная среда 

в групповых комнатах создана с учётом ФГОС дошкольного образования. Материальная 

база периодически трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. 

В здании установлены стеклопакеты, противопожарные двери. Музыкальный зал оснащен 

полностью: мультимедийное оборудование, маркерная доска и проектор для просмотра 

дисков и слайдов.. 

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. 

 

Сведения о наличии 

оборудованных 

учебных кабинетов 

и объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объекты 

спорта 

В ГБДОУ 47 имеются специально выделенные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием: 

 16 групповых помещений; 

 16 спальни; 

 1 музыкальный зал 

 1 физкультурный зал; 

 1 методический кабинет; 

 1 пищеблок; 

 1 кабинет заведующего; 

 1 кабинет заместителя по АХЧ; 

 1 медицинский кабинет; 

 1 процедурный кабинет; 

 1 бассейн 

 5 кабинетов (Универсальное кружковое помещение) 
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Средства обучения 

и воспитания 

Материально-техническое обеспечение ДОУ. 

Имеются технические средства, обеспечивающие возможность 

разнообразить способы взаимодействия ребенка и взрослого, 

повысить квалификацию педагогов: 

 музыкальные центры в каждой группе и музыкальном зале; 

 компьютеры (в методическом кабинете, в кабинете 

заведующего, заместителя заведующего по АХЧ) 

 ноутбуки (во всех группах, музыкальном зале, в кабинете 

заведующего, в методическом кабинете) 

 ноутбук (медицинский кабинет) 

 проекторы (в музыкальном зале, в пяти группах) 

 магнитно – маркерные доски (музыкальный зал, во всех 

группах) 

 интерактивные доски – в пяти группах, 

 интерактивный панель – в одной группе, 

 МФУ в кабинете заведующего, заместителя заведующего по 

АХЧ, методическом кабинете, десяти группах, кабинет завхоза, 

кладовщика, медицинский кабинет 

  доступ в Интернет, 

 музыкальные инструменты, 

 цифровое пианино, 

Педагоги в работе с детьми используют информационно- 

коммуникативные технологии (электронные игры, презентации, 

видео ролики, проводят тематические досуги и развлечения с 

использованием информационных компьютерных средств). 
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Групповые помещения Организованная развивающая

 предметно- пространственная 

среда в детском саду предполагает гармоничное соотношение 

материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки 

зрения количества, разнообразия, неординарности, 

изменяемости. В детском саду постоянно поддерживаются все 

условия для оптимально – результативной организации 

образовательного процесса. Все группы оснащены 

интерактивным оборудованием. 

В групповых комнатах пространство организовано таким 

образом, чтобы было достаточно места для занятий 

разнообразной деятельностью. Помещения групп детского сада 

оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по 

параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной относительно света и с учетом размещения 

центров активности детей, отведенных для игр, совместной, 

самостоятельной деятельности дошкольников. Групповые 

помещения Учреждения имеют комнату для раздевания, 

игровую и туалетную комнаты. 

Созданная с учетом возрастных особенностей детей и 

современными требованиями развивающая среда в группах 

формирует игровые навыки у детей и способствует развитию 

личности дошкольника. В целом она организована так, чтобы 

материалы и оборудование, необходимые для осуществления 

любой деятельности были доступны детям и убирались ими на 

место самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в 

группах порядок и уют. При создании развивающей предметно- 

пространственной среды в групповых комнатах также учтена 

полоролевая специфика. 

В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, 

пособия, методическая и художественная литература, 

необходимая для организации разных видов деятельности детей. 

В каждой группе имеются разные виды театров, ширмы для 

показа кукольного театра, игр - драматизаций, атрибуты для 

режиссерских игр. 

В группах имеются аудиотеки, которые помогают созданию 

музыкальной эмоционально-насыщенной среды на занятиях и в 

свободной деятельности детей. Оборудованы центры 

музыкального развития детей, содержащие музыкально- 

дидактические игры и пособия, детские музыкальные игры, 

разнообразные атрибуты. 

Приемные имеют информационные стенды для родителей, 

постоянно действующие выставки детского творчества. 
Содержание развивающей предметно-пространственной 
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 среды соответствует интересам мальчиков и девочек. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых 

помещениях, обеспечивает  реализацию образовательной 

Программы, включает совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям –физическому, социально- коммуникативному, 

познавательному, речевому и  художественно-эстетическому 

развитию, а так же совместную деятельность взрослого и 

ребенка и свободную самостоятельную деятельность самих 

детей. 

Условия питания  пищеблок – 1 

 подсобное помещение – 1 

 Загрузочная – 1 

 Коридор – 1  

 Моечная тары – 1 

 Моечная кухонной посуды – 1  

 Овощной цех - 1  

 Мясо-рыбный цех – 1  

 Цех первичной обработки овощей – 1  

 Холодный цех - 1  

 Помещение с холодильным оборудованием – 1 

 Кладовая сухих продуктов – 1  

 Кладовая овощей – 1  

 Овощной цех – 1  

 Цех первичной обработки овощей – 1  

 Раздаточная – 8,64 Горячий цех – 1 

 Кладовщик/Зав. Производством – 1  

 Помещение уборочного инвентаря – 1 

  Гардероб персонала с душем – 1  

 Душевая – 1  

 Санузел персонала пищеблока – 1  

 Помещение мойки и хранения тары – 1  

 Помещение мытья емкостей пищевых отходов – 1 

 

В ДОУ предоставляется 4-х разовое питание по 12-дневному меню, 

утвержденному Управлением социального питания Санкт 

– Петербурга, которое соответствует всем нормативным 

требованиям. В соответствии с требованиями СанПиН интервал 

между приемами пищи не превышает 4 часов 

Питание воспитанников организовано с учетом: 

 выполнения режима питания; 

 калорийности питания, ежедневного соблюдения норм 

потребления продуктов; 

 витаминизации; 

Соблюдения объема порций (наличие контрольного блюда); 

 хранения проб (48 часов) 

 соблюдения питьевого режима; 
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 гигиены приема пищи; 

 индивидуального подхода к детям во время питания; 

 правильности расстановки мебели; 

 документации по питанию - ведется в электронном виде, с 

помощью программы «Питание в детском саду» Вижен 
– Софт 

Охрана здоровья 

воспитанников 

Медицинское 

обслуживание 

В ДОО функционируют: 

 Приемная – 1  

 Медицинский кабинет – 1  

 Процедурный кабинет – 1  

 Туалет с местом приготовление дез.растворов – 1  

 Помещения хранения мед. отходов – 1 

 

Медицинский кабинет оснащен стандартным комплектом 

оборудования: в кабинете имеется необходимая мебель, ширма, 

кушетка, канцелярские стеллажи для документов, раковина с 

подводкой горячей и холодной воды, ведра с педальной крышкой. 

Кабинет оснащен таблицей для определения остроты зрения, 

тонометром, медикаментами, шприцами, диагностическим 

комплексом включающий весы, ростомер. В процедурном 

кабинете имеется два холодильника для медикаментов, 

медицинский столик, медицинский шкаф для медикаментов, 

раковина с подводкой горячей и холодной воды, ведра с 

педальной крышкой, термоконтейнер для переноса вакцины, 

набор для оказания неотложной медицинской помощи в кабинете 

и вне кабинета. 
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 Медицинское обслуживание: 
ДОУ обслуживают медицинские работники СПб ГБУЗ Городской 

поликлиники № 51 детского поликлинического отделения № 31, 

врач-педиатр, медицинская сестра работают в ДОУ 5 раз в неделю. 

В ДОО налажена система оздоровительной работы, состоящая из 

комплекса лечебно-профилактических, здоровьесберегающих и 

физкультурных мероприятий и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

Осуществляется тесный контакт педагогов, специалистов и 

медицинских работников. Отрегулированы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами 

продолжительность и объём предлагаемой детям нагрузки, которые 

педагоги корректируют в зависимости от самочувствия ребёнка в 

процессе занятий. По рекомендации врача, при необходимости, 

используются элементы щадящего режима (увеличение 

продолжительности дневного сна, снижение двигательной 

активности). 

ДОО посещают дети часто и длительно болеющие, с хроническими 

заболеваниям, влекущими за собой высокую утомляемость и 

истощаемость нервной системы. 

Детский сад продолжает работу по оздоровительной 

экологической программе Коваленко С.В. «К здоровой семье через 

детский сад». В течение года проведены две недели здоровья в 

рамках годового оздоровительного проекта. 

 
 

 

 
 

Музыкально – 

физкультурный зал 

 
 

 

 
 

Для Физкультурных занятий: 

две гимнастические скамейки 

Разнообразное спортивное оборудование: мячи, кегли, скакалки, 

гимнастические палки, обручи, флажки, канаты, тоннели, 

волейбольная сетка, баскетбольная стойка, мячи для занятия 

фитболом и т.д. 

Для Музыкальных занятий: 
пианино, синтезатор, музыкальный центр, проектор, маркерная 

доска, ноутбук, разнообразные детские музыкальные инструменты: 

деревянные ложки, металлофоны, треугольники, диатонические 

колокольчики, бубны, барабаны и т.д. 

Костюмы для детей и взрослых, для организации 

театрализованной деятельности и использования на праздниках и 

досугах. 

Музыкально – физкультурный зал предназначен для проведения 

музыкальных и спортивных праздников, досугов, развлечений, 

развития физических и музыкально – художественных 

способностей детей, оказания педагогам консультативной 

методической помощи, проведения общих родительских собраний, 
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конкурсов, педагогических советов, общих собраний 
трудового коллектива. 

Площадка ГБДОУ Территория ДОУ имеет ограждение, деревья, кустарники,. 

Скворечники и кормушки. 

На территории ДОУ имеется шестнадцать прогулочных площадок 

для каждой группы и одна спортивная площадка. На всех 

площадках имеется игровое оборудование. 

На физкультурной площадке в течение года проводятся 

спортивные праздники, олимпиады, досуги, игровые занятия, 

активные двигательные прогулки. 

 

Условия для охраны и здоровья детей 

 

Наличие спортивного 

зала 

Для занятий физкультурой и ЛФК оборудован актовый зал. 

Имеется оборудование для занятий физкультурой. В шестнадцати 

группах имеются физкультурные уголки 

Наличие спортивной 

площадки на 

территории 

На территории для прогулок имеется спортивное оборудование 

Наличие 

лицензированного 
медицинского кабинета 

Нет 

Наличие кабинета для 

оздоровительного 

массажа 

Да 
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Наличие 

специализированных 

кабинетов по охране и 

укреплению здоровья 

(комнаты релаксации, 

психологической 

разгрузки, уголки 
уединения) 

Музыкально-физкультурный зал – 1 Уголки уединения в каждой 

группе – 6 

Оборудование для психологической разгрузки - в 1 группе 

Наличие пищеблока Имеется Оборудован в соответствии с требованиями 

действующего СаНПиН 

Обеспечение 

безопасности ГБДОУ 

№ 47 

Кнопка тревожной сигнализации Автоматическая пожарная 

сигнализация Контроль доступа (домофоны) 

Запасные противопожарные выходы 

Видео наблюдение в каждой группе, в музыкальном зале, 

коридорах, лестницах и на территории ГБДОУ. 

Охранная сигнализация, 

Ограждение по всему периметру территории ГБДОУ 

Тренировочные занятия с сотрудниками и воспитанниками по 

действиям в случае ЧС 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(за 2020 год) 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, 

которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек  

в режиме полного дня (8–12 часов) 417 

в режиме кратковременного 0 
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пребывания (3–5 часов) 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в 

возрасте до трех лет 

человек 57 

Общее количество воспитанников в 

возрасте от трех до восьми лет 

человек 417 

Количество (удельный вес) детей от 

общей численности 

воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек 

(процент) 

  

8–12-часового пребывания 474 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) 

воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

человек 

(процент) 
  

по коррекции недостатков 

физического, психического развития 

0 

обучению по образовательной 

программе дошкольного 

образования 

474 

присмотру и уходу 474 

Средний показатель пропущенных по 

болезни дней на одного 

воспитанника 

день - 

Общая численность педработников, в 

том числе количество 

педработников: 

человек 41 

с высшим образованием 22 

высшим образованием 

педагогической направленности 

(профиля) 

22 

средним профессиональным 19 
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образованием 

средним профессиональным 

образованием педагогической 

направленности (профиля) 

19 

Количество (удельный вес 

численности) педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

46,34% 

с высшей 11 

первой 8 

Количество (удельный вес 

численности) педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 41,46% 

до 5 лет 15 

больше 30 лет 2 

Количество (удельный вес 

численности) педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 39,02% 

до 30 лет 12 

от 55 лет 4 

Численность (удельный вес) 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, 

от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

60,46% 

Численность (удельный вес) 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей 

человек 

(процент) 

58,13% 
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численности таких работников 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/чело 

век 

41/474 

 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 2 кв.м 

Площадь помещений для 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 2 кв.м 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые 

оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в 

физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 
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Заключение 

Результаты самообследования ГБДОУ детского сада № 47 Московского района Санкт-

Петербурга за 2020 календарный год показали, что наиболее актуальными в новом 

году будут следующие задачи: 

 

 Продолжать создавать условия для успешного сопровождения ФГОС ДО и 

Профессионального стандарта в образовательном пространстве ДОО; 

 Продолжать создавать условия для реализации образовательных программ 

дошкольного образования ДОО общеразвивающей направленности. 

 Продолжать создавать условия для реализации рабочих программ 

воспитателей и специалистов в зависимости от индивидуальных и возрастных возможностей 

воспитанников (корректировка календарно – тематических планов на будущий год, 

культурно – массовых мероприятий, индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников); 

 Продолжать внедрять в практику работы ДОО современные ИКТ, 

сенсорные развивающие технологии, технологии системно – деятельностного подхода по ОП 

ДО, индивидуализацию детского развития; 

 Поддерживать созданные условия развивающей предметной 

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; 

 Продолжать работу в направлении курсовой переподготовки, работу по 

самообразованию, аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 Активное участие педагогов в семинарах, онлайн - вебинарах с целью 

изучения передового педагогического опыта. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства; 

 Участие воспитанников в конкурсных мероприятиях на разных уровнях; 

 Активное сотрудничество с социумом; 

 Продолжить оснащение УМК методического кабинета необходимой 

литературой и пособиями по ФГОС ДО и Профессиональному стандарту, базу данных ЭОР 

ДОО. 
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