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Самообследование дошкольного учреждения проводится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, подпунктом 3 пункта 3 статьи 

28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования», Приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

распорядительного документа дошкольной организации – приказ от №. «О проведении 

самообследования в МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска» 

Самообследование муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска (далее – дошкольное 

учреждение)  проводится с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, информирования потребителей образовательных услуг, общественности и 

социальных партнеров о результатах деятельности дошкольного учреждения за 2015-2016 

учебный год и перспективах развития на 2016-2017 учебный год.  

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска является некоммерческой организацией, 

созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением, созданным для осуществления образовательной 

деятельности по реализации образовательных услуг населению  

Деятельность дошкольного учреждения осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ленинградской области, уставом муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска 

(новая редакция № 2), утверждённого приказом комитета по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 1 июня 2016 года № 104.  

      Право ведения образовательной деятельности осуществляется согласно лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 25 мая 2016 года № 202-16, утверждённой 

распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

25 мая 2016 года № 1674-р.  

       Информационная открытость дошкольного учреждения осуществляется посредством 

размещения общедоступных информационных ресурсов в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации 

в сети "Интернет" - http://sad60.vsv.lokos.net/ .  
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1. Общая характеристика учреждения 
 

1.1.Сведения об учреждении 

 

Полное наименование Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска 

Сокращённое наименование МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска 

Тип учреждения Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение 

Вид  Бюджетное 

Год постройки 1995 

Проектная наполняемость 350 

Наполняемость в соответствии с 

лицензией 

340 

Фактическая наполняемость 440 

Режим работы с 7.00 до 19.00 

Форма обучения Очная 

Юридический адрес  188645, Ленинградская область г. Всеволожск, ул. 

Невская д.16 

Фактический адрес 188645, Ленинградская область г. Всеволожск, ул. 

Невская д.16.  

Структурное подразделение: 188645, Ленинградская 

область г. Всеволожск, ул. Невская д.2 

Фамилия, имя, отчество руководителя Пашина Светлана Александровна 

Телефоны 8 (813 70) 41-517, 41-522, 41-917, 41-312 

Адрес электронной почты sad60@mail.ru 

Ссылка на сайт ДОУ http://sad60.vsv.lokos.net/ 

Общая площадь ДОУ 2418,6 кв. м (на каждом здании) 

Общая площадь территории 0,8 га (на каждом здании) 

 
1.2.Наличие учредительных документов юридического лица 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Реквизиты документа 

Дата 

выдачи 

1.  Устав Новая редакция № 2 

Приказ комитета по 

образованию администрации 

МО «Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградской области от 1 

июня 2016 года № 104 

01.06.2016г. 

2.  Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности  

Распоряжение комитета 

общего и профессионального 

образования Ленинградской 

области от 25 мая 2016 года 

№ 1674-р 

25.05.2016г.  

3.  Свидетельство о государственной 

регистрации права на пользование 

земельным участком, на котором 

размещено учреждение 

Невская, д.16 -  

47-АБ 581252 

Невская, д.2 

(подразделение)   

47-АБ 581250 

14.10.2011г. 

 

14.10.2011г. 

mailto:sad60@mail.ru
http://sad60.vsv.lokos.net/


4.  Свидетельство о постановке на учет 

организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории 

Российской Федерации 

Серия 47 №002986661 25.04.2005г. 

 

1.3. Наличие документов, подтверждающих закрепление за ДОУ учредительной 

собственности 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Реквизиты документа Дата выдачи 

 Здание детского сада в 

оперативном управлении 

Невская, д.16 - 47-АБ 000526 

Невская, д.2 (подразделение)   

47-АБ 000527 

14.01.2011г. 

 

14.01.2011г. 

 

1.4. Наличие документов, подтверждающих отвод земельного участка в собственность 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Реквизиты документа Дата выдачи 

1.  Кадастровый паспорт земельного участка Невская, д.16  

47:07:13-02-077:0043 

Невская, д.2 

(подразделение)   

47-47-12/081/2011-341 

04.10.2011г. 

 

04.10.2011г. 

2. Схема границ земельного участка 

АМУ АЗИО 

СЗГ-01591К  26.12.2005г. 

3. Свидетельство о государственной 

регистрации права   

Невская, д.16 

78-АД 485498  

Невская, д.2 

(подразделение)  

78-АД 31878  

11.12.2009г. 

 

11.09.2009г. 

 

1.5. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и оказания 

платных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 
Реквизиты документа Дата выдачи 

1. Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности  

Распоряжение комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области от 25 мая 2016 года № 

1674-р 

25.05.2016г.  

2. Постановление 

на оказание платных 

образовательных услуг 

 

 

Постановление администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 

29.12.2012г. № 4436 «Об установлении 

стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых МДОБУ 

«ДСКВ «Южный» г. Всеволожска»  

29.12.2012г. 

 

 

 

 

 



2. Управленческая деятельность. 

     Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ДОУ и осуществляется на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

Административный состав: 

 Заведующий – Пашина Светлана Александровна 

 И.О. главного бухгалтера – Невзорова Юлия Адилевна 

 Заместитель заведующего по воспитательной работе – Косычева Любовь Геннадьевна 

 Заместитель заведующего по безопасности – Бортниченко Любовь Васильевна 

 Заведующий хозяйством – Буркаускене Алла Владимировна 

 Заведующий хозяйством подразделения – Таранова Ксения Александровна 

Коллегиальные органы: 

 Общее собрание трудового коллектива 

 Педагогический совет 

 

 

Структура и органы управления дошкольным учреждением (представлена в схеме). 

 



 
 

 

 

 

Общее собрание 
коллектива 

Педагогический 

Педагогический 
совет 

ПМПК 
Методическое объединение 

Аттестационная комиссия 

Проектный 
совет 

Делегирование полномочий 
Определение форм и методов 

мониторинга 

Мотивация 

Постановка целей и задач 
(определение главных 

направлений 
деятельности 
коллектива) 

Отбор средств и методов 
реализации 

поставленных целей 

Организация 
деятельности 

(формирование 
функциональных 

отношений в коллективе) 

Формирование 
ответственности 
за реализацию 
поставленных 

задач 

Административно-
хозяйственная часть 

Медицинский 
блок 

Зам. заведующего по ВР  
Руководитель 

подразделения 
 

-Выявление, обобщение и 
распространение 

передового педагогического 
опыта. 

-Обеспечение 
профессионального роста 

кадров. 
-Научно-методическое 

обеспечение 
образовательного процесса 
-Организация повышения 

квалификации. 
-Оказание методической 

помощи педагогам в 
организации 

образовательного процесса 

-Охрана жизни и 
здоровья детей. 

-Проверка 
комплекса 

восстановительных 
мероприятий с 

детьми. 
-Контроль за 

выполнением 

СанПиН в МДОБУ. 
-Просветительская 

работа с 
родителями, 
педагогами 

-Поддержание 
материальной 

базы. 
-Содержание и 
ремонт зданий. 

Контроль 
работы 

обслуживающ
его персонала. 

Самоанализ, 

самоконтроль, 

взаимоконтрол

ь 

Мониторинг 

Коррекция Проектный 

Административный 

Заведующий 

-Охрана труда 
-Безопасность 

образовательного 
процесса 

-Пожарная 
безопасность 

-Охрана жизни и 
здоровья 

Зам. заведующего 
по безопасности 

Оценка качества 
образования 

Удовлетворенность всех участников 
образовательного процесса 



3. Кадровое обеспечение ДОУ 

Общая численность работников – на 31.08.2017г. - 94 сотрудника (из них 3 - внеш. сов.). 

Дошкольное учреждение укомплектовано на 100 % педагогическими кадрами. Из 94 сотрудников 

- 44 педагога, в т.ч. 30 воспитателей.  

 При  планировании   образовательного процесса в ДОУ учтен  профессиональный  

уровень  педагогов. 

  
          Год Всего 

педагогов 

Высшее 

образование 

Среднее- 

специальное 

Среднее 

(непедагогическое) 

 Не з\в 

2011-2012 у.г. 44\2 29\2 3 13      

2012-2013 у.г. 44\2 28 1 14 1 

2013-2014 у.г. 47\3 31 1 16 2 

2014-2015 у.г 42\3 30 1 13 1 

2015-2016 у.г. 43 30  12 1 

2016 – 2017 у.г. 44 30  12 2 

                                  

Педагоги МДОБУ имеют следующие квалификационные категории 

Учебный 

     год 

Всего 

педагогов 

Аттестовано 

педагогов 

Высшая 

категория 

1 кв. 

категория 

2 кв. 

категория 

Соответствие  

занимаемой  

должности 

 

Без 

категории 

2011\12 44 1\2 1\13 0\10 0\4  15 

2012\13 44 6 2\12 2\9 3 5 15 

2013\14 47 9 4\11 6\14 2 3\3 14 

2014-2015 42\3 10 9\18 6 1 1\6 17 

2015-2016 43 5 19 5  6 13 

2016 - 2017 44 5 17 5 0 9 14 

                                                                     

Курсы повышения квалификации 2016-2017 учебный год. 

№     

п\п Ф.И.О. педагога. Должность. Название  курсов. Количеств

о часов.  

1 Пашина 

Светлана 

Александровна 

заведующий  «Современная дошкольная 

образовательная организация: 

управленческий аспект» 

18 часов. 

2 Соловьева 

Надежда 

Викторовна 

 воспитатель  Переподготовка по курсу  «Теория 

и методика  сопровождения 

 252 часа. 



развития детей раннего и 

дошкольного возраста».  

3  Григорьева 

Нина 

Аркадьевна  

 воспитатель  Переподготовка  по курсу «Теория 

и методика  сопровождения 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста».  

252  часа 

4 Луннова Ольга 

Олеговна     

инструктор по 

физической 

культуре 

«Организация коррекционно-

логопедической работы  в 

условиях реализации ФГОС 

(ДОУ)» 

 72 часа. 

5 Субботина 

Вероника 

Вадимовна    

инструктор по 

физической 

культуре  

«Организация коррекционно-

логопедической работы  в 

условиях реализации ФГОС 

(ДОУ)» 

    72  часа 

6  Трукшина Елена 

Сергеевна    

учитель-логопед «Организация коррекционно-

логопедической работы  в 

условиях реализации ФГОС 

(ДОУ)». 

 72 часа 

7 Покотылюк 

Алла 

Алексеевна      

воспитатель  «Организация коррекционно-

логопедической работы  в 

условиях реализации ФГОС 

(ДОУ)» 

72 часа 

8 Самарина 

Светлана 

Анатольевна     

 инструктор по 

физической 

культуре 

«Организация коррекционно-

логопедической работы  в 

условиях реализации ФГОС 

(ДОУ) » 

72 часа 

9 Уметбаева 

Антонина 

Георгиевна     

  музыкальный 

руководитель  

 «Организация коррекционно-

логопедической работы  в 

условиях реализации ФГОС 

(ДОУ)». 

72 часа 

10 Коваленко 

Екатерина 

Сергеевна  

 учитель - логопед  Служба  социальных   программ   

«ВЕРА»  

36 часов 

11 Туктарова     

Любо

вь 

Миха

йловн

а 

воспитатель «Основы 

православной 

культуры» 

72 часа.  



12 Шабанова Олеся 

Александровна 

воспитатель  Профессиональная 

переподготовка. 

 

«Теория и методика дошкольного образования» 

 

 

Схема  по изучению, обобщению и внедрению передового педагогического 

опыта в образовательный процесс. 
 

Тема, по которой 

изучается опыт 

Чей опыт 

изучается 

Чей опыт 

распростра

няется 

Формы и методы 

работы 

Где заслу-

шивается и 

обсуждается 

опыт 

Сроки работы 

 

 Обобщение 

передового опыта. 

«Использование   

здоровьесберегаю

-щих технологий  

в режиме дня» 

 

 

 

Инструктора 

по физической 

культуре 

Самариной 

С.А. 

 

 

  Непосредственно 

образовательная 

деятельность,  

совместная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа с детьми. 

Методы: игровой, 

словесный, 

практический, 

наглядный, ИКТ. 

  Протокол № 

6 27.05.2015 г 

 2 года  

Обобщение 

педагогического 

опыта работы по 

организации 

сюжетно-ролевой 

игры 

 

 

Воспитателей 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Зиновьевой 

Л.Н., 

Романчевой 

О.В. 

 Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Педсовет № 5 

от 16. 04.2015 

г. 

2 года 

Организация  

работы семейного 

клуба. 

 

 

 Музыкально

го 

руководител

я 

Загорской 

 Юлии 

Николаевны. 

Семейный клуб 

«Музыкальная мы 

семья – все в семье 

моей и я». 

Педагогическ

ий совет № 6 

от 27.05.2015 

г 

 

 2 года 

  

Педагогически

й опыт по 

использованию  

пластилиногра

фии в 

творческом 

развитии детей   

Воспитателя 

Лапенкова  

Олеся 

Анатольевн

ы. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность,  

совместная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа с детьми. 

Методы: игровой, 

словесный, 

практический, 

наглядный, ИКТ. 

Педагогическ

ий совет от 

29.05.2014 г 

2 года 



«Использование 

квест - игр в  

поисково-

исследовательско

й работе с 

дошкольниками». 

  

 

Воспитателе

й 

Чепайкиной 

М.Г.,Боевой 

Э.С. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность,  

совместная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

самостоятельная 

деятельность. 

Методы: игровой, 

словесный, 

практический, 

наглядный. 

 

Педагогическ

ий совет от 

29.05.2014 г 

2 года 

«Фитбол-

гимнастика в 

детском саду». 

  

Инструктора 

по 

физической 

культуре 

Самариной 

С.А. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность,  

совместная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа с детьми. 

Методы: игровой, 

словесный, 

практический, 

проектный 

наглядный. 

Педагогическ

ий совет от 

20.05.2014 г. 

 2 года 

«Использование 

ИКТ в  

музыкальном 

развитии 

дошкольников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметбаевой 

Антонины 

Георгиевны 

– 

музыкальног

о 

руководител

я. 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность,  

совместная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа с детьми. 

Методы: игровой, 

словесный, 

практический, 

наглядный, 

проектный. 

 

Педагогическ

ий совет от 

31.05.2012 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Речевые игры и 

упражнения  по 

дифференциации 

Звуков». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя - 

логопеда 

Шараповой  

Ольги  

Александров

ны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность,  

совместная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа с детьми. 

Методы: игровой, 

словесный, 

практический, 

наглядный, 

проектный. 

 

 

 

 

Педагогическ

ий совет от 

29.05.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  «Использование   

здоровьесбере-

гающих 

технологий  в 

режиме дня». 

 

 Воспитателе

й 

Кораблевой 

Н.И., 

Антоновой 

Е.И 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность,  

совместная 

деятельность 

педагога с детьми в 

режиме дня, 

индивидуальная 

работа с детьми. 

Методы: игровой, 

словесный, 

практический, 

наглядный, 

проектный. 

Педагогическ

ий совет от 

23.05.2016 г. 

4 года. 

  

 

« 

Формирование  

навыков 

полоролевой 

социализации 

детей  

посредством 

организации 

сюжетно-

ролевой игры». 

 

Воспитателе

й среднего  

дошкольног

о возраста  

Лобановой 

О.В., 

Лобановой 

Е.Н 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми в 

режиме дня, 

индивидуальная 

работа с детьми. 

Методы: игровой, 

словесный, 

практический, 

наглядный, 

проектный. 

Педагогическ

ий совет от 

23.05.2016 г. 

2 года. 

 

 

 

   Воспитателя 

Смирновой 

И.А. 

Использован

ие 

развивающи

х игр в  

формирован

ии 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий  детей 

старшего 

дошкольног

о возраста. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность,  

совместная 

деятельность 

педагога с детьми в 

режиме дня, 

индивидуальная 

работа с детьми. 

Методы: игровой, 

словесный, 

практический, 

наглядный, 

проектный.. 

Педагогическ

ий совет от 

29.04.2016 г. 

4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

интерактивной 

игры – как  

инструментария 

повышения 

мотивации  к 

формированию 

здоровых 

привычек   у   

обучающихся и   

их родителей 

(законных 

представителей). 

  Воспитателей  

Самарина И.С., 

Зиновьева 

Л.Н., 

Романчева 

О.В., Антонова 

Е.И., 

Кораблева Н.И. 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность,  

совместная 

деятельность 

педагога с детьми в 

режиме дня, 

индивидуальная 

работа с детьми. 

Методы: игровой, 

словесный, 

практический, 

проектный, 

наглядный, ИКТ. 

Педагогическ

ий совет   

от 29.11.2016 

г. 

2 года 



   Шабановой  

О.А. 

Изучение 

педагогичес

кого опыта 

по 

использован

ию 

системно-

деятельност

ного 

подхода в 

формирован

ии УУД. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

коррекционные 

занятия,   

совместная 

деятельность 

педагога с детьми в 

режиме дня, 

индивидуальная 

работа с детьми. 

Методы: игровой, 

словесный, 

практический, 

проектный, 

наглядный, ИКТ. 

Педагогическ

ий совет № 6 

от 17.05.2017 

г. 

3 года 

 

                   

 

Перед педагогическим коллективом в текущем году были поставлены  

задачи и  проделана  следующая  работа по  решению годовых  задач: 

Цель: продолжать внедрение в образовательный процесс  системно -  деятельностного  подхода 

способствующего повышению уровня развития  обучающихся  в образовательных областях в  

контексте ФГОС ДО. 

Задачи. 1.     Снизить показатель 

заболеваемости   

обучающихся   детского 

сада   до 10 %,    при   

реализации  системы 

работы  по  

оздоровлению и 

формированию 

здорового образа жизни 

воспитанников  ДОУ. 

2. Повысить  уровень 

развития связной  речи  

воспитанников   

средствами 

театрализованной 

деятельности.  

 

3. Формировать учебные 

универсальные действия 

обучающихся  при  

использовании   ведущего  вида 

деятельности дошкольников – 

игры.   

Мероприятия 

по реализации 

поставленных 

задач. 

1.Разработана  и 

утверждена система 

работы по 

формированию 

здорового образа жизни 

воспитанников через 

реализацию 

инновационного 

проекта. 

2.Изучен  

педагогический  опыт 

педагогов ДОУ: 

«Использование 

интерактивной игры – 

как  инструментария 

повышения мотивации  к 

1. Распространение 

педагогического опыта 

работы по 

использованию 

мнемотаблиц  с 

сюжетами  сказок  в 

развитие связной речи 

детей. 

2.Разработан мастер – 

класс по 

использованию  

театрализованной игры 

в развитие 

интонационной 

выразительности речи 

детей. 

1. Разработаны мастер – классы  

по теме: 

 - «Использование знаково-

символического моделирования 

в формировании УУД». 

- «Целевые ориентиры 

Образовательной программы 

дошкольного образования,  как 

основание  преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования».   

2. Проведены  открытые 

просмотры  НОД «Шкатулка с 

секретом», «Юные 

исследователи». 



формированию здоровых 

привычек   у   

обучающихся и   их 

родителей (законных 

представителей). 

3.Проведены открытые 

мероприятия: 

« Береги свое здоровье »,  

«Сам себе я помогу, 

здоровье сберегу». 

4. Разработана   

картотека 

интерактивных игр по  

оздоровительной работе 

с детьми. 

5. Частично оборудована  

спортивная  площадка  

1 корпуса  (на ул. 

Невская д.16). 

6. Разработана авторская 

программа по развитию 

речевого дыхания у 

детей с ТНР «Развитие и 

нормализация голоса и 

речевого дыхания». 

7. Разработан проект 

укрепления 

психологического 

здоровье детей  «Твори 

добро  в своей семье». 

8. Проведен  фестиваль 

семей «Моя семья – моя 

Россия» в рамках 

проектной деятельности 

«Пой российская семья». 

3.Обогащение 

предметно 

развивающей среды  

схемами, алгоритмами, 

операционными 

картами по сюжетам 

сказки  для   развития 

связной речи детей. 

4.Проведен семинар 

практикум для 

педагогов по теме: 

«Роль 

театрализованной 

деятельности  в 

развитие речи детей».  

 

5. Организована  

тематическая  неделя  в 

ДОУ «Театральная 

весна». 

6.Организован   

«Клубный час» (показ 

театрализованных 

постановок для детей  

младших групп). 

7. Обогащение уголков  

театрализованной 

деятельности разными 

видами театра по 

литературным 

произведениям. 

8. Разработана газета 

для родителей «Театр и 

дети». 

3. Проведен семинар – 

практикум: «Преемственность 

между дошкольным и младшим 

школьным возрастом -  как 

одно из условий непрерывного 

образования ребёнка». 

 4. Оформлена газета для 

родителей: 

 «Роль родителей в 

формировании УУД  

дошкольников». 

5. Обогащение предметно-

развивающей среды в группе  

картотеками  игровых заданий 

по формированию УУД   

воспитанников (на усложнение 

выполнения заданий). 

6. Круглый стол воспитателей 

ДОУ и учителей начальной 

школы № 6 по   использованию 

преемственности в работе в 

формировании УУД 

обучающихся. 

7. Проведение открытых 

мероприятий для учителей 

начальной школы  МОУ СОШ 

№ 6. 

8. Проведение открытых уроков 

для воспитателей ДОУ в 

начальной школе  МОУ СОШ 

№ 6. 

Достигнутые 

результаты 

Снижение 

заболеваемости детей до  

8.5   %. Это  превышает 

показатель 2015-2016 

учебного года. 

Улучшены показатели 

высокого уровня 

развития  детей  в  

формировании здорового 

образа жизни 

воспитанников. 

В – 78% 

С-  22% 

1.Приобретение 

социального опыта, 

развитие навыков 

саморегуляции 

поведения детей.  

 2.Выполнение задачи 

по развитию умения  

детей  планировать 

свои действия и 

оценивать их 

результаты. 

1.Распространен  на  

муниципальном уровне 

педагогический опыт работы  

по  формированию 

предпосылок  универсальных  

учебных действий при 

использовании технологии 

«Квиллинг». 



Н-  0%  

Распространен  опыт  

работы на 

муниципальном уровне. 

Участие в 3 научно-

практической 

конференции «Стратегии 

и практики   

инновационной 

деятельности ОУ 

Всеволожского района» . 

Тема выступления: 

«Формирование у детей 

и  их родителей 

потребности в здоровом  

образе жизни». 

Выявленные 

проблемы 

 Недостаточное 

внедрение в 

оздоровительную работу 

методов   по  

укреплению  здоровья 

часто болеющих детей.   

Низкий уровень 

использования 

художественного слова  

в  развитие речи детей с 

использование  

театрализованной 

деятельности. 

1.Отмечен средний  показатель 

в   формировании предпосылок  

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий воспитанников. 

Задачи, 

планируемые 

к реализации 

в 2017 – 2018 

учебном году 

 Активизировать  работу 

в   формировании 

здорового образа жизни 

воспитанников при  

взаимодействии с семьей 

с использованием 

логоритмических 

упражнений.  

Развивать   

диалогическую  речь 

детей  при 

использовании малых 

фольклорных форм. 

Развивать  связную  

монологическую речь детей  в 

процессе обучения описанию  

сюжетных картин. 

Анализ  инновационной   деятельности учреждения  в 2016-2017  учебном 

году. 

Тема: «Оценка эффективности  взаимодействия ДОУ с семьей по формированию здорового 

образа жизни». 

Педсовет. «Современные  подходы к построению здоровьесберегающей развивающей 

среды». 

Семинар. «Здоровый педагог – здоровый дошкольник». 

Консультации: 

 

«Игра  как средство  здоровьесбережения дошкольника»,   

 «Использование здоровьесберегающих технологий в режимных  процессах»,  

 «Проектная деятельность «Здоровье вокруг нас» в  образовательной работе в 

летний период». 

         Открытые  

мероприятия: 

 

Организация образовательной деятельности  с учетом требований ФГОС ДО.  

(Квест – игры, НОД, семейный клуб, клубный час).    

1.Педагогами Загорской Ю.Н., Уметбаевой А.Г.,  Смирновой И.А., Савило 

Н.И.,  Лапенковой   О.А. разработаны и проведены  мастер – классы  «С 

папой, мамой петь здорово»,  фестиваль военно-патриотической песни 



«Победе наши песни и сердца». Разработан семейный дневник «Хоровичок – 

здоровячок».  

 2.Педагогами  Смирновой И.А., Н.И. Савило, И.В.  Ю.Н. Загорской    

проведено  открытое мероприятие совместно с родителями  «Кто живет в 

Африке».   

3. Педагоги Лапенкова О.А., Забавичева Н.Н., Шевцова Л.Ф.,Чепайкина М.Г., 

Туктарова Л.М., Шабанова О.А.  разработали  и провели  квест – игры «Не 

шути с огнем», «Безопасность в быту», «Красный, зеленый, желтый», 

«Освобождение Колобка». 

Педагоги – Кораблева Н.И., Антонова Е.И.,  Самарина И.С., Зиновьева Л.Н., 

Романчева О.В. провели  совместные мероприятия для детей и родителей « 

Тропинка здоровья», «В стране дорожных знаков». 

Учителя - логопеды Шарапова О.А., Трукшина Е.С. провели открытое 

мероприятие «Играем вместе»   с использованием  методов и приемов  на  

воспитание  духовно  -нравственных качеств личности ребенка.              

 

   Значимые 

результаты 

деятельности.  

1.Разработаны проекты по  реализации инновационной работы ДОУ: 

* «Использование квест - игр в формировании у семьи и детей потребности в 

здоровом образе жизни»; 

*  «Твори добро в своей семье»; 

* «Использование интерактивной  игры – как  инструментария повышения 

мотивации  к формированию здоровых привычек   у   обучающихся и   их 

родителей (законных представителей)»; 

 *«Пой,  российская семья»;  

* «Логоритмика – это движение и здоровье». 

Проведено анкетирование с родителями по теме:  «Что для Вас важно в 

формировании здорового образа жизни Вашего ребенка». 

Публикации: Публикация статьи в сборнике МУ ВРМЦ    «Семья как  условие  

формирования ценности  

здорового образа жизни  у  обучающихся» 2016 г.,   «Формирование у 

воспитанников ценности здорового образа жизни» 2017 г. 

 

 

4. Доступность дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование в ДОУ 

 
Численности обучающихся по реализуемым образовательным программам: 

2016-2017 учебный год 

 В МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска функционируют 16 групп:  

• 2 группы общеразвивающей направленности (с 3 до 4 лет) – 58 ребёнка  

• 3 группы общеразвивающей направленности (с 4 до 5 лет) – 84 ребёнка  

• 1 группа общеразвивающей направленности (с 4 до 6 лет) – 28 детей  

• 4 группы общеразвивающей направленности (с 5 до 6 лет) – 110 детей  

• 4 группы общеразвивающей направленности (с 6 до 7 лет) – 112 детей  

• 1 группа комбинированной направленности (с 5 до 6 лет) – 24 ребёнка  

• 1 группа комбинированной направленности (с 6 до 7 лет) – 24 ребёнка  

Итого – 440 детей 

  Количество обучающихся дошкольного образовательного учреждения на 01.09.2016г. – 

440 детей, из них:  



• 14 групп общеразвивающей направленности - 392 детей  

• 2 группы комбинированной направленности - 48 детей 

 4 логупункта – 100 детей  

 

 

Планируется количество обучающихся в дошкольном образовательном учреждении на 

01.09.2017г. – 444 детей, из них:  

• 9 групп общеразвивающей направленности - 256 детей  

• 7 группы комбинированной направленности - 188 детей 

 2 логопункта – 50 детей  

Отчислено из ДОУ – 154 детей:  

• В связи с поступлением в школу – 154 детей  

• По собственному желанию – нет  

Вакантных мест в ДОУ – нет 

 

5. Предоставление дошкольникам платных образовательных услуг. 
 

 Активно  проводилась  работа по предоставлению дошкольникам платных образовательных 

услуг. 

 

Наименование 

платной услуги 

(образовательная, 

иная) 

Нормативно-

правовой акт об 

утверждении 

стоимости 

Стоимость услуги, руб. Количество 

потребителей 

услуги  
Младший 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Сотвори красоту сам Постановление 

главы 

администрации МО 

«Всеволожский 

муниципальный 

район ЛО» от 

29.12.2012г. № 

4436 

150 178 35 

Учимся, играя 91 108 55 

Ритмопластика 148 175 32 

Фитбол-гимнастика 100 119 61 

Бассейн 240 240 116 

Кислородный 

коктейль 

47 47 258 

 

 

 

 

Предоставление дошкольникам платных образовательных услуг в 2016 – 2017 

учебном году. 

№ 

п.п 

Наименование платной 

образовательной 

услуги. 

Ф.И.О. педагога Должность.  Охват 

(кол-во 

детей) 

2 «Фитбол-гимнастика в 

детском саду». 

Самарина С.А. Инструктор  

по физической культуре. 

61 

3 «Учимся играя».   Лапенкова О.А. Воспитатель. 55 

4 «Сотвори красоту сам». Лапенкова О.А. Воспитатель. 35 

5 «Обучение плаванию». Субботина В.В. 

Луннова О.О. 

Инструктор  

по физической культуре. 

116 

6 Ритмопластика Гарифуллина А.В. Музыкальный 

руководитель 

32 



6 Филармоника 

«Классика с интересом» 

Администрация УМИ 

МО «Всеволожский 

муниципальный 

район» ЛО  

  

7 Кислородный коктейль  Медики ЦРБ 258 

 

6. Организация медицинского обслуживания 

 
      Медицинское обслуживание в учреждении – организовано. Договор с ГБУЗ 

Ленинградской  области «Всеволожская КМБ»  на два здания. 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «14»марта 2016г.  № ЛО-47-01-

001386, серия ЛО регистрационный номер  002689 . 

В целях медицинского обеспечения воспитанников в учреждении оборудованы:  

Медицинские кабинеты по ул. Невская, д.16 и в структурном подразделении по ул. 

Невская, д.2, приспособленные (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – 

удовлетворительное. Имеется процедурная, типовое помещение, емкость - 4 человека, состояние 

– удовлетворительное. 

Потребность в медицинском оборудовании – имеется: кварцевые лампы, холодильник, 

весы медицинские, для каждого здания ДОУ. 

  Старшие медицинские  сестры -   Павлова Е.А.,  Эргашева М.А.    систематически  

отслеживали  результаты  посещаемости и заболеваемости детей  детского сада. По итогам 

оздоровительной работы в ДОУ в 2016-17 году заболеваемость на 1 ребенка составляет  - 8.5  % 

    

   Год 

Кол-

во 

детей 

С А Д ЯСЛИ 

Случаи 

болезни 

Заболевае

мость 

на 1  

ребенка 

Случаи по  

болезни 

Заболеваем

ость 

на 1  

ребенка 

Общая  

                                                                                                               

2013-2014 учебный год. 

1 корпус 178 1650 9.7%   
13% 

2 корпус 160 2312 16.4 ------  

Индекс  здоровья  1 корпус 34.2 %   2 корпус 23%. 

2014- 2015 учебный  год. 

1 корпус 210 2602 7.5 ______-  
10% 

2 корпус 220 4570 12 ------  

Индекс  здоровья 1 корпус – 18.6,   2 корпус - 13, общий показатель -15.8. 

2015-2016 учебный год. 

1 корпус 214 2564 7% 

11 % 
2 корпус 216 5947 15% 

Индекс здоровья  1 корпус  - 21.9,     2  корпус  - 16,   общий показатель – 18.9. 

2016-2017 учебный год. 

1 корпус 220 2852  7 % 

8.5 % 
2 корпус 220 3723 10% 



Индекс здоровья  1 корпус  - 21,     2  корпус  - 16,   общий показатель – 18.9. 

 

1 корпус. 

Группа 
План 

посещений. 

Фактическое посещение. 
Пропус

ки. 

Из них по болезни. 

Количество дней. % Количеств

о дней. 
% 

2 младшая гр. 

«Теремок» 
5230 4143 79 % 1087 521 10% 

Средняя гр. 

«Непоседы» 
5103 3987 78 % 1116 348 7% 

Старшая группа 

«Яблонька» 
5103 3962 78 % 1141 510 10% 

Старшая гр. 

«Солнышко» 
5112 3993 78  % 1119 440 9 % 

Подготови-

тельная гр. 

«Волшебная 

страна» 

5124 4434 87% 690 312 6% 

Подготови-

тельная гр. 

«Дружные 

ребята» 

5106 4592 90% 514 288 
6% 

 

Подготови-

тельная гр. 

«Сказочная 

страна» 

4392 3634 83% 758 216 5% 

Подготови-

тельная гр. 

«Подсолнушки» 

5014 4586 91 % 428 217 
4% 

 

итого 
40184 

 
33331 83% 6853 2852 7% 

                                                                         

 

2  корпус. 

Группа 

План 

посещений

. 

Фактическое посещение. 

Пропуск

и. 

Из них по болезни. 

Количество 

дней. 
% Количество 

дней. 
% 

2  

младшая  

гр.  

«Пчелки» 

4513 3066 68% 1447 654 14% 

Средняя 

гр. 
4484 3050 68% 1434 549 12% 



«Капельк

и» 

Средняя  

гр. 

«Солнышк

о» 

4484 3640 81% 844 384 9% 

Старшая 

гр. 

«Ягодка» 

4562 3625 79% 937 553 12% 

Старшая 

гр. 

«Колосок

» 

3910 3310 85% 600 331 8% 

Подготов

и-тельная 

гр. 

«Радуга» 

4515 3639 81% 876 242 5% 

Подготов

и-тельная  

гр. 

«Ромашка

» 

4673 3487 75% 1186 607 13% 

Подготов

и-тельная  

группа 

«Звездочк

и» 

4659 3445 74% 1214 403 9% 

итого 35800 27262 76% 8538 3723 10% 

                                                  

 

Другим показателем здоровья детей является группа здоровья. 

Сравнительная таблица групп здоровья детей.                                                                   

Учебный 

год. 

ГРУППЫ    ЗДОРОВЬЯ. 

1 группа 2 группа 3 группа 4 и 5 группы 

2012-13 учебный год. 

1 корпус 19 154 5 - 

2 корпус 22 113 6 2 

итого 41 268 11 2 

2013-14 учебный год. 

1 корпус 40 133 5  



2 корпус 35 120 4 1 

итого 75 253 9 1 

2014-15 учебный год. 

1 корпус 111 98 6  

2 корпус 49 155 9 1 

итого 160 253 15 1 

2015-2016 учебный год. 

1 корпус 84 110 19 1 

2 корпус 60 124 27 4 

2016-2017 учебный год. 

1 корпус 83 107 29 1 

2 корпус 68 111 29 3 

итого 151 218 58 4 

 

                             

Вторую группу здоровья в этом году имеет наибольшее количество детей  - 218. 

По  активизации  работы специалистов   в организации преемственности  образовательного 

процесса  в группах комбинированной  направленности   разработана  и реализована  

Адаптированная  образовательная программа для  воспитанников   5 -7 лет  с тяжелыми 

нарушениями речи.    

 

Организация  непрерывной   образовательной деятельности, совместной  и самостоятельной 

деятельности детей проводилась  по перспективному  планированию  и  журналам связи 

специалистов. В течение года,  воспитателями и специалистами  разработаны комплексы 

различных видов коррекционных  гимнастик,  упражнений, заданий,  используемых   во всех 

видах образовательной   деятельности с дошкольников. 

 

7.  Организация питания 

 

Питание обучающихся организовано в 16 групповых помещениях на 28 посадочных мест в 

каждом. Качество эстетического оформления групп приема пищи - удовлетворительное, 

гигиенические условия перед приемом пищи – соблюдаются. Процент охвата горячим питанием 

составляет - 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 1 ребёнка, 

что составляет - 0,23% от их общего количества. 

Приготовление пищи осуществляется по заключенным договорам: Муниципальные 

контракты ОАО «БЗУ» , Муниципальные контракты ООО «Вкус». 



Хранение продуктов – организовано. Санитарные нормы  соблюдены. 

Обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние - 

соответствует нормативным требованиям. Акты допуска к эксплуатации – оформлены. 

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования 

соблюдаются. 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования – имеется.  

Замена  холодильных камер (ШХ) – 2 шт., замена водогрея -1шт..  

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений, технологических цехов и 

участков  - соответствует санитарным нормам. В наличии бетонированная площадка, в наличии 

мусорных контейнеров с крышками.  

Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и её работников 

- имеется. Используется во Всеволожском районе 10-дневное меню, утвержденное Комитетом по 

образованию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и 

руководителем образовательного учреждения в соответствии с требованиями СанПиН. Питьевой 

режим обучающихся – организован - кипячение воды на пищеблоке.  

Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) – имеется. Договор № 592 от 11.01.2017г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Ленинградской области» - филиал во Всеволожском районе. 

   

 

 

8. Коррекционная работа в ДОУ. 
 

По  активизации  работы специалистов   в организации преемственности  образовательного 

процесса  в группах комбинированной  направленности   разработана Адаптированная  

образовательная программа для  воспитанников   5 -7 лет  с тяжелыми нарушениями речи.   

  

Уровень эффективности коррекционной работы в группе. 

кол-

во 

детей  

Диагноз 

на 

начало 

года  

Количество 

выпущенных 
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д
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В
 ш

к
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в
и

д
а
  

 

 

 

78 

ТНР ОНР 

1-2 ур.р.р 

– 1 чел 

ТНР ОНР 

2 ур.р.р. – 

3 чел. 

ТНР ОНР 

2 – 3 

ур.р.р. – 6 

чел. 

 

23 

 

48 

 

2 

 

8 

 

34 

 

0 

 

0 

 

0 

 

31 

 

0 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 



ТНР ОНР 

3 ур.р.р. – 

34 чел. 

ТНР ОНР 

3 - 4 

ур.р.р. – 6 

чел 

ТНР ОНР 

4 ур.р.р. – 

5 чел. 

ТНР 

ФФНР – 2 

чел. 

ТНР 

ФФНР с 

Эл. ЛГНР 

– 12 чел 

ФФНР – 6 

чел. 

ФНР – 3 

чел. 

 

                                                                                                                                                 

 

Логопункт 1 

 

 

25 

 

 

ТНР ОНР 1-2 

ур.р.р – 0 чел 

ТНР ОНР 2 

ур.р.р. – 0 

чел. 

ТНР ОНР 2 – 

3 ур.р.р. – 0 

чел. 

ТНР ОНР 3 

ур.р.р. – 8 

чел. 

ТНР ОНР 3-4 

ур.р.р. – 4 

чел. 

 

7 

 

14 

 

1 

 

3 

 

14 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 5 

 

- 

 

2 

 

1 

 

25 

 

 

 

 

 

 



ТНР ФФНР с 

л. ЛГНР – 10 

чел. 

ФНР – 3 чел. 

Логопункт 2 

25 ФФНР - 6 

ТНР. ФФНР с 

эл. ЛГНР – 2 

ТНР. ФФНР - 

1 

ТНР. ОНР 3 

ур.р.р. - 14, 

ТНР. ОНР 3 -

4 – 1 

ТНР. ОНР 2-3 

ур.р.р. – 1 

7 16 - 4 7 - - - 12 - - 2 25 

                                                                                     

 

старшая группа комбинированной направленности 

 

14 

 

 

 

ТНР ОНР 1-2 

ур.р.р – 1 чел 

ТНР ОНР 2 

ур.р.р. – 3 

чел. 

ТНР ОНР 2 – 

3 ур.р.р. – 4 

чел. 

ТНР ОНР 3 

ур.р.р. – 5 

чел. 

ТНР ФФНР – 

1 чел. 

 

- 

 

13 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

14  

 

- 

 

- 

 

- 

 

14 

 

 

 

подготовительная  группа комбинированной направленности 



 

14 

 

 

 

ТНР ОНР 2 – 

3 ур.р.р. – 

1чел. 

ТНР ОНР 3 

ур.р.р. – 7 

чел. 

ТНР ОНР 3-4 

ур.р.р. – 1 

чел. 

ТНР ОНР 4 

ур.р.р. – 5 чел 

 

 

9 

 

5 

 

 

 

1 

 

13 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

14 

 

 

 

  

 

Таблица уровня готовности к  обучению в школе. 

 

Учебный год. Кол-во 

детей. 

Высокий 

уровень 

развития. 

Средне-

высокий 

уровень 

 Средний 

уровень. 

Низкий 

уровень. 

2013-2014  

подразделение  

13 детей нет 7детей.  - 

53.8% 

4ребенка – 29.6% 2 ребенка-

15% 

 1 корпус   74 

ребенка 

22 ребенка – 

30% 

50 детей 

65% 

2 ребенка -5 %  

2014-2015 уч. год.  

 ул. Невская 16 

51 40 детей -

79.5%   

 10 детей -19.5% 1 ребенок -

1.5% 

 

 ул. Невская 2 

60 17 детей -

28.3% 

 42 ребенка – 

70.1% 

1 ребенок-

1.6% 

                                                                                           2015 - 2016 уч. год. 

ул. Невская 2 78  70%-55 

детей 

 

 30%-23 ребенка. 0% 

ул. Невская 16 53 64 %- 34  

ребенка 

 36 % - 19 детей 0% 

 Группы  

комбинированной 

направленности 

(группа 

коррекционной  

направленности). 

14 35.7%  64.3% 0% 

2016-2017 учебный год. 

ул. Невская 2 52 

воспитан-

ника 

  

61.7 % 

 38 % 0.3% 

ул. Невская 16 96 

воспитан- 

ников 

70.5 %  26.5% 3% 

 Группы  

комбинированной 

21  

воспитан- 

42.85%- 

9 

 52.38% -  

11 воспитанников  

4.8%  

1 



направленности 

(группа 

коррекционной  

направленности). 

ник воспитанников 

 

 воспитанник. 

 

 

 

                                          

 

                Активно  проводилась  работа по предоставлению дошкольникам платных 

образовательных услуг. 

№ п\п. Ф.И.О. педагога Должность.  Наименование платной 

образовательной услуги. 

1 Самарина С.А. Инструктор  

по физической 

культуре. 

«Фитбол-гимнастика в детском 

саду». 

2 Лапенкова О.А. Воспитатель. «Сотвори красоту сам».  

3 Сидорова Т.А. Воспитатель «Учимся играя».   

4   Сапожникова Ю.В. Воспитатель. «Учимся играя» 

5 Субботина В.В. 

Луннова О.О. 

Инструктор  

по физической 

культуре. 

«Обучение плаванию». 

6 Гарийфулина  А.В. Музыкальный  

руководитель 

«Ритмопластика» 

 

                            Для родителей (законных представителей) проведена  «Неделя открытых 

дверей»   по теме:  

                    «Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни воспитанников 

и их семей».  

Активное участие принимали родители  в   выставках поделок   «Веер госпожи Осени»,  

«Рождественский подарок»,  «Семейные традиции».  

  Оформлены газеты для родителей «Театр и дети», «Роль родителей в формировании УУД  

дошкольников». 

 

Достижения  МДОБУ «ДСКВ «Южный» за  2016-2017 учебный год. 

1. В сравнение  с 2015-2016  учебным годом,   увеличились показатели высокого  

уровня  развития у дошкольников   в формирование  основ безопасного 

поведения на  4%,  в  ознакомлении с художественной литературой на 4%,  в 

художественно  - творческой деятельности детей  (лепка)  на  11%, в  

формировании элементарных математических представлений  на 3 %.  

2. 144   воспитанника  дошкольного учреждения   посещали   платные 

образовательные услуги. 

3.  Благодарностью Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» награждены воспитатели: Зиновьева Л.Н.,   Лапенкова О.А.  



4  Активно работала рабочая группа педагогов в инновационной деятельности. 

  5.               Участие в муниципальных,  региональных, всероссийских   и международных 

мероприятиях. 

№ 

п\

п 

 Название 

мероприятия. 

 Ф.И.О. 

педагога. 

    Тема 

/номинация/. 

Уровень. Результат. 

1 Всероссийский 

конкурс  «Детские 

сады -  детям» 2016.  

   Учитель -

логопед 

Шарапова 

О.А. 

  «Речевые игры 
и упражнения  
по 
дифференциаци
и и 
автоматизации  
звуков речи». 
 

Всероссийский  Диплом за 2 

место. 

2 Муниципальный 

фестиваль 

«Профессиональны

й успех». 

Воспитатель 

 Шабанова 

Олеся 

Александровн

а 

  

«Формирование 

предпосылок 

универсальных 

учебных 

действий с 

использованием 

технологии 

«Квиллинг». 

Муниципальны

й  

Лауреат. 

3 Муниципальная  

ярмарка 

педагогических 

идей. 

Воспитатель 

 Шабанова 

Олеся 

Александровн

а 

«Формирование 

предпосылок 

универсальных 

учебных 

действий с 

использованием 

технологии 

«Квиллинг». 

 

Муниципальны

й  

 Участник 

4  Муниципальный 

фестиваль 

«Профессиональны

й успех». 

 Воспитатель 

Туктарова 

Любовь 

Михайловна. 

 

«Приобщение  к 

истокам русской 

народной 

культуры» 

 

Муниципальны

й  

Участник. 

 

5 Международный  

конкурс детского 

творчества  

Воспитатели, 

дети, 

родители. 

«К нам 

приходит Новый 

год» 

Всероссийский Победители

, лауреаты, 

участники. 

 

Однако  были выявлены следующие недочеты в работе: 

 

 Результаты мониторинга  за 2016 -2017 учебный год  покали недостаточно высокий  

уровень развития дошкольником     по  речевому  развитию, в  приобщении  к 

социокультурным  ценностям и ознакомлением с миром природы в  трудовом 

воспитании воспитанников. 

 

 Не  достаточно хорошо проведена совместная  работа   детского сада  с 

организациями культурного и исторического наследия  г. Всеволожска. 



 

 Социальной проблемой является недостаточный охват детей, нуждающихся в 

дошкольных учреждениях. 

 

 Недостаточное использование методов направленных на выявления одаренности 

дошкольников.  

 

В следующем  2017-2018 учебном году перед коллективом поставлены  цель и  

задачи. 

Цель: продолжать внедрение в образовательный процесс  системно -  деятельностного  подхода,  

способствующего повышению уровня развития  обучающихся  в образовательных областях в  

контексте ФГОС ДО. 

 

1.    Активизировать  работу в   формировании здорового образа жизни воспитанников при  

взаимодействии с семьей с использованием логоритмических упражнений.  

2.  Развивать   диалогическую  речь детей  при использовании малых фольклорных форм.  

3.  Развивать  связную  монологическую речь детей  в процессе   обучения рассказыванию.   

4. Педагогам – психологам организовать   работу по  определению одаренности  воспитанников 

ДОУ.  

5. Улучшить организацию работы по   приобщению  воспитанников   к социокультурным  

ценностям и ознакомлением с миром природы в игровой деятельности. 

6.  Улучшить  работу  по  трудовому  воспитанию детей   при   организации  проектной 

деятельности. 

 

 9. Инновационная деятельность 
 

Таблица 1 Инновационные образовательные проекты  

 

№ 

п/

п 

Название 

инновационно

го 

образовательн

ого проекта  

Уровень 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальны

й, уровень 

образовательно

й организации) 

Название 

правового акта, 

закрепляющего 

реализацию 

инновационног

о 

образовательно

го проекта  

Сроки 

реализации 

Организационное 

сопровождение в 

рамках 

образовательной 

организации 

(указать Ф.И.О., 

должность 

ответственного 

лица) 

Научное 

руководство 

/консультирование 

в рамках проекта 

(программы) 

(указать 

организацию, 

Ф.И.О., должность 

ответственного 

лица) 

1 «Оценка 

эффективности  

взаимодействия 

ДОУ с семьей по 

формированию 

здорового 

образа жизни ». 

Муниципальный  Распоряжение по 

Комитету 

образования  № 

457 от 31.08.2016 

г. 

с сентября 

2015 – по  

август  2017г. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе  Косычева 

Любовь 

Геннадьевна. 

 Малюкова Наталья 

Сергеевна - 

кандидат 

педагогических 

наук. Доцент 

кафедры педагогики 

и педагогических 

технологий  ЛГУ 

им. А.С. Пушкина.   

 

Таблица 2. Повышение квалификации педагогов образовательных организаций по 

вопросам организации и проведения ИД  
 

№ 

п/п 
Место повышения квалификации 

Количество педагогов образовательных организаций 

муниципальной территории, обученных по вопросам 

организации и проведения ИД/ из них получивших 

документ о повышении квалификации 

1. ЛОИРО 4 педагога 



2. ЛГУ им. А.И.Пушкина 17 педагогов  

3. РГПУ им. А.И. Герцена - 

4. Другое (указать)   1.Автономная  некоммерческая организация 

Санкт – Петербургской детский музыкальный 

лекторий «Пиккало» «Создание музыкального  

интерактивного  концерта – сказки для детей. 

Опыт работы через  форму концерта». 

2. Епархиальный отдел религиозного 

образования Выборгской епархии. «Основы 

православной культуры  курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

 Итого 23  педагога. 

 

 

 

 

Таблица 3.1. Распространение инновационного опыта образовательных организаций 

посредством публикаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Общее количество изданий 

 

Международного 

уровня 

Всероссийского 

уровня 

Регионального 

уровня 

Муницип

ального 

уровня 

Издание 

ОО 

1. Академические издания 

(перечень ВАК) 

- - - - - 

2. Печатные издания 

(журналы, газеты и т.п.) 

     

3. Электронные издания, 

имеющие свидетельство 

о государственной 

регистрации в качестве 

СМИ 

     

4. 

Отдельное издание 

(монография, сборник, 

пособие и т.п.) 

   Муници

пальное 

учрежде

ние 

«Всевол

ожский 

районн

ый 

методич

еский 

центр» 

  

 



Таблица 3.2.. Выходные данные публикаций (указанных в таблице 3.1.) 

 

 
№ 

п/п 

Автор 

(авторы) 

Наименование 

публикации 

В сборнике статей, монографии: наименование издательства, года 

издания, общее количество страниц, указание страниц 

публикации, ISBN  

В журнале, газете: название издания, год, месяц, (номер выпуска), 

страницы публикации 

В электронном издании: указывается режим доступа  

1. 

В.В. 

Бондарева, 

С.А. 

Пашина, 

Л.Г. 

Косычева, 

Е.В. 

Ревкина, 

С.А. 

Самарина. 

Сборник 

методических 

материалов.  

Духовно- 

нравственное 

воспитание в 

образовательных  

организациях: 

педагогический 

опыт 

Всеволожского 

района 

Ленинградской 

области». 

«Семья как условие 

формирования 

ценности здорового 

образа жизни у 

обучающихся». 

Муниципальное 

учреждение 

«Всеволожский 

районный 

методический 

центр» 

 

2016 г. 7 

страниц 

  

2. 

С.А. 

Пашина, 

Л.Г. 

Косычева,  

Е.В. 

Ревкина. 

 Материалы  3 

муниципальной 

научно-

практической 

конференции. 

Стратегия практики 

инновационной 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Всеволожского 

района. 

Формирование у 

воспитанников  

ценности здорового 

образа жизни». 

Муниципальное 

учреждение 

«Всеволожский 

районный 

методический 

центр» 

 

18 марта 

2017 г. 

4 

страницы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4. Виды поддержки  инновационной деятельности в образовательной 

организации  

  

№ 

п/п 
Виды поддержки 

Показатели в штатных единицах, договорах, 

количество работников, получающих 

компенсационные выплаты за инновационную 

деятельность 

 

1. Введение в штатное расписание ОО 

дополнительных ставок 

нет 

2. Привлечение в ОО, реализующих 

ИД, высококвалифицированных 

специалистов из высшей школы 

нет 

3. Создание дополнительных структур 

для организации поддержки ОО, 

реализующих ИД 

Создание рабочей группы в ДОУ. Приказ № 4-к 

от 11.01.2016 г. 

4. Компенсационные выплаты  Стимулирующая выплата к должностному 

окладу в ДОУ. 

5. Другое (указать, что именно) 

 

 

 

 

 

Таблица 5. Оценка эффективности инновационной деятельности образовательной 

организации 

  

№ 

п/п Параметры экспертной оценки 

Сроки и результаты 

проведения экспертной 

оценки 

1. Орган/организация, 

которые проводят 

экспертную оценку 

ЛОИРО  

Совет развития образования 

Всеволожского района. 

июль - август 2017 г. 

Образовательное учреждение   июнь  2017 г. 

Эксперты из внешних 

организаций (указать каких) 

Представить список экспертов с 

указанием места работы и ученой 

степени 

 

2. Формат экспертной 

оценки 

Предварительная экспертиза 

инновационного проекта 

 

Мониторинг ЛОИРО  

Внутренний мониторинг 

образовательного учреждения, 

самооценка по формальным 

показателям (указать, по 

каким) 

Анализ работы рабочей 

группы по инновационной 

деятельности  в 2016-2017 

учебному году.  

Педагогический совет.  

Протокол № 6 от 18.05.2017 г. 

Мониторинг ДОУ по 

результатам работы педагогов 



в инновационной 

деятельности. 

Июнь  2017 г. 

                  Критерии. 

•  Повышение 

качественного 

показателя  

мониторинга 

воспитанников  по 

формированию 

элементарных правил 

здорового образа 

жизни обучающихся. 

• Уровень 

заболеваемости детей. 

• Включенность 

участников 

образовательного 

процесса в 

инновационную 

деятельность. 

• Удовлетворенность 

инновационной 

деятельностью  

участников проекта. 

•  Профессиональное 

развитие педагога. 

 

Промежуточная экспертиза 

инновационного проекта на 

заседании Совета развития 

образования Всеволожского 

района 

Промежуточная экспертиза 

инновационного проекта на 

заседании Совета развития 

образования Всеволожского 

района 16.02.2017 г. 

Итоговая экспертиза 

инновационного проекта 

август 2017 г. 

Другое (указать, что именно)  

3. Участие в конкурсах 

(инновационного 

направления) 

Наименование конкурса, 

результат 

Муниципальный  Фестиваль  

педагогического мастерства 

«Профессиональный успех  

2016 г. Сертификат участника. 

Муниципальный  Фестиваль  

педагогического мастерства 

«Профессиональный успех  

2017 г. 
2.Участие в   муниципальной 

Ярмарке педагогических идей – 

2017 г». 

 

4. Другое (что именно?)  1.Участие  в  международной  

научно -  практической  



конференции «Современные  

тенденции развития  дошкольного  

образования», тема выступления 

«Использование  квест – игр  в 

познавательно - исследовательской  

деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста»  22  11. 2016 

г.  

2. Участие в Дне молодого 

воспитателя Всеволожского района. 

Апрель 2017 г. 

 

3. Всероссийский   вебинар   

«Вокально-хоровая работа в  ДОУ  в 

соответствие с требованиями 

ФГОСДО». 

4. Участие в 3 научно-практической 

конференции «Стратегии и 

практики   инновационной 

деятельности ОУ Всеволожского 

района»  

тема выступления: «Формирование 

у детей и  их родителей потребности 

в здоровом  образе жизни». 

 

 

Таблица 6. Основные результаты инновационной деятельности образовательной 

организации. 

№ 

п/

п 

Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика продукта,  

в том числе предполагаемый путь использования 

продукта в муниципальной/региональной/федеральной 

системе образования  

1. Продукт 

методическая  

разработка 

«Учимся, 

играя». 

(сценарии  квест 

– игр, 

интерактивных 

игр,  встреч 

семейного  клуб 

«Пой  

российская 

семья» с 

обучающимися 

и их семьями»     

Рабочая 

группа 

педагогов 

по 

инновацион

ной 

деятельност

и  в  ДОУ 

под 

руководств

ом  

заведующег

о Пашиной 

С.А., 

заместителя 

заведующег

о по 

воспитатель

ной работе 

Косычевой 

Л.Г. 

Совет 

развития  

образовани

я 

Всеволожск

ого района. 

Методическая разработка  по формированию 

здорового образа жизни обучающихся,   при  

взаимодействии с семьями  «Учимся, играя».  

может  использоваться  как  инструментарий 

оценки эффективности  взаимодействия ДОУ с 

семьей по формированию здорового образа 

жизни.  Можно использовать   в работе с детьми 

старшего и среднего дошкольного возраста 

продукт в 

муниципальной/региональной/федеральной 

системе образования. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 7. Планирование инновационной деятельности  на 2017-2018  учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Направление инновационной 

деятельности  

Примерная тема 

проекта  

Основные 

мероприятия 

Предполагаемый 

продукт 

инновационной 

деятельности 

1 

 

 

 

. 

 Распространение опыта работы 

на муниципальном, 

региональном, всероссийском   

и международном уровнях. 

« Использование 

квест - игр в 

формировании у 

семьи и детей 

потребности в 

здоровом образе 

жизни», 

«Использование 

интерактивной 

игры  в повышении 

мотивации к 

формированию 

ЗОЖ 

воспитанников», 

Семейный клуб  

«Пой, российская 

семья»  по  

формированию у 

детей и  их 

родителей 

потребности в 

здоровом  образе 

жизни в  процессе 

совместной пения. 

1.

 Организац

ия и  проведение  

вебинаров для 

педагогов  по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

обучающихся,  

при 

взаимодействии с 

семьями  в 

рамках 

инновационной 

деятельности. 

2.

 Подготови

ть материал  по  

инновационной 

деятельности 

педагогов 

МДОБУ для 

публикации в 

сборниках ВРМЦ 

Всеволожского  

района, ЛОИРО и 

др. 

3.

 Организац

ия работы    

педагогического 

сообщества   с 

использованием  

интернет 

ресурсов по 

инновационной  

деятельности   

МДОБУ «ДСКВ 

«Южный» в 

формировании  

здорового образа 

жизни 

обучающихся.  

  

  

 

   Методическое 

пособие «Учимся 

играя»  (сценарии 

мероприятий с 

обучающимися и их 

семьями.  

   



Таблица 8. Адрес страницы сайта ОО, на которой размещена информация об  

инновационной  деятельности  

 

 

Название инновационного 

образовательного проекта 

Уровень 

(федеральный, региональный, 

муниципальный, уровень 

образовательной организации) 

Ссылка на страницу сайта ОО 

«Оценка эффективности  

взаимодействия ДОУ с 

семьей по формированию 

здорового образа жизни». 

Уровень образовательной 

организации 

sad60.vsv/lokos.net/ 

 Примечание: информация об инновационной деятельности  размещается  в 

разделе  «Инновационная» работа. 

 

10.  Анкетирование 
 

Анализ анкетирования родителей. 

Дата проведения: май  2017 г.  

Цель: изучения уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг 

дошкольного образования. 

Участвовали – 298 человека.  

 

I. Данные о родителях.  

1) состав семьи: 

1- один ребенок в семье – 78  -26% 

2- два ребенка в семье -102 – 35% 

3- три и более детей в семье -71  - 24% 

 

2) образование родителей 

1- высшее – 203 – 68% 

2. неполное высшее – 14 – 5% 

2- среднее специальное –71 – 24% 

3- среднее –  5 – 2% 

4- неполное среднее-1 – 1% 

II. Удовлетворенность качеством образования. 

 

Укажите, пожалуйста, в какой степени Вы удовлетворены качеством образовательных услуг: 

(отметьте один ответ в каждом вопросе) 

№ вопросы  показатели ответы 

1. Как долго Ваш ребенок посещает ДОУ а) менее 1 года 71 – 24% 

б) от 1 года до 2-х лет 71 – 24% 

в) более 2-х лет 156 – 52% 

2. Владеете ли Вы информацией о работе 

учреждения 

а) о целях и задачах дошкольного 

учреждения в области обучения и 

воспитания Вашего ребенка 
274 – 93% 

б) о режиме работы дошкольного 

учреждения 
266 – 90% 

в) об организации питания 256 – 87% 

г) об организации воспитательно-

образовательного процесса 
258 – 88% 



д) получаю недостаточно  

информации  
6 – 2% 

е) не получаю информацию 0 

ж)  другое 0 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного образования детей по 

следующим критериям: 

а) состояние материальной базы 

учреждения 

не удовлетворен 0       

частично удовлетворен 26 – 7% 

удовлетворен 134 – 46%      

полностью удовлетворен 138 – 47% 

б) организация питания не удовлетворен 4 – 1% 

частично удовлетворен 6 – 1% 

удовлетворен 155 – 53% 

полностью удовлетворен 133 – 45% 

в) обеспечение играми и игрушками, 

детской литературой 

не удовлетворен 1 – 0,3% 

частично удовлетворен 26 – 8,7% 

удовлетворен 141 – 47% 

полностью удовлетворен 130 – 44% 

 

г) санитарно – гигиенические условия не удовлетворен  

частично удовлетворен 4 – 1% 

удовлетворен 105 – 35% 

полностью удовлетворен 189 – 64% 

д) профессионализм и уровень 

квалификации педагогов 

не удовлетворен 1 – 0,3% 

частично удовлетворен 7 – 2% 

удовлетворен 85 – 28,7% 

полностью удовлетворен 205 – 69% 

е) взаимоотношения сотрудников с 

детьми 

не удовлетворен  

частично удовлетворен 8 – 3% 

удовлетворен 76 – 25% 

полностью удовлетворен 214 – 72% 

ж) взаимоотношения сотрудников с 

родителями 

не удовлетворен  

частично удовлетворен 4 – 1% 

удовлетворен 95 – 32% 

полностью удовлетворен 199 – 67% 

з) использование здоровьесберегающих 

технологий 

не удовлетворен 1 – 0,3 

частично удовлетворен 10 – 2,7% 

удовлетворен 136 – 46% 

полностью удовлетворен 151 – 51% 

и) соблюдение режима дня, присмотр и 

уход  за детьми 

не удовлетворен  

частично удовлетворен 2 – 1% 

удовлетворен 83 – 28% 

полностью удовлетворен 213 – 71% 

к) организация воспитательно– 

образовательного процесса 

не удовлетворен  

частично удовлетворен 4 – 1% 

удовлетворен 115 – 39% 

полностью удовлетворен 179 – 60% 

Средний показатель 

удовлетворённости качеством 

дошкольного образования детей (по 

предложенным критериям)  

не удовлетворен 0,2% 

частично удовлетворен 2,8% 

удовлетворен 38% 

полностью удовлетворен 59% 

Не ответили  



4. Каков, на Ваш взгляд, рейтинг ДОУ в 

микрорайоне 

а) низкий  

б) средний 13 – 4% 

в) высокий 269 – 91% 

г) затрудняюсь ответить 16 – 5% 

 

Выводы и предложения: 

 

1. Средний  показатель удовлетворенности качеством дошкольного образования 

детей составляет 98% (276  человек). 

 

2. Заместителю заведующего  по воспитательной работе Косычевой Л.Г провести 

мастер – класс для родителей (законных представителей)  воспитанников  по 

использованию развивающих игр в образовательной деятельности с детьми 

младшего и старшего дошкольного возраста. 

3. При  планировании     «Недели открытых дверей»   в ноябре 2016 года педагогам  

показать открытые мероприятия   для родителей ( законных представителей)   с  

использованием здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

     

 

 

 

11.  Статистическая информация 
 

1. Статистическая информация 

 Факт 

01.01.2016 

План 

01.09.2017 

Контингент всего: в том числе в группах  440 440 

- общеразвивающей направленности   

- для детей раннего возраста - - 

- для детей дошкольного возраста 440 365 

в том числе:   

- круглосуточного пребывания - - 

- кратковременного пребывания - - 

- компенсирующей направленности   

в том числе: круглосуточного пребывания - - 

- оздоровительной направленности - - 

- комбинированной направленности 28 75 

   

Количество групп всего:   

в том числе:   

- общеразвивающей направленности 14 9 

- для детей раннего возраста - - 

- для детей дошкольного возраста 14 9 

в том числе:   

- круглосуточного пребывания - - 

- кратковременного пребывания - - 

- компенсирующей направленности - - 

в том числе: круглосуточного пребывания - - 

- оздоровительной направленности - - 

- комбинированной направленности 2 7 

- логопункт 4 2 



   

Количество выданных направлений: -------------------- 158 

- в период планового комплектования -------------------- 112 

- в период доукомплектования -------------------- 46 

Количество свободных мест по состоянию на дату 

собеседования (для дальнейшего доукомплектования, в 

разрезе возрастных групп) 

 

-------------------- 

0 

Количество штатных педагогических сотрудников 44,5 44,5 

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

38 38 

Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

11 11 

Количество педагогических работников, прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности 

20 20 

Количество педагогических работников, не имеющих 

аттестации на соответствие занимаемой должности или 

квалификации  

31 31 

Доля руководящих и педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку 

100 100 

Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в соответствии с ФГОС ДОО 

80 80 

 

 
2. Потребность в педагогических кадрах (должность, нагрузка) 

Должность Нагрузка 

Воспитатель 3,6 ст. 

Учитель-логопед 3 ст. 

Педагог-психолог 1,5 ст. 

Дефектолог 1 ст. 

 

 
3. Нарушения, выявленные органами государственного контроля 

Контролирующая 

организация 

Перечень нарушений 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Ленинградской области 

во Всеволожском районе 

- уровень искусственной освещенности по показателю 

«коэффициент пульсации» не соответствуют гигиеническим 

нормам, 

- видимые дефекты на пищеблоке: кафельная плитка на стенах, 

поверхность полов; 

- шкафы для хранения посуды в моечных помещениях 

групповых ячеек, изготовлены из материалов, не допускающих 

проведение качественной обработки с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Яркие мероприятия ДОУ в 2016 – 2017 учебном году 

 
 Мероприятие, посвященное Году семьи: Фестиваль семей. 

Работа семейного клуба: «Пой, Российская семья!» 

 Работа по преемственности со школой: уроки и открытые занятия по теме: 

Формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС. 

 «К нам приходит Новый год!»: ДОУ приняло участие в Международном конкурсе 

детского рисунка и костюмов. 

 Развитие театрализованной деятельности: постановка спектаклей силами детей и 

родителей. 

 

 

12.  Финансово-экономическая деятельность в ДОУ. 

Документы, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность: 

 Муниципальное задание на 2017 год 

 План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год 

 Отчет 85-К 2016 год 

 Муниципальное задание на 01.09.2017г. 

 Отчёт о выполнении Муниципального задания за 2016 год 

 Отчёт о результатах деятельности и об использовании имущества за 2016 год 

 Бухгалтерский отчет 

 Соглашение на 2017 год 

 План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год 

 Баланс на 01.01.2017 год 

 Пояснительная записка к балансу 

 Положение о контрактном управляющем 

 Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

 Положение о пожертвовании 

 Положение о внутреннем финансовом контроле 

 Положение о бухгалтерской службе 

 Положение о порядке направления в служебную командировку и условиях оплаты 

командировочных расходов 

 Положение о финансовом контроле в учреждении 

 Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств 

 Положение о целевых взносах и пожертвованиях 

Материалы финансово-экономической деятельности размещены на сайте ДОУ - 

http://sad60.vsv.lokos.net/o-sadike/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sad60.vsv.lokos.net/images/stories/docs/%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%9C%D0%97.xls
http://sad60.vsv.lokos.net/images/pesochnica/pfhd2016.pdf
http://sad60.vsv.lokos.net/images/stories/docs/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%2085-%D0%9A%202015.XLS
http://sad60.vsv.lokos.net/images/stories/docs/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D0%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%20%D0%BD%D0%B0%2001_09_2015%D0%B3.pdf
http://sad60.vsv.lokos.net/images/stories/docs/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9C%D0%97%20%D0%B7%D0%B0%202014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://sad60.vsv.lokos.net/images/stories/docs/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7.%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%202014%D0%B3..pdf
http://sad60.vsv.lokos.net/t/images/stories/docs/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf
http://sad60.vsv.lokos.net/images/stories/docs/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%202015%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://sad60.vsv.lokos.net/images/stories/docs/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%A4%D0%A5%D0%94%20%D0%BD%D0%B0%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://sad60.vsv.lokos.net/images/stories/docs/%D0%A4%D0%B8%D0%BD-%D0%A5%D0%BE%D0%B7%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/0503730%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81.xlsx
http://sad60.vsv.lokos.net/images/stories/docs/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83.pdf
http://sad60.vsv.lokos.net/images/stories/docs/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC.pdf
http://sad60.vsv.lokos.net/images/stories/docs/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82,%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4.pdf
http://sad60.vsv.lokos.net/images/stories/docs/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://sad60.vsv.lokos.net/images/stories/docs/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%202/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5.pdf
http://sad60.vsv.lokos.net/images/stories/docs/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5.pdf
http://sad60.vsv.lokos.net/images/stories/docs/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://sad60.vsv.lokos.net/images/stories/docs/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://sad60.vsv.lokos.net/images/stories/docs/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://sad60.vsv.lokos.net/images/stories/docs/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://sad60.vsv.lokos.net/images/stories/docs/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85.pdf
http://sad60.vsv.lokos.net/o-sadike/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost


13.  Материально-техническая база ДОУ. 

 
Наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения: 

 

 Наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения по ул. Невская,16: 
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п 

Количество объектов 
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1 Групповые 

помещения 

 

0/7  7 1  3 8     5  Игровое 

оборудование. 

Посудомоечная 

машина-8шт. 

Бойлер-8шт. 

Пылесос-8шт. 

Видеомагнитофо

н-1шт.  

Увлажнитель 

воздуха-3 

Рециркулятор 

воздуха-3 

Воздухоочистите

ль-2 

 

2 Кабинет заведующей 0/1 1            Радиоузел, 

громкоговорящая 

связь-1шт. 

3 Делопроизводствои 

копировальный 

центр 

0/2 2     1        

4 бухгалтерия 3/2 2/1     1        

5 Кабинет завхоза 2/0 0/2             

6 Спортзал, 

-тренажерное 

помещение 

0/1  1    1       Гимнастическая 

стенка-12шт. 

спортивный 

комплекс-3шт. 

Бассейн сухой-

1шт. 

Бревно 

гимнастич. -1шт. 

Скамейка 

гимнастич. -3шт. 

Батут-2шт.  

Спорт. 

оборудование 

Канат-1шт. 

Велотренажеры-

3шт. 

Пианино-1шт 

7 Музыкальный зал   1   1 1     1  Музыкальный 

центр-1шт. 

Магнитофон-

1шт. 

Цифровое 

пианино-1шт. 



8 Медицинский блок: 

- мед.кабинет 

-процедурная 

-изолятор 

 

1/0      1       Холодильник-

2шт. 

Весы-1шт. 

ростомер-1шт. 

Шкаф для 

медикаментов-1 

Облучатель 

ультрафиолетовы

й -1шт. 

 

 

9 Игровой кабинет 

№224 

- методический 

кабинет 

- изостудия 

 

1/2 1 1 1 1       1  Игровое 

оборудование и 

методические 

пособия. 

Диапроектор-

1шт. 

 

10 Кабинет   логопеда и 

психолога 

 

      1        

11 Бассейн              Тепловые завесы-

2шт. 

12 Пищеблок              Электроплита-

2шт. 

Электрический 

пищеварочный 

котел-1шт. 

Электросковород

а-1шт. 

Параконвектомат

-1 

Подставка под 

пароконвектомат

-1шт. 

Картофелечистка

-1шт. 

Мясорубка-2шт. 

УКМ-2шт. 

Холодильник-

4шт. 

Морозильная 

камера-1шт. 

Бойлер-1шт. 

Весы-3шт. 

Вентиляционная 

вытяжка – 2 шт. 

 

13 Прачечная              Стиральная 

машина-3шт. 

Сушильная 

машина-1шт 

Тепловой 

гладильный 

пресс-1шт. 

Электрический 

утюг-2шт. 

Швейная 

машина-2шт. 

Тепловая завеса –

1 шт. 

14 Коридор              Тепловые завесы-

2шт. 

15 Хозблок              Газонокосилка-

1шт. 



Снегоуборочная 

машина-1шт. 

 

16 Территория              Теневые навесы-

4шт. 

Детское игровое 

оборудование в 

наличии.  

Примечание: требуется приобретение фото – и видеокамеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения по ул. Невская, 

д.2: 

№ 

п/

п 

Количество 

объектов 

материально-

технической 

базы  
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1 Групповое 

помещение 

0/3  6 

 

   8     6  Игровое 

оборудование, 

дидактические 

пособия. 

Посудомоечная 

машина-8шт. 

Бойлер-8шт. 

Музыкальный 

центр-1шт. 

Магнитофон- 8шт. 

 

2 Кабинет 

руководителя 

подразделения. 

1  

 

1            Радиоузел, 

громкоговорящая 

связь-1шт 



3 Кабинет 

заведующий 

хозяйством. 

2  

 

1/1             

4 Методический 

кабинет 

1/1 

 

0/1       1      

Методическая 

литература, 

игровые пособия. 

5 Спортзал-

тренажерное 

помещение. 

1  1         1  гимнастическая 

стенка-7шт. 

Спортивный 

комплекс-1шт. 

Бревно 

гимнастич.-1шт. 

Скамейка 

гимнастич.-6шт. 

Батут-1шт.  

Тренажер-3шт. 

Чудо-лестница-

1шт. 

Велотренажер-

1шт. 

Спорт. 

оборудование- в 

наличии. 

Муз.центр-1шт. 

Пианино-1шт 

6 Музыкальный 

зал 

  1         1  Музыкальный 

центр-1шт. 

Магнитофон-1шт. 

Цифровое 

пианино-1шт.  

7 Медицинский 

блок: 

-мед. Кабинет 

-процедурная 

-изолятор 

1 1            Холодильник-1шт. 

Весы-1шт. 

Ростомер-1шт. 

Шкаф для 

медикаментов-1 

Облучатель 

кварцевый-1шт. 

 

8 Игровой 

кабинет: 

- изостудия 

- кабинет 

психолога 

(приспособлен) 

- кабинет 

логопеда 

(приспособлен 

1 1 1 1        1  Игровые и 

методические 

пособия в наличии 

Магнитофон-1шт. 

9 Бассейн              Тепловые завесы-

2шт. 

10 Пищеблок              Электроплита-

2шт. 

Электр.пищевароч

ный котел-1шт. 

Электросковорода

-1шт 

Овощерезка-1шт. 

Пароконвектомат-

1шт 

Подставки под 

пароконвектомат-

1шт 

Картофелечистка-

1шт. 

Мясорубка-2шт. 



 

Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 

сферы: в здании по ул. Невская,16 и структурном подразделении ул. Невская.2: 

 физкультурные залы – имеются, типовое помещение, емкость-  32  человека, состояние – 

удовлетворительное,  

 тренажерный зал – имеется, типовое помещение, емкость 12 человек, состояние – 

удовлетворительное;  

 бассейн – имеется, типовое помещение, емкость- 10-12 человек, состояние – 

удовлетворительное;  

 музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 26 человек, состояние – 

удовлетворительное ;  

 мини музеи - имеются, приспособлен, емкость – 0 человек, состояние – 

удовлетворительное ; 

 бассейн – имеются. 

 

Организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме (требуется замена по 

срокам износа). Общее количество компьютерной техники – 11+ 6 единиц новых - для 

воспитателей (учреждение по ул. Невская, д.16 – (7+4)ед.; структурное подразделение ул. 

Невская,2 – (4+2) ед.), из них подлежат списанию – 3 единицы, планируется к закупке в текущем 

учебном году –1 единица.  

 

 

УКМ-2шт. 

Холодильник-4шт. 

Морозильная 

камера-1шт. 

Бойлер-1шт. 

Весы-3шт. 

Вентиляционный 

отсек -2ш. 

 

11 Прачечная              Стиральная 

машина-3шт. 

Тепловой 

гладильный пресс-

1шт. 

Электрический 

утюг-2 шт. 

Швейная машина-

1шт. 

Оверлок-1шт. 

Тепловые завесы-

1шт. 

12 Коридор              Тепловые завесы-

4шт 

13 Хозблок              Газонокосилка 

электрическая- 2 

шт. 

Снегоуборочная 

машина-1шт. 

14 Территория.              Теневые навесы-

4шт. 

Игровое 

оборудование в 

наличии. 

 



Наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем - 

имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное , акт-разрешение 

на использование спортивного оборудования в образовательном процессе: АКТ  № 1 и  № 2 от 

«27» мая 2017г. комиссия ДОУ по приемке помещений и оборудования к новому учебному году 

– МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска 

Потребность в спортивном оборудовании: комплект спортивного оборудования для 

спортивных площадок - на два здания. 

Обеспеченность учреждения мебелью: 

 Обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное.  

Потребность в приобретении мебели для групп: 

стол логопедический- 7шт., обновление игровой мебели в 3-х группах («Звездочки», 

«Солнышко», «Дружные ребята»), детские стулья в количестве 70 шт.; 

 Обеспеченность учреждения бытовой мебелью – хорошее.  

Потребность в замене мебели: 

 Шкаф для документов и архива - 4шт.;  

 Оснастить кабинеты заведующего и руководителя структурного подразделения 

стеллажами для размещения книжного фонда и документации. 

Обеспеченность научно-педагогической и методической литературы - 95% 

Потребность в обновлении книжного фонда имеется,  в связи с введением ФГОС 

Качество и объемы ремонтных работ проведенных в 2017 году: 

текущих ремонтов, в том числе: 

 Ремонт водоснабжения (замена труб ГВС, ХВС   на пищеблоке)  по адресам: ул. Невская, 

д. 16, ул. Невская, д.2  

 Ремонт пищеблока: замена кафельной плитки, дверных проемов, откосов и т.д. 

Иных видов ремонта, в том числе:  

 Замена уличного ограждения по адресу: ул. Невская, д.16 и ул. Невская, д.2 

Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется 

Проведение работ необходимо:  

 замена дверей и окон эвакуационных выходов в группах -14 шт.,  

 частичный ремонт фундамента здания и крыши на двух зданиях (S=1400м2);  

 замена воздуховодов и ремонт системы  вентиляции - на двух зданиях;  

 косметический ремонт в помещениях пищеблока по адресу ул. Невская, д.2, музыкального 

зала, коридорные помещения (2 здания); групповые помещения; 

 ремонт, покраска фронтов кровли по периметру 800 м2 – в каждом здании ДОУ, 

 установка уличного оборудования, навесы – по ул. Невская,16- 2 шт; в структурном 

подразделении по ул. Невская,2 – 4 шт. 

     Наличие и оснащение уличных игровых площадок -  имеется; недостаточное оснащение 

игровым оборудованием в структурном подразделении по ул. Невская, д.2 

Количество теневых навесов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13: не 

соответствует, в здании по ул.Невская,16 – в наличии 4 теневых навеса, требуется еще 2 шт. 

 - не соответствует в структурном подразделении (ул. Невская, д.2).  

 

 

 

 



14.   Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в ДОУ. 

 
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в ДОУ: 

Паспорт антитеррористической защищенности учреждения от «10» января 2012г. - оформлен; от 

«12»января 2015г. - с дополнениями, изменениями, уточнениями; 

Паспорт безопасности социально-значимого объекта от «01» февраля 2016 г. (с 

дополнениями, изменениями, уточнениями) - оформлен. 

Декларация пожарной безопасности учреждения от «07» апреля 2010г. - оформлена. 

Безопасность дошкольного образовательного учреждения – это условия сохранения 

жизни и здоровья воспитанников и работников, а также материальных ценностей 

образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность ДОУ является приоритетной в деятельности администрации детского сада и 

педколлектива. Объектами этой деятельности являются: охрана труда, правила техники 

безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность ДОУ включает все виды 

безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, антитеррористическую; опасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Цель: обеспечение безопасности воспитанников и работников ДОУ во время их трудовой 

и воспитательной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности. 

В соответствии с требованиями Положения о службе охраны труда в муниципальном 

дошкольном образовательном бюджетном учреждении «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска работа 

осуществлялась в следующих направлениях:  

 защита здоровья и сохранение жизни воспитанников и работников ДОУ; 

 соблюдение техники безопасности воспитанниками и работниками ДОУ. 

Исходя из цели и  направлений, были поставлены следующие задачи:  

 обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в воспитательном процессе; 

 организацию и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма 

на занятиях и на прогулках; 

 выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по улучшению условий охраны 

труда, предупреждению детского, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний; 

 изучение причин детского, производственного травматизма; 

 обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты; 

 проведение своевременного и качественного инструктажа по охране труда воспитанников 

и работников; 

 пропаганда соблюдения требований охраны труда в ДОУ и назначение ответственных 

лиц. 

 Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась следующим образом: 

 в начале учебного года издан приказ «О назначении ответственных лиц за организацию 

безопасной работы»; 

 разработаны должностные инструкции по охране труда работников ДОУ, а также 

необходимая документация; 

 утверждено Положение о службе охраны труда в ДОУ; 

 составлены планы работы по профилактике детского травматизма и дорожно-

транспортных происшествий, по пожарной безопасности, по предупреждению 

террористических актов; 

 организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года рассматривались 

на педагогических советах, административных совещаниях; 

 осуществлялся контроль вопросов охраны труда, техники безопасности, ГО и др. 



Профилактика детского травматизма. 

Неоднократно проводились занятия воспитателями по обучению правилам дорожного 

движения, поведению на воде, противопожарной безопасности. 

С целью конкретизации работы по предупреждению детского травматизма   оформлен уголок 

безопасности «Правила дорожного движения для детей», где даются рекомендации родителям 

как  на собственном примере учить ребенка соблюдать Правила дорожного движения. 

Для предотвращения несчастных случаев на дороге в ДОУ для детей проводятся 

мероприятия, связанные с изучением ПДД: беседы, игры, чтение литературы, изготовление 

поделок, в игровых целях используется дорожная разметка на площадке ДОУ.   

 Меры противопожарной безопасности 

      Нормативно-правовая база организации пожарной безопасности в МДОБУ «ДСКВ «Южный»  

соответствует новым нормативным требованиям пожарной безопасности.     Система АУПС в 

ДОУ установлена с 01.09.2014 года, исправно и отвечает всем требованиям противопожарного 

режима в Российской Федерации. 

     В приказах по организации мероприятий и обеспечению безопасности при возникновении 

пожара или в чрезвычайной ситуации указаны ответственные сотрудники и их дублеры, на 

случай отсутствия ответственного. Все приказы содержат раздел «С приказом ознакомлен» и 

подписи лиц, на которых возлагается ответственность, исполнение или контроль. Назначены 

ответственные лица за соблюдение правил пожарной безопасности в служебных помещениях.  

Инструкции по пожарной безопасности соответствуют нормативным требованиям, 

журналы инструктажей отражают проведение всех инструктивных мероприятий и содержат 

подписи всех сотрудников ДОУ. Должностные инструкции в наличии, содержат подпись 

должностного лица. Планы эвакуации расположены на всех эвакуационных путях в соответствии 

с требованиями ОНД района, содержат информацию о расположении тревожных кнопок, кнопок 

оповещения и телефон пожарной службы. Все огнетушители зарегистрированы в журнале учета 

первичных средств пожаротушения, пронумерованы, указано местоположение каждого.  

      В здании по адресу ул. Невская, 16 - 50 огнетушителей, все сертифицированы. Перезарядка 

огнетушителей – проведена. 

      В здании по адресу ул. Невская, 2 - 46 огнетушитель. Перезарядка огнетушителей – 

проведена.       

Согласно Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 25.04. 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» и вступивших в 

действие с 15.05.2012г. новым требованиям к первичным средствам пожаротушения 

(огнетушителям),  требуется произвести опломбировку всех огнетушителей одноразовой 

пластиковой номерной пломбой роторного типа. Опломбировка огнетушителей в ДОУ будет 

проводится специализированной организацией по мере запланированной перезарядки, т.е. 

партиями.  

      В коридорах ДОУ расположены пожарные ящики с пожарными рукавами и огнетушителями 

(6 шт.) Наружное противопожарное водоснабжение обеспечивают ДОУ 3 противопожарных 

гидранта (ул. Невская,16) и 2 гидранта (ул. Неская,2). В двух зданиях ДОУ проведена проверка 

наружного водоснабжения с составлением Акта технического состояния пожарных гидрантов,  и  

внутреннего противопожарного водопровода с составлением Протокола испытания сети 

противопожарного водопровода (ППВ) на напор и водоотдачу.  

Помимо огнетушителей в служебном помещении для уличного инвентаря имеется ящик с 

песком, ломы, лопаты, грабли, топоры, пилы, ведра. В каждом групповом  и техническом 

помещении находятся инструкции по поведению при пожаре  с указанием ответственных лиц и 

их дублеров.  

    Все запасные выходы свободны, закрыты на легкооткрывающуюся задвижку, снабжены 

указателями и светящимися табло «Выход», не захламлены. В в здании установлена 

автоматическая пожарная сигнализация, она находится в исправном состоянии,  обслуживается 

систематически в соответствии с договором. Установлена кнопка тревожной сигнализации, 

обслуживание по договору с ОВО при УМВД Всеволожского района. Договор на техническое 

обслуживание средств сигнализации на объекте с ФГУП «Охрана» МВД РФ.  

Чердачное и подвальное помещения в здании отсутствуют.  



  Схема оповещения о ЧС ситуации утверждена заведующим ДОУ, взаимодействие с 

пожарными службами  тел. 01 , 112, 40-829,  пожарным инспектором -  тел.24-682 

Предписание органов прокуратуры и контрольно - надзорных органов в 2016 – 2017г. по 

ДОУ отсутствует. 

В ДОУ  действует добровольный пожарный расчет.  

В соответствии с должностной инструкцией все сотрудники охраны, осуществляющие 

охрану во внерабочее время, заполняют журнал почасового обхода помещений ДОУ. 

В МДОБУ «ДСКВ «Южный» регулярно проводятся тренировочные занятия по действиям 

в ЧС  и эвакуации контингента ДОУ. В соответствии с годовым планом проводились 

тренировочные эвакуационные занятия в мае, июле и сентябре месяце. Приказы по проведению 

тренировочных занятий и акты проведения практических тренировок в наличии.  

         В ДОУ разработан Паспорт пожарной безопасности социально-значимого объекта, а также 

составлена и зарегистрирована 07.04.2010 г. Декларация пожарной безопасности данного 

учреждения, разработан Паспорт антитеррористической защищенности объекта МДОБУ «ДСКВ 

«Южный» г. Всеволожска. 

В целях предотвращения террористических актов в здании по ул.Невская,16 установлена 

автоматическая кнопка открытия входной двери. Установлено видеонаблюдение. Требуются 

дополнительное оснащение камер видеонаблюдения.  

         С детьми по плану, проводилась неделя пожарной безопасности по изучению Правил 

пожарной безопасности: дидактические игры, занятия, продуктивная деятельность, 

художественное творчество – все мероприятия, направленные на предотвращение пожаров. Для 

создания безопасных условий труда и охраны детей, и в целом, для безопасности объекта в ДОУ 

заключен контракт на 2017 год с ООО «Тайга». 

Гражданская оборона, защита от ЧС природного и техногенного характера 

Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера».  

В соответствии с  Постановлением Правительства РФ  от 04.09.2003г. №547 «О подготовке 

населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера» в ДОУ сотрудники 

повышают квалификацию в области ГО и ЧС на курсах «Учебно-методического центра по ГО и 

ЧС».  

Во исполнение Приказа МЧС России от 21.12.2005г. №993 «Об утверждении Положения 

об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» получены в апреле 

2013 средства индивидуальной защиты для всех сотрудников ДОУ (противогазы, ИПП, АИ, 

дозиметр). Требуются для воспитанников ДОУ - противогазы, ИПП, АИ, дозиметр.  

В течение учебного года основное внимание уделялось: 

 адресному выполнению учебной программы и качественному усвоению новых форм и 

методов в пропаганде ГО; 

 повышению выживаемости ДОУ (постоянного состава) воспитанников при ЧС мирного 

времени; 

 созданию условий при проведении тренировок, приближенных к реальным. 

Согласно рекомендациям вышестоящих органов в сентябре, октябре и декабре проводились 

инструктажи с педагогическими, техническими работниками по предупреждению 

террористических актов, был составлен план работы по данному вопросу. 

В связи с обострением криминальной обстановки, участившимися случаями  

террористических  актов  на  территории  России,  была проведена определенная  

профилактическая  работа  в  течение 2016 – 2017 учебного года: 

 приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска посторонних лиц  

в здание учреждения; 

 приведены в порядок складские  и технические помещения; 

 приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в здание и на 

территорию ДОУ в нерабочее время; 

 неоднократно проводились инструктажи с работниками охраны, педагогическими и 

техническими работниками, воспитанниками ДОУ о проявлении бдительности при 



нахождении посторонних предметов, присутствии подозрительных лиц на территории 

ДОУ; 

 установлен контроль за закрытием, опечатыванием помещений, имеющих отдельный 

внешний вход, и сдачей под роспись в конце рабочего дня; 

 обеспечена оперативная связь с районным отделением внутренних дел;  

 периодически проводилась разъяснительная работа среди сотрудников и родителей по 

правилам поведения в условиях сложной криминогенной обстановки. 

Осуществление контроля вопросов безопасности в ДОУ 

В течение учебного года осуществлялся контроль: 

 за своевременной подготовкой кабинетов и групповых помещений; 

 состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране труда в кабинетах 

изостудии, спортивном зале, бассейне, музыкальном зале; 

 соблюдением инструкций при выполнении различных работ на участке и ведении 

журналов инструктажей для детей; 

 правильностью хранения лакокрасочных материалов; 

 выполнением воспитанниками инструкций по охране труда на занятии трудового 

обучения; 

 мониторинг выполнения муниципального контракта по вопросам охраны ДОУ и 

технического обслуживания АПС 

ВЫВОДЫ. 

Таким образом, в ДОУ ведется масштабная работа по созданию условий сохранения 

жизни и здоровья воспитанников и работников, а также материальных ценностей ДОУ от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

В связи с увеличением числа социальных проблем, в частности ростом преступности, особую 

актуальность приобретает проблема обеспечения личной безопасности человека, как взрослого, 

так и ребенка, подростка. Поэтому приоритетным направлением в работе на 2016–2017 учебный 

год должно стать обучение подрастающего поколения методам обеспечения личной 

безопасности. Следовательно, необходимо составить программу по обеспечению безопасности,  

которая  будет  призвана  выполнить поставленные цели и задачи. 

Цель: сформировать у юного гражданина потребность предвидеть возможные жизненные 

экстремальные ситуации, выработать навык правильного анализа и адекватного поведения, т. е. 

грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на его жизненном пути. 

Задачи: 

 Составить комплексный план мероприятий для изучения, закрепления и внедрения в 

повседневную нашу работу по обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников и 

сотрудников ДОУ; 

 Работать над  предотвращением производственного травматизма сотрудников и 

несчастных случаев с детьми в ДОУ (инструктажи, беседы, практические занятия, 

наглядная агитация). 

 Быть всегда на шаг впереди, чтобы не произошло непредвиденного обстоятельства. 

 Уметь разумно оценивать сложившуюся ситуацию и находить правильное ее решение 

 Переоформить Паспорт пожарной безопасности социально значимого объекта: 

разработать, составить и зарегистрировать.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


