
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка о результатах мониторинга по обеспечению здоровья, 

безопасности и качества услуг по присмотру и уходу в дошкольных образовательных 

организациях Курортного района Санкт-Петербурга 

 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 796 769 779 
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Данные представлены на 1 сентября 2019 год 2020 год 2021 

до 3 лет) 

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

 

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. 

 

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. 

 

Количество детских 

садов 

Заболеваемость на 

1 ребенка за 2021 

год 

Посещаемость 

(в процентах) 



3 

 

                 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 

 

 

Мониторинг обеспечения безопасных, здоровьесберегающих условий в ДОО 

 

 Параметры Количе

ство 

ДОО 

Процент 

1. 1 доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению здоровья, 

безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за детьми:  

18 100% 

2. 2 в ДОО проводится мониторинг состояние здоровья воспитанников, 

проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

18 100% 

3. 3 в ДОО организован процесс питания в соответствии с 

установленными требованиями (питание осуществляется силами 

сторонних организаций) 

18 100% 

4. 4 в ДОО организовано медицинское обслуживание  

по договору с детскими поликлиниками: 

18 100% 

5. 5 обеспечена безопасность внутреннего помещения ДОО (группового 

и внегруппового помещений) 

установлен пост охраны 

установлена система видеонаблюдения 

обеспечена безопасность территории ДОО для прогулок на свежем 

воздухе (калитка и ворота оснащены барьерной системой) 

 

18 

18 

18 

 

100% 

100% 

100% 

6. 6 проводится контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными 

случаями 

18 100% 

 

 

 

Директор     Л.Н. Бережная 


