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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

I. Общие сведения об образовательной организации. 

Наименование 
образовательн
ой организации 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учре
ждение  
«Детский сад № 109» Центрального района Санкт-Петербурга  

Руководитель Егорова Ирина Борисовна 

Адрес 
организации 

191186 Санкт-Петербург, ул. Миллионная д. 23 Литер А 

Телефон, факс (812)315-16-53   (812)315-86-45 

Адрес 
электронной 
почты 

109@dou-center.spb.ru 

Учредитель Комитет образования г. Санкт-Петербург 

Дата создания 24.11.1995 

Лицензия № 2602 от 28 декабря 2016 года 
 

      Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№109 Центрального района находится в самом центре Санкт-Петербурга, на Дворцовой 

набережной д. 22. Из окон открывается потрясающий вид на панораму Петропавловской 

крепости и Невы. Общая площадь здания 1174 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 430 кв. м. 

      Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

      Предметом деятельности Детского сада - является реализация образовательной 

программы дошкольного образования, дополнительных общеразвивающих программ, 

присмотр и уход за детьми. 

      Режим работы Детского сада: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 07:00 до 19:00. В учреждении 

работает группа круглосуточного пребывания, разновозрастная группа и ясельные группы 

для детей с полутора лет. 

 

       Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении 

безопасности участников образовательного процесса, является закон РФ «Об 

образовании», который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает ответственность образовательного 

учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время 

образовательного процесса. 

 

      Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в образовательном учреждении является: 

 • пожарная безопасность; 

 • антитеррористическая безопасность;  

• обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;  

• охрана труда. 

 



 

 

     В течение 2021 календарного года поддерживались в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители, исправно работает система 

пожарного оповещения, кнопка – АПС. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. 

 

     Согласно акту проверки по подготовке учреждения к новому учебному году, 

нарушения требований пожарной безопасности в детском саду не выявлены. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду: 

 

• установлены домофоны, видеодомофоны, тревожная кнопка (КТС) вызова полиции, 

камеры видеонаблюдения на обеих площадках; 

 • по рабочим дням с 7.00 до 19.00 идет 12-ти часовое видеонаблюдение охранниками из 

ООО частной охранной организации «Фаюн»; 

 • проведена текущая корректировка Паспорта безопасности учреждения в соответствии с 

требованиями нормативных документов;  

• регулярно осуществляется проверка помещений, зданий на отсутствие взрывчатых 

веществ; 

 • осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами; 

• проводится регулярный инструктаж сотрудников по повышению антитеррористической 

безопасности ГБДОУ и правилам поведения в случае возникновения различных ЧС; 

 • сотрудники ГБДОУ проходят обучение по пожарной безопасности. 

 

      Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и 

сотрудников: 

 • разработаны инструкции по охране труда в соответствии с Трудовым кодексом и 

законодательства по охране труда;  

• помощники воспитателей всех групп прошли курсы повышения квалификации 

«Специалист по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»; 

 • осуществляется контроль за своевременным проведением инструктажей по 

соблюдению мер безопасности перед различными мероприятиями;  

• все педагоги ДОУ закончили курсы по оказанию первой медицинской помощи (ПМП). 

 

      В ДОУ имеется лицензированный медицинский кабинет. 

 

 

     Питание - одно из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка, его 

развитие. Поэтому в детском саду разделу работы «Организация питания, состояние 

системы обеспечения» уделяется особое внимание. Питание в ГБДОУ организовано в 

соответствии с требованиями СанПиН. Снабжение продуктами питания осуществляет 

ООО «База Мария», расположенный по адресу: город СанктПетербург, Б Самсониевский 

пр., 33. Email: bazamaria@mail.ru т/ф: 8(812)304 38 66. В течение дня детям предлагается 

4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед и горячий полдник), приготовленное 

поварами на собственной кухне. Детский сад имеет два пищеблока, оснащенные 

необходимым современным оборудованием, все технологическое оборудование исправно, 

находится в рабочем состоянии. Образовательное учреждение работает по цикличному 

десятидневному меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и от 3 

до 7 лет, разработанному Управлением социального питания Санкт- Петербурга для 

государственных дошкольных образовательных учреждений города. 



 

 

     Родители воспитанников имеют возможность ознакомиться с цикличным 

десятидневным меню на официальном портале Администрации Санкт- Петербурга: http:// 

www.gov. spb.ru/ 

 

      Ежемесячно проводится анализ питания по выполнению норм, подсчитывается 

калорийность, работает Совет по питанию, бракеражная комиссия для определения 

органолептических свойств готовой продукции и разрешения выдачи данной продукции 

на группы. Группа общественного контроля качества организации питания рассматривает 

вопросы, связанные с организацией питания в учреждении, вопросы работы с базой, а 

также акты и материалы проверок. Продукты проходят тщательный контроль 

медицинских работников, имеют сертификаты качества. В питании детей используется 

чистая питьевая вода.  

 

II. Система управления учреждением. 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 



 

 

материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

 

lll. Оценка образовательной деятельности. 

 

     Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

      Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

     Детский сад посещают 100 воспитанников в возрасте от 1.6 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

−  ясельные группа № 1 «Петербургские гномики» –   15 детей; 

-   ясельная группа № 2 «Петербургская капель» – 16 детей; 

-   ясельная группа № 3 «Петербургские солнышки» – 15 детей; 

− 1 средняя группа «Петербургская радуга» – 20 детей; 

− 1 старшая группа «Петербургские путешественники» – 20 ребенок; 

− 1 группа разновозрастная «Петербургские грифончики» – 14 детей; 

   из них 1группа (старшая) круглосуточного пребывания  

      Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

     Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП          

Детского сада на 31.12. 2021 года выглядят следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 



 

 

нормы 

46 48% 53 53% 1 1% 102 100% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

35 35% 66 66% 1 1% 102 100% 

 

    

Воспитательная работа: 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу: 

Состав семьи Количество семей 

С 01.01.2021 по 31.08.2021 

Количество семей 

С 01.09.2021 по 31.12.2021 

Полная 95% 95% 

Неполная  5% 5% 

Многодетная 7% 7% 

Молодая 17% 13% 

Семья, где 2 ребенка 

дошкольника 

21% 24% 

 
   Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в Детский сад. С начала учебного года введена рабочая 

программа воспитания. 

   При разработке рабочей программы воспитания был проведен анализ существующего 

уклада детского сада по следующим элементам: ценности, правила и нормы, традиции 

и ритуалы, система отношений в разных общностях, характер воспитательных процессов 

и предметно-пространственная среда. Результаты анализа показали реальную картину 

существующего уклада.  

 
      Дополнительное образование: 

     В 2021 году в Детском саду услуги по предоставлению дополнительного образования 

не оказывались. 

 

В детском саду выполняются все антикоронавирусные мероприятия, что подтверждается 

данными из отчета медработника: в 2021 году не было карантинов из-за вспышек COVID-

19 и гриппа. 

При реализации образовательной программы обучение выстраивается с соблюдением всех 

требований с целью сохранности здоровья и создания безопасной среды. 

 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 



 

 

 

     В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 25.12.2015. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 99 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования 

в своей возрастной группе. Воспитанники от 6 до 7 лет показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 16.10.2021 по 20.10.2021 проводилось анкетирование родителей 

воспитанников, получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 98 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

98%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 98%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 98%; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 98%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения. 

     Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 24 человека. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 14 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 7.2/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4.25/1. 

В 2021 год педагогические работники готовились к аттестации на высшую категорию 2 

педагога, на первую квалификационную категорию 1 педагог. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 5 работника детского сада. 

 

   Провели оценку готовности управленческих и педагогических кадров детскогосада  

к работе в условиях цифровой трансформации. Выявили, что у сотрудников в достаточной 

степени сформированы профессиональные умения, обеспечивающие решение задач 

цифрового образования. Все педагогические работники умеют применять современные 

технические средства обучения и информационно-коммуникационные технологии, вести 

электронное обучение, использовать дистанционные образовательные технологии. Однако 

обнаружились проблемы в сфере дидактики: все чаще стали сказываться затруднения 

дидактического характера, связанные с недостаточной разработанностью в целом 

цифровой дидактики дошкольного образования. 

 

 



 

 

Организовали тесное социальное партнерство: 

   - с ГБОУ СОШ № 204 Центрального района. Проект «Маленький город на Мойке». Идея 

проекта связана с потребностью знакомства будущих первоклассников со школьной 

жизнью; 

   - с ГБОУ СОШ № 222 и ГБОУ СОШ 210 Центрального района. Принимали участие в 

«Уроке Мужества», где дети читали стихи ко дню Великой Победы; 

   -  с информационно-методическим центром Центрального района Санкт0Петебурга; 

   -  с ГБУДО Дом детского творчества «Фонтанка – 32»; 

   - с Академией постдипломного педагогического образования Санкт-Петербурга.; 

   - ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1; 

    - Некоммерческая организация международный фонд поддержки культуры «МАСТЕР 

КЛАСС»; 

   - Всероссийский музей А. С. Пушкина. 

 

      Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

 

   В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование в 2021 году насчитывало 4 

компьютера, 4 принтера, 6 МФУ, 1 проектор мультимедиа, 4 интерактивные доски, 2 



 

 

музыкальных центра, 2 планшета. 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

 

VII. Оценка материально-технической базы. 

 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 6; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 0; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 0; 

− медицинский кабинет – 1; 

− физиокабинет – 0; 

− массажный кабинет – 0. 

В 2021 приступили к работам по реставрации входной группы и помещения холла. 

 

      При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

 Ноутбуки, компьютеры, SMART-доски, многофункциональных устройства, ксероксы, 

принтеры, выход в Интернет – все служит поддержанию высокого уровня предоставления 

образовательных услуг. За отчетный год постоянно проводилась работа по укреплению и 

развитию материально-технической базы детского сада. 

Актуальность:  

Создание информационно-образовательной среды ДОО обусловлено: 

 • Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

 • Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

Основной целью ДОО является повышение качества образования посредством внедрения 

и последующего использования инфокоммуникационных технологий компетентными в 

этой области педагогами  

 

Программа «Цифровая экономика РФ» 

 

  Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226)  

 

 Письмо Роспотребнадзора от 23.10.2017 № 01/14380-17-32 «Об электронном обучении, 

дистанционных образовательных технологиях при реализации основных образовательных 



 

 

программ и/или дополнительных образовательных программ» 

 

 

Основная задача введения ФГОС ДОО: 

 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов;  

- Развитие информационно-образовательной среды; 

- Создание социального капитала ДОО. 

 

   Оценка состояния компонентов цифровой образовательной среды в детском саду 

выявила наличие развивающего образовательного контента: библиотеки курсов для 

средней и старшей группы, электронных средств обучения. 

Электронные средства обучения применяются только для детей, которым исполнилось 

5 лет, согласно требованиям п. 2.10.2 СП 2.4.3648–20. Приобретенное оборудование 

(оснащенность на 65%) соответствует требованиям СП 2.4.3648–20, СанПиН 1.2.3685–21 

и техническим регламентам. 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

 

Количество индивидуальных компьтеризированных мест на группу. 

 

группа №1 - 1 место,  

0группа №2  -1 место,  

группа № 3 - 1 место, 

средняя группа №4  -1 место, 

 старшая группа №5 -1 место 

разновозрастная группа - 1 место 

 

 

Специалисты: 

 музыкальный руководитель – 1 место,  

инструктор по физическому культуре – 1 место 

 

 

Администрация:  

заведующий 1 место,  

заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе -1 место,  

заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе -2 места,  

  

 Всего - 12 мест 

 

 

 

 



 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

. 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 100 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

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  

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до семи 

лет 

человек  

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 98(98%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 2 (2%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

100 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 8.5 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 14 

с высшим образованием 8 

высшим образованием педагогической направленности 8 



 

 

(профиля) 

средним профессиональным образованием 6 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

6 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 14 (100%) 

с высшей  10 (71%) 

первой  4 (29%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 1  

больше 30 лет 2  

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 

от 55 лет  2 

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) 

14(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

2 (14%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

1/7.2 

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 4,2 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

нет 

 

 
     Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 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. 
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