
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка о результатах мониторинга качества дошкольного 

образования дошкольных образовательных организаций Курортного района 

 за 2021 год 

 

Методы сбора информации: 

1. Показатели самообследования ДОО (за 2021 год). 

2. Мониторинг образовательных программ (сентябрь - октябрь 2021 года). 

3. Мониторинг Рабочих программ воспитания (февраль 2022 года информация на 1 января 

2022 года. 

4. Документация и отчеты на официальных сайтах образовательных организаций. 

 

Данные представлены на 1 января  2019 год 2020 год 2021 

Государственные дошкольные образовательные 

организации 

16 16 18 

 

Количество ДОО, в которых созданы условия для детей с ОВЗ  

Муниципалитет Количество ДОО, в которых 

созданы условия для детей с 

ОВЗ 

% от общей численности 

ДОО 

город Зеленогорск 4 75,0 

город Сестрорецк 11 100,0 

поселок Молодежное 1 100,0 

поселок Песочный 1 100,0 

поселок Репино 1 100,0 

 
 

Количество детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в 

образовательных организациях 

Данные представлены на 1 сентября 2019 год 2020 год 2021 

Дети младенческого и раннего возраста (от 2 месяцев 

до 3 лет) 

796 769 779 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга) 

Набережная реки Сестры, д.13, г.Сестрорецк, 
Санкт-Петербург, 197706 

тел./факс  (812)437 02 66 

Е-mail: imckur@yandex.ru 

ОКПО 47940756 ОКОГУ 23280 

ОГРН 1027812404641 

ИНН/КПП 7827001229/784301001 

02.03.2022 г. 
 

Начальнику отдела образования  

и молодежной политики  

администрации Курортного района  

Санкт-Петербурга 

Барыгиной В.П. 

 

Руководителям ГБДОУ  
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Данные представлены на 1 сентября 2019 год 2020 год 2021 

Дети дошкольного возраста (от 3 лет и до 7 лет) 3379 3609 3534 

 

Доступность дошкольного образования  

Доступность дошкольного образования в муниципальном/городском округе на 1 января 2021 

года составляет 100%. 

 

Количество педагогов, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях 

Данные представлены на 1 января 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Государственные дошкольные образовательные организации 397 438 442 

 

1. Основные образовательные программы 

 

Таблица 1. Образовательные программы ГБДОУ (на 1 января 2022 года) 

 Параметры Количество 

      ДОУ 

Процент 

1. Доля ДОО, в которых разработаны и реализуются 

основные образовательные программы дошкольного 

образования, соответствующие требованиям ФГОС ДО 

к структуре и содержанию образовательных программ 

дошкольного образования; 

18 100% 

2. Доля ДОО, в которых содержание образовательной 

программы ДО обеспечивает развитие личности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей по следующим компонентам: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; 

18 100% 

3. Доля ДОО, в которых разработаны и реализуются 

основные адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования, соответствующие 

требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию 

образовательных программ дошкольного образования; 

Из них: 

1. Адаптированные основные образовательные 

программы для детей с ОВЗ (Тяжелое нарушение 

речи) 

2. Адаптированные основные образовательные 

программы для детей с ОВЗ (Задержка психического 

развития) 

3. Адаптированные основные образовательные 

программы для детей с ОВЗ (Интеллектуальные 

нарушения) 

14 

 

 

 

 

 

14 
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80% 
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5% 

 

 

5% 
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4. Доля ДОО, в которых разработаны и реализуются 

основные адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования в формате инклюзивного 

образования 

Из них:  

1. Адаптированные основные образовательные 

программы для детей с ОВЗ (Тяжелое нарушение 

речи) 

2. Адаптированные основные образовательные 

программы для детей с ОВЗ (Задержка 

психического развития) 

3. Адаптированные основные образовательные 

программы для детей с ОВЗ (Умственная 

отсталость) 

9 

 

 

 

 

0 

 

 

9 

 

 

1 

50% 

 

 

 

 

0 

 

 

50% 

 

 

5% 

5. Вариативная часть основных образовательных 

программ: 

 Парциальные программы: 

-  по безопасности жизнедеятельности: 

1. «Основы безопасности жизнедеятельности детей» 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина   

2. «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 

лет» Л.Л. Тимофеевой  

3. Другие программы по безопасности 

жизнедеятельности: 

   - по здоровьесбережению, физическому развитию и 

плаванию 

«Обучение плаванию  в детском саду» Т.И. Осокина 

Другие программы по здоровьесбережению, 

физическому развитию и плаванию 

 

- по краеведческому направлению 

 1. Алифанова Г.Т. Первые шаги. Программа 

воспитания юного петербуржца. СПб,  

2. Другие программы краеведческого направления 

  

 

 

 

 

6 

 

2 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

30% 

 

10% 

 

20% 

 

 

 

20% 

 

20% 

 

 

20% 

 

10% 

 

2.  Реализация основных образовательных программ 

Все дошкольные образовательные учреждения района реализуют образовательные 

программы в соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, разработаны локальные акты, в каждом учреждении действует 

официальный сайт, на котором размещается актуальная информация по внедрению 

стандарта. 

   Основные образовательные программы дошкольного образования  детских садов 

района созданы на основе  Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15) и с учётом примерных 

комплексных программ: 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 15 -80%; 

2.  Примерная основная образовательная  программа «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – 1 ДОУ 5%;  
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3. Примерная основная образовательная  программа «Радуга» - С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова и др.;  - 1 ДОУ – 5% 

4. На основе только Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15) – 1 ДОУ – 15%. 

 

3. Платные образовательные услуги. 

  80% ДОО района оказывают дополнительные образовательные услуги (от 1 до 11 

услуг). Реализуется 86 дополнительных общеразвивающих программ. 

Дополнительными услугами охвачено более 60% детей. 

 

4. Психолого-педагогические условия и образовательная среда. 

  Во всех ДОО компенсирующего вида есть штатные учителя-логопеды. Штатные 

педагоги-психологи есть только в 80% детских садов.  В 4 детских садах сопровождение 

осуществляется педагогами - психологами  ЦППМСП на основании договора. 

Все детские сады имеют огороженную территорию, специально оборудованные 

помещения для осуществления образовательной и игровой деятельности.  

   Все детские сады района работают по пять дней в неделю, режим пребывания в 

детском саду - 12 часов. Групп кратковременного пребывания  нет.  Групп круглосуточного 

пребывания нет. 

Медицинское обслуживание дошкольников осуществляется только через договор с 

медицинским учреждением.  

Наличие специальных помещений распределяется следующим образом: 

-отдельные спортивные залы имеют 70% детских садов; совмещенные с 

музыкальными залами – 30% (5 ГБДОУ) 

-бассейны - 40% (7 ГБДОУ); 

-музыкальные залы - 100% (18 ГБДОУ); 

-спортивные площадки - 100%; 

Логопункты организованы: - 9 учреждений (50%) 

Педагоги-психологи в штате учреждений – 10 ГБДОУ (50%), по договору с ЦППМСП – 5 

ГБДОУ. 

 

5.Кадровые условия. 

Всего педагогов - 442 человека (включая совместителей). 

Воспитатели и старшие воспитатели – 223 человека. 

Другие специалисты (музыкальные руководители, инструкторы ФИЗО) – 37 человек 

Учителя-логопеды, психологи – 19 человек. 

Стаж работы педагогов: 

    - до 5 лет - 51 человек (20%); 

    - от 5 до 25 лет – 136 человек (50%); 

    - более 25 лет -82 человека – (30%); 

Образование: 

      - высшее профессиональное образование имеют 123 педагога(55%); 

      - среднее профессиональное образование – 115 педагогов(45%); 

Квалификационная категория: 

      - высшая -128 педагогов (47%); 

      - первая -109 педагогов (40%); 

   Прошли обучение в 2021/2022 году - 91 сотрудник (более 30%). 

Награды федерального и регионального значения имеют 66 (24%) педагогов. 

 

Вакансий воспитателей нет. 

Вакансии – 2 музыкальных руководителя. 
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Из 18 дошкольных образовательных учреждений 8 (40%)  имеют награды и 

поощрения за победы и участия в конкурсах федерального и регионального уровней. 

 

 
 

 

Количество детских 

садов 

Заболеваемость на 

1 ребенка за 2021 

год 

 

Посещаемость 

(в процентах) 

                 17, 

1 отделение дошкольного 

образования 

10,6 64% 

 

Более 70%  в ГБДОУ № 13, 14, 20, 

23, 27, 30, 69 (д/о) 

Менее 50% в ГБДОУ №12, 17, 29 

 

 

 

 
Директор     Л.Н. Бережная 


