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Основанием для осуществления самообследования Структурного подразделения 

«Отделение дошкольного образования детей» Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга являются:   

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ (ст. 28);   
 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013г. №462 (вступил в силу 

01.09.2013г);   
 Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в Поряддок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №462» от 14.12.2017 г 

№1218; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10.12.2013 г. 

№1324;   
 Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования;  
 Приказ по ГБОУ лицей №82 Петроградского района СПб «О проведении процедуры 

самообследования в ГБОУ лицей № 82 за 2017 год» № 16-од от 01.02.2018 г.  
 

1. Общие вопросы 

1.1. Общая 

характеристика ОО 

Полное наименование образовательного учреждения: Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 82 Петроградского 

района Санкт-Петербурга  

Сокращенное наименование: 

ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга 

Тип учреждения: общеобразовательное учреждение  

Вид учреждения: лицей 

Структурное подразделение: Отделение дошкольного образования детей 

Адрес: 197101 Санкт-Петербург, улица Мира, дом 38, литер А 

Телефон/факс: 232-66-81 

E-mail: spodod82@gmail.com 

Заведующий структурного подразделения: Сальтонс И.Н. 

В Структурном подразделении «Отделение дошкольного образования 

детей» ГБОУ лицей №82 4 группы общеразвивающей направленности. 

Возраст детей от 3-х до 7 лет. 

Официальный сайт:  лицей82-спб.рф/index.php/detskij-sad 

Учредитель: субъект Российской Федерации - город федерального 

значения Санкт-Петербург, в лице органа исполнительной власти Комитет 

по образованию.  
Место нахождения Учредителя: 190000, Санкт-Петербург, пер. 

Антоненко, дом 8, лит. А.  

Образовательное учреждение находится в ведении администрации 

Петроградского района Санкт-Петербурга.  

Место нахождения Администрации района: 197046, Санкт-Петербург, 

Петроградская наб., дом 18, корп.3.  

Регистрация устава в ИФНС: от 05.06.2014  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности № 604 от 

16.03.2012 г. (Приложение №3 Серия 78П01 № 0005782). 

mailto:spodod82@gmail.com
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1.2.  

Организационно-

правовое 

обеспечение 

Локальные акты структурного подразделения «Отделение 

дошкольного образования детей»  в части организации деятельности 

общеобразовательного учреждения и организации образовательного 

процесса  в структурном подразделении представлены на сайте ГБОУ 

http://www.лицей82-спб.рф 

 

1.3.  

Структура 

управления 

деятельностью ОО 

1 уровень Директор ГБОУ лицей №82 

2 уровень Заведующий СП ОДОД ГБОУ лицей №82 

3 уровень Заведующий хозяйством СП ОДОД ГБОУ лицей №82 

Педагогические работники: воспитатели, музыкальный руководитель 

Помощники воспитателя и технический персонал 

Обучающие и их родители 

Органы управления ОУ: 

- Общее собрание работников Образовательного учреждения 

- Педагогический Cовет образовательного учреждения 

 

1.4.                          

Право владения, 

материально-

техническая база ОО 

Ул.Мира, д.38, лит.А – оперативное управление зданием, постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ  

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу  

Состояние 

объектов          

на начало 

учебного 

года 

Характеристика оснащения объектов  

Здание детского 

сада находится по 

адресу: СПб, 

ул.Мира, д.38, 

литер А.  

Состояние 

хорошее  

В здании 2 этажа, цокольный этаж. 

Имеется центральное отопление, 

подведены вода и канализация. Полностью 

оснащено сантехническим оборудованием. 

Крыша и подвал отвечают требованиям 

СанПиНов и пожарной безопасности. За 

детским садом закреплен участок земли, 

имеющий ограждение.  

Групповые 

комнаты  

Состояние 

хорошее  

В детском саду 4 групповые комнаты, 

оснащенные отдельными спальнями. 

Каждая группа имеет свой вход из общего 

коридора. Группы полностью оснащены 

детской мебелью в соответствии с 

возрастом и требованиям СанПиНов, 

шкафами для учебно-методических и 

раздаточных материалов, рабочими 

столами и стульями для взрослых. 

Имеются материалы и оборудование для 

поддержания санитарного состояния 

групп. В распоряжении педагогов имеется 

ноутбук, интерактивный стол, проектор 

MIMIO, интерактивная доска, документ-

камера. Оснащение предметно-

пространственной развивающей среды 

http://www.лицей82-спб.рф/
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соответствует возрасту детей и ФГОС ДО.  

Спортивно-

музыкальный зал  

Состояние 

хорошее  

Находится на втором этаже, оборудован 

тренажером ТИСА и необходимым 

спортивным инвентарем.  

В помещении имеется пианино, 

музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты, интерактивная доска, 

проектор. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, 

учитывают состояние здоровья детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО 

Кабинет логопеда Состояние 

хорошее  

Находится на втором этаже, оснащен 

необходимым оборудованием.  

Кабинет 

методический 

Состояние 

хорошее  

Находится на втором этаже, оснащен 

необходимыми программно-

методическими материалами, 

тематическими раздаточными 

материалами, атрибутикой и костюмами к 

праздникам и мероприятиям.  

Пищеблок  Состояние 

хорошее 

Находится на цокольном этаже. 

Полностью оборудован инвентарем и 

посудой. Имеется  духовой шкаф, плиты, 

холодильное оборудование. Пищеблок 

обеспечен всеми кладовыми, согласно 

требованиям СанПиН.  

Прачечная  Состояние 

хорошее 

Находится на цокольном этаже. 

Полностью оборудована необходимым 

инвентарем и электрооборудованием. 

Имеются современные стиральные 

машины, центрифуга.  

Медицинский 

блок  

Состояние 

хорошее 

Находится на первом этаже и полностью 

оборудован необходимым инвентарем и 

медикаментами. Имеются процедурный 

кабинет, 2 изолятора, бактерицидный 

облучатель.  

Участки для 

каждой группы  

Состояние 

хорошее 

На территории СП ОДОД оборудовано 4 

участка. На всех участках имеются 

зеленые насаждения, игровое 

оборудование (домики, качели, горки, 

песочницы) в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиНов. На 3 участках 

имеются крытые беседки. Для наблюдений 

воспитанниками за растениями в весенне-

летний период имеется огород. По всей 

территории расположены клумбы с 

цветами. 
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1.5.                

Анализ контингента 

воспитанников 

 3 -4 

года 

4 – 5 

лет 

5 – 6 

лет 

6 -7 

лет 

Общее кол-во 

(%) 

Количество детей 

по возрастам 
25 22 24 28 99 (100%) 

Количество 

мальчиков 
13 6 13 14 46 (47%) 

Количество  

девочек 
12 16 11 13 52 (53%) 

Количество детей, 

единственных в 

семье 

10 12 5 12 39 (40%) 

Количество детей в 

семьях с 2-мя 

детьми 

10 10 15 11 46 (46%) 

Количество детей в 

семьях с 3-мя и 

более детьми 

4 3 5 2 14 (14%) 

Количество 

опекаемых детей 
- - - - - 

 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

 

2.1.            

Образовательная 

программа        

Концепция развития 

ОО 

 

 

http://www.лицей82-спб.рф/index.php/detskij-sad 

 

http://www.лицей82-спб.рф 

 

2.2.              

Учебный план. 

Принципы 

составления 

учебного плана 

 

http://www.лицей82-спб.рф/index.php/detskij-sad 

 

При составлении учебного плана учитывались следующие 

принципы:   

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;  

- принцип интеграции  образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников;   

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

- решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и ребёнка, в самостоятельной деятельности детей  

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

http://www.лицей82-спб.рф/index.php/detskij-sad
http://www.лицей82-спб.рф/
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/detskij-sad
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3. Кадровый состав ОО 

 

Административные 

работники 

Педагогические работники Прочие работники 

Заведующий СП ОДОД 

Заведующий хозяйством - 1 

Воспитатели – 7 

Музыкальный руководитель – 1 

Характеристика пед.кадров: 
http://www.лицей82-

спб.рф/index.php/rukovodstvo-

pedagogicheskij-sostav 

 

Помощники воспитателя – 4 

Машинист по стирке белья – 1 

Рабочий КОРЗ - 1 

 

4. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 

4.1.                           

Общая характеристика 

СП ОДОД активно работало над решением следующих вопросов: 

1. Создание условий, способствующих формированию 

экологической культуры и нравственно-этических основ личности 

ребенка;  

2. Совершенствование модели взаимодействия с семьями 

воспитанников, обеспечивающей единство подходов к воспитанию и 

обучению дошкольников;  

3. Расширение сферы взаимодействия с социальными партнерами: 

ДОУ Петроградского района, Центральная детская библиотека 

Петроградского района им.В.И.Ленина,  ППЦ «Здоровье», театры 

города и другими для решения актуальных задач развития 

воспитанников;  

4. Формирование банка проектов образовательной деятельности. 

Методическая работа в СП ОДОД ведется под руководством 

заведующего в соответствии с задачами годового плана работы. В 

2017 г. основными направлениями были социальнокоммуникативное 

развитие, познавательное развитие, экологическое воспитание, 

проявление творческой инициативы и индивидуальности у детей. 

 

4.2. Аналитический 

отчёт об участии СП 

ОДОД в 

профессионально-

ориентированных 

конкурсах, семинарах, 

выставках и т.п. 

Январь 

2017  

Городская Олимпиада 

для дошкольников по 

естественным наукам 

«Умка – 2017» 

Заведующий СП 

ОДОД Сальтонс И.Н. 

 

Воспитатели всех 

групп 

Сертификат 

организатора 

 

Благодарственное 

письмо 

воспитателям 

подг.группы 

 

Март 

2017 

 

Районный этап III 

Городского конкурса 

чтецов «Разукрасим мир 

стихами» 

 

Заведующий СП 

ОДОД Сальтонс И.Н. 

 

Воспитатели: 

Кубанова З.И. 

Софронова Ю.Е. 

Старицына О.Д. 

 

 

 

 

Диплом 

победителя 

(воспитанник 

подг.гр.) 

 

Апрель 

2017 

 

II Педагогический форум 

Петроградского района 

 

 

Воспитатели: 

Софронова Ю.Е. 

Чудиновских Д.С. 

 

Благодарность за 

участие 

http://www.лицей82-спб.рф/index.php/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav
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Ноябрь 

2017 

 

Соревнования среди 

воспитанников ДОУ 

Петроградского района 

«Весёлые старты» 

 

Заведующий СП 

ОДОД Сальтонс И.Н. 

 

Инструктор по ФК 

Линёва Е.В. 

 

Грамоты 

участников 

 

Декабрь 

2017 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Земля – наш дом: 

экология в рисунках 

детей» 

 

Воспитатель:  

Линёва Е.В. 

Благодарность 

Линёвой Е.В. и 

коллективу 

 

Диплом 

Воиновой Еве 

(региональный 

этап) 

 

5. Воспитательная система СП ОДОД 
 

     Воспитательная система строится с учётом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 

Проекты  ГБОУ,    

СП ОДОД  

Участие в 

жизни района, 

города, региона 

Работа с родителями Праздники, досуги 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

 

«Умка-2017» 

 

Проект-фестиваль 

«Мировой 

экспресс» 

 

«Звёздный час»  

 

Краткосрочный 

проект к новому 

учебному году 

«Привет, Малыш!» 

 

«Мировой город»  

(СП ОДОД - 

«Русский день») 

 

Проект 

«Экологическая 

тропа»  

 

 

 

 

 

См.п.4.2. 

 

Родительские 

собрания 

 

Консультации 

 

Вечера досугов 

 

Мастер-класс ко дню 

матери 

 

День правовой 

защиты детей 

20.11.2017 

 

Неделя безопасного 

интернета 

 

Концерт «День 

Победы!»  

 

 

Развлечение-гуляние 

«Масленица широкая» 

 

Шашечный турнир 

 

Спортивно-музыкальное 

развлечение  «День защитника» 

 

Праздник «Весенний букет для 

мамочки» 

 

День театра (мини-спектакли в 

разных формах) 

 

Развлечение «Мы – жители 

планеты Земля» (ко дню 

космонавтики) 

 

Праздник «Наш любимый 

город» 

 

Праздник «До свидания, 

детский сад» 

 

Праздник осени 

 

Новогодние утренники 

 

ППЦ «Здоровье» 

 

МО «Посадский» 

 

Планетарий 

 

ИМЦ 

Петроградского 

района 

 

СПб ГБУЗ 

«Детская 

городская 

поликлиника № 

19» 

 

 

 

6. Результативность воспитательной системы СП ОДОД 
 

6.1.  Охват 

воспитанников 

дополнительным 

образованием 

 

Дополнительное образование на платной основе: 

 ИЗО студия «Волшебная кисточка» - 44 

 Театральная студия «Театральная карета» - 36 

 Занимательный английский для дошкольников - 33 
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7. Организация работы СП ОДОД в области сбережения здоровья 
 

 

7.1. Основы работы 

по сохранению 

физического и 

психологического 

здоровья 

воспитанников 

 

 Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ; 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

 Повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомляемости; 

 Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки; 

 Формирование потребностей в ежедневной двигательной 

активности; 

 Развитие инициативы, самостоятельности, творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

 

 

7. Анализ 

обеспечения 

условий 

безопасности в СП 

ОДОД 

 

         

СП ОДОД находится под охраной Охранного предприятия «Лоция».  

Установлены и действуют: 

Система городского видео наблюдения  и домофон на входе на территорию; 

калитка при входе на территорию детского сада с магнитным замком. 

Металлические входные двери. Металлическая ограда по всему периметру 

участка. 

Автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала о пожаре на 

пульт 01; 

Кнопка тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт 

вневедомственной охраны;  

Установлена тревожная кнопка. 

        Со всеми работниками учреждения систематически проводится 

инструктаж по охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детских 

площадках, технике безопасности на рабочем месте, противопожарной 

безопасности; систематически проводятся тренировки по эвакуации детей 

при пожаре. 
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8. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 

 в сфере дошкольного образования (ДОУ и дошкольные отделения): 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Целевой по 

СПб, 2017 

Показатель по 

Петроградскому 

району, 2017 

Факт по ОУ, 

2017 

1.  Удельный вес численности педагогических работников 

дошкольного образования, прошедших переподготовку 

или повышение квалификации в 2017 году, в общей 

численности педагогических работников дошкольного 

образования составляет  

33,3% 38 % 66,6% 

2.  Удельный вес численности педагогических и 

руководящих работников государственных 

(муниципальных) дошкольных образовательных 

организаций, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических и 

руководящих работников дошкольных образовательных 

организаций 

100% 100% 90% 

3.  Доля педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, которым при прохождении 

аттестации в 2017 году присвоена первая или высшая 

категория 

24,6% 14,2% 33,3% 

4.  Доля сотрудников, с которыми заключены 

дополнительные соглашения к трудовым договорам в 

рамках «эффективного контракта» 

100% 100% 100% 

5.  Удельный вес численности штатных педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций со 

стажем работы менее 10 лет в общей численности 

штатных педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 

26,6 % 40,1% 66,6% 

6.  Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

дошкольных образовательных организаций к средней 

заработной плате в общем образовании Санкт-Петербурга  

100 % 103,4% 43,3% 

7.  Доля оплаты труда вспомогательного и административно-

управленческого персонала дошкольных 

образовательных организаций в общем фонде оплаты 

труда составляет  

Не более 40% 39,1% 34,2% 

8.  Удельный вес численности работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала 

дошкольных образовательных организаций в общей 

численности работников дошкольных образовательных 

организаций 

39,8% 33,6% 41% 

9.  Численность воспитанников в расчете на одного 

педагогического работника дошкольной образовательной 

организации составляет  

9,73 чел. 7,20 чел. 12,3 чел. 

10.  Удовлетворенность населения доступностью и качеством 

реализации программ дошкольного образования 
86% 100% 100% 

 
 


