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1. Общие характеристики заведения 

 
Распоряжением Комитета по образованию от 08.04.2015 г. №1525-р утверждён Устав 

Государственного дошкольного образовательного учреждения детский сад №7 Приморского 
района Санкт-Петербурга. 

Лицензия серия 78 №001192, выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, 
выдана 16.11.2011 г., регистрационный № 871  бессрочно. 

Приложение №2 от 24.11.2014 №5324-р к лицензии на ведение дополнительного 
образования детей. 

Местонахождение Образовательного учреждения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский 
пр., дом 5, корпус 4. 

Удобное транспортное расположение: близко станция метро «Пионерская», остановки 
наземного транспорта: автобуса, троллейбуса, трамвая. 
 

Режим работы Образовательного учреждения: понедельник - пятница с 7.00 ч. до 19.00 ч. 
 

Прием воспитанников в Образовательное учреждение осуществляется в соответствии с ФЗ 
"Об образовании в РФ", с законодательными и нормативными актами Санкт-Петербурга, в том 
числе нормативными актами Комитета по образованию, а также в соответствии с положениями 
договора о взаимоотношениях Образовательного учреждения с Администрацией района.  

Контингент воспитанников Образовательного учреждения формируется в соответствии с их 
возрастом. Количество групп в Образовательном учреждении определяется исходя из их 
предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного финансирования, а также 
условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм. 

В Образовательном учреждении функционируют 11 групп:  
1 группа для детей раннего возраста с 2 до 3-х лет наполняемостью не менее 22 детей; 

10 групп общеразвивающей направленности, наполняемостью не менее 27 детей: 
2015-2016 уч.г.: 

 
 

 
 
 
 
 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом учреждения и строится на принципах 
единоначалия и самоуправления.  

Непосредственное управление Образовательным учреждением осуществляет заведующий 
Красильникова Татьяна Николаевна,  

Контактный тел./факс  394-19-50 
Заместитель заведующего по АХР  Бацык Маргарита Вячеславовна   кон.т. 393-40-05 
Старший воспитатель    Федянина Анна Анатольевна, кон.т. 300-29-70 
В Образовательном учреждении действуют коллегиальные органы управления: Общее 
собрание работников Образовательного учреждения; Педагогический Совет Образовательного 
учреждения. 
 
2. Особенности образовательного процесса 
Образовательное учреждение реализует: 

- образовательную программу дошкольного образования. 
Образовательная программа осваивается через следующие формы организации деятельности 

ребенка: непрерывную образовательную деятельность, совместную деятельность педагога и 
ребенка, самостоятельную деятельность детей в свободное время. 

Группа Возраст детей Количество групп 
Первая  младшая группа с 2 до 3 лет 1 
2 младшая группа с 3 до 4 лет 3 
Средняя группа с 4 до 5 лет 2 
Старшая группа  с 5 до 6 лет 3 
Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет 2 



В каждой возрастной группе созданы условия: 
а) для самостоятельного и целенаправленного действия во всех видах детской деятельности, 

которые размещаются в центрах/игровых зонах, содержат разнообразные материалы для 
развивающих игр и образовательной деятельности; 

б) для предоставления права выбора деятельности и реализации индивидуальных интересов и 
возможностей ребенка. 

Образовательный процесс регламентируется перспективными и календарными планами с 
учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в Образовательном 
учреждении осуществляется педагогом-психологом, который наряду с администрацией 
Образовательного учреждения несет ответственность за психологическое просвещение, 
психологическую профилактику и оказание помощи воспитанникам, их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса 
в вопросах развития, воспитания, и обучения посредством психологического консультирования 
и развивающей работы. 

Особое внимание обращается на охрану здоровья и физическое развитие воспитанников, 
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, режима и качества питания детей. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного, 
музыкально-эстетического цикла составляет не менее 50% от общего времени отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность и проходит в оборудованных залах и кабинетах. 
Широко применяются в практике нетрадиционные формы взаимодействия ОУ и семей 
воспитанников: организуются соревнования, совместные спортивно-оздоровительные досуги с 
участием родителей, праздники, конкурсы, викторины. 

Дети получают полноценное питание на очищенной воде, по назначению врача вводится 
гипоаллергенный стол. 

 
В детском саду работают следующие специалисты: 

Музыкальные руководители 
Инструктор по физической культуре 
Педагог дополнительного образования (руководитель ИЗО-студии) 
Педагог - психолог 
Все специалисты ведут образовательную работу с детьми, консультационную работу с 
педагогами и родителями. 

 
Платные дополнительные образовательные услуги в ДОУ организованы: 
ДОУ №7 на основании лицензии: Лицензия серия 78 №001192, выдана Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга, выдана 16.11.2011 г., регистрационный № 871  бессрочно, 
приложение №2 от 24.11.2014 №5324-р к лицензии на ведение дополнительного образования 
детей: 

«Игровой английский язык для дошкольников», «Читалочка», «Занимательная 
математика», «Математика – это интересно», «Ритмопластика», «Коммуникативные игры», 
«Путешествие в мир искусства»;  

а также через  НОУ «Союз педагогов» на основании договора почасовой аренды (договор 
от 12.05.2009 г. № 17/с-7-001): 

«Английский язык», «АБВГДейка», «Весёлый счёт», «Ритмика», «Мир искусства» 
 



3. Условия осуществления образовательного процесса 
 
Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ соответствует 

реализуемой программе. В здании ДОУ имеются следующие отдельные помещения для 
реализации образовательной деятельности учреждения: 

-спортивный зал – оснащен спортивными снарядами, спортивным комплексом, сухим 
бассейном, снаряжением для профилактики плоскостопия у детей 
-музыкальный зал – оснащен пианино, детскими музыкальными инструментами, имеются 
костюмы для театрализованной деятельности и постановок спектаклей,  
-изостудия – оснащена мольбертами, столами, образцами различных типов произведений 
искусства, наглядным материалом, расходными материалами. 
-кабинет психолога – оснащен играми, игрушками, методическими и диагностическими 
материалами для диагностики и развития интеллектуальной деятельности детей, оценки и 
коррекции их эмоционального состояния. 
 
Групповые помещения полностью оснащены и укомплектованы играми и пособиями, 

соответствующими образовательной программе, необходимой мебелью и предметами 
интерьера. 

 
Для обеспечения безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей 

к ДОУ территории ДОУ оснащено домофоном, сигнализацией, системой видеонаблюдения, 
«тревожной кнопкой», системой пожарного оповещения, выполнены все требования 
противопожарной безопасности; территория обнесена забором, въездные ворота и калитка 
запираются кодовым замком. 

Постоянно контролируются выполнения требований СанПиН. 
 
Медицинское обслуживание в ДОУ обеспечивается детским поликлиническим отделением 

№4 ГУЗ Детская поликлиника №30 Приморского района Санкт-Петербурга (по договору). 
В ДОУ работает врач и медсестра, имеется медицинский кабинет. 
Медицинские работники наряду с администрацией Образовательного учреждения несут 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 
качества питания. 

 
На сегодняшний день материально-техническая база ДОУ такова: 

-Состояние здания – требует частичного косметического ремонта. 
-Состояние территории – требуется благоустройство 4 игровых площадок (дренаж), 

дооснащение прогулочных площадок игровым инвентарем. 
-Бытовые условия в группах – удовлетворительные 
-Бытовые условия в кабинетах - удовлетворительные 
 
Организация питания в ДОУ осуществляется с 01.01.2015 г.  администрацией ДОУ через 

поставку продуктов питания  по контракту №7/15пит с ЗАО «Артис-Детское питание».  
Питание четырехразовое, полноценное разнообразное, соответственно возрасту. 

Гипоаллергенный стол – по назначению врача. 
 



4. Кадровый потенциал 
 
Кадровый потенциал ДОУ (2015-2016 учебный год)  

Кадровое обеспечение: 
Всего по штату – 54 человек (4 чел. – совместители)  
 из них: 

руководителей и педагогических работников – 31, из них: 
руководитель- 1 
зам зав. по АХР -1, 
старший воспитатель – 1, 
шеф-повар - 1 
воспитателей – 22  
муз рук. – 2 
педагог – психолог – 1 
инструктор по физической культуре – 1 
педагог дополнительного образования – 1 

 
Педагогические кадры: 
Уровень квалификации: имеют высшее образование 16 

среднее специальное 12 
 
стаж работы педагогов (педагогический): 

до 5 лет - 1 чел., 
от 5 до 10 лет – 1 чел., 
от 10 до 20 лет – 10 чел., 
свыше 20 лет - 16 чел., 

 
Результаты аттестации:       имеют высшую категорию 6 чел. 

первую категорию 17 чел. 
не аттестованы 5 чел. 
 

Повышение квалификации:  
в 2015-2016 уч.г. прошли обучение на курсах  бюджетных – 1 чел. 

хозрасчетных - 1 чел. 
 
Государственные награды педагогов: 

«Отличник народного образования» – 3 чел. 
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» – 1 чел. 
Грамота министерства -5 чел 
 

Участие в конкурсах: 
Участие в районном смотре "Новогодняя мозаика" - все группы.  
Участие в районном конкурсе рисунков " Разноцветный звездопад" (восп. Курасова 
С.Т..Сиразитдинова Т.З.) под рук. ст. восп. Федяниной А.А. и ЛАУРЕАТОМ конкурса стала 
воспитанница ср.гр.№1. 
ПОБЕДА в городском конкурсе рисунков "Птичий дворик":(перв. мл.гр. - педагог 
Скоробогатова Г.Л.), (ср.гр.№1 - педагог Сиразитдинова Т.З.), (ср.гр.№1 - педагог Курасова 
С.Т.) и Благодарность ст.восп. Федяниной А.А. за организацию отборочного тура в ДОУ.  
ПОБЕДА в районном этапе Всероссийского конкурса "Сказочная еда": (педагог - Родина Н.Г.), 
(педагог - Волкова Т.И.), (педагог - Шерлина И.А.),(педагог - Ущева О.В.)  

На одного педагога приходится 12 воспитанников (333/28=12) 
С учетом всего персонала ДОУ – 6 воспитанников (333/54=6) 
 
 



5. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 
 
Финансирование ДОУ осуществляется в соответствии с контингентом детей в ДОУ 

(подушевое финансирование) 
Расходы составляют: на ребёнка 2-3 лет – 141,91 руб./чел. в день (409139,55руб. всего в 

год на всех детей 2-3 лет), на ребёнка 3-7 лет – 175,70 руб./чел. в день (6855110,22 руб. всего в 
год на всех детей 3-5 лет) 

 
 
Платные дополнительные образовательные услуги в ДОУ организованы: 
ДОУ №7 на основании лицензии: Лицензия серия 78 №001192, выдана Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга, выдана 16.11.2011 г., регистрационный № 871  бессрочно, 
приложение №2 от 24.11.2014 №5324-р к лицензии на ведение дополнительного образования 
детей: 

Наименование Количество Стоимость в мес., руб. 

Занимательная математика 1 раз в неделю (4 занятия в месяц) 
700 

Ритмопластика 1 раз в неделю (4 занятия в месяц) 
700 

Игровой английский язык 
для дошкольников  2 раза в неделю (8 занятий в месяц) 

1400 

Читалочка 1 раз в неделю (4 занятия в месяц) 700 

Коммуникативные игры 1 раз в неделю (4 занятия в месяц) 700 

Математика-это интересно 1 раз в неделю (4 занятия в месяц) 700 

Путешествие в мир 
искусства 1 раз в неделю (4 занятия в месяц) 700 

 
 НОУ «Союз педагогов» на основании договора почасовой аренды (договор от 12.05.2009 

г. № 17/с-7-001). НОУ «Союз педагогов в 2015-2016 учебном году проводил следующие 
платные дополнительные образовательные услуги 

 

Наименование Количество Стоимость в мес., руб. 

Весёлый счёт 1 раз в неделю (4 занятия в месяц) 
700 

Ритмика 1 раз в неделю (4 занятия в месяц) 
700 

Английский язык  2 раза в неделю (8 занятий в месяц) 
1400 

АБВГДейка 1 раз в неделю (4 занятия в месяц) 
700 

Мир искусства 1 раз в неделю (4 занятия в месяц) 
700 



 
Для родителей детей, посещающих детский сад, существуют льготы по оплате детского 

сада. В зависимости от категорий семей воспитанников плата за детский сад снижается на 
сумму от 20% до 70% от суммы оплаты. 

 
 

БЕСПЛАТНО: 
1. Дети-инвалиды 
2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
3. Дети с туберкулезной интоксикацией, 
4. Дети, посещающие группы, реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования 
5. Ребенок из семьи, где есть ребенок-инвалид 
6. Ребенок в семье, где оба или единственный родитель инвалид 1 или 2 группы 
7. Ребенок, у которого один из родителей является военнослужащим срочной службы 

(солдат) 
8. Дети штатных сотрудников государственных дошкольных или иных образовательных 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования. 
 
6. Заключение. Перспективы и планы развития 
 
По результатам анализа работа детского сада удовлетворительна. 
 
Приоритетными задачами на следующий год являются: 
1. Совершенствование образовательного процесса по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта в ДОУ в соответствии с ОП ДО ДОУ. 
2. Повышение эффективности руководства ДОУ с целью улучшения финансовой 

стабильности работы организации в новых экономических условиях. 
 

 
 
 
 

Категория 
семей 

Какой ребенок по 
счету Подтверждающие документы (копии) Компенсация, 

% 

1 ребенок в семье 1 –й ребенок 20 

2 ребенка в семье 1-й ребенок 
2-й ребенок 

20 
50 

3 и более детей в семье 
1-й ребенок 
2-й ребенок 
3-й ребенок 

- свидетельство о рождении или 
паспорт представляется на каждого 
несовершеннолетнего ребенка из 
состава семьи; 

20 
50 
70 

Неполная семья (среднедушевой 
доход ниже двукратного 
прожиточного минимума 
установленного в СПб.) 

- документы, подтверждающие статус неполной семьи; 
- документы, подтверждающие сведения о доходах всех 
членов семьи за три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу обращения 

40 

Один из родителей инвалид 1 
или 2 группы -справка ВТЭК 50 

Малообеспеченные (имеющие 
среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума в 
СПб.) 

- документы, подтверждающие сведения о доходах всех 
членов семьи за три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу обращения 
 - свидетельство о рождении 
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Приложение N 1. Показатели деятельности дошкольной образовательной 
организации, подлежащей самообследованию 
   

N п/п  Показатели  Единица измерения  
1.  Образовательная деятельность   

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

 333 человека  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 333 человека 
1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 
1.1.3  В семейной дошкольной группе  - 
1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации  

- 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  26 человек  
1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет  
307 человек  

1.4  Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и ухода: 

- 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) - 
1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов) - 
1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  - 
1.5  Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

1/0,3% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии  

- 

1.5.2  По освоению образовательной программы 
дошкольного образования  

1 

1.5.3  По присмотру и уходу  - 
1.6  Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 
по болезни на одного воспитанника  

5.6 дней  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

28 человек  

1.7.1  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование  

16 человек/57% 

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

9 человек/32% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности 12 человек/43% 



педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование  

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

9 человек/32% 

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

22 человека/79% 

1.8.1  Высшая  6 человек/21% 
1.8.2  Первая  17 человек/61% 
1.9  Численность/удельный вес численности 

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

 

1.9.1  До 5 лет  1 человек/3,6% 
1.9.2  Свыше 30 лет  5 человек/18% 
1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет  

1 человек/4% 

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

9 человек/32% 

1.12  Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников  

30 человек/100% 

1.13  Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников  

28 человек/93% 

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

1 
педагог/12воспитанников  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да  
1.15.2  Инструктора по физической культуре  да  
1.15.3  Учителя-логопеда  нет  
1.15.4  Логопеда  нет 



1.15.5  Учителя-дефектолога  нет  
1.15.6  Педагога-психолога  да 

2.  Инфраструктура   
2.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника  

5,87 кв.м  

2.2  Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников  

94,2 кв.м  

2.3  Наличие физкультурного зала  да  
2.4  Наличие музыкального зала  да  
2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке  

да  

 
 


