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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Общая характеристика ГБДОУ 2:  
Полное наименование в соответствии с уставом и свидетельством о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц: Государственное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 2 комбинированного вида Московского района Санкт-
Петербурга. 
Сокращенное наименование образовательного учреждения: ГБДОУ детский сад № 2 Московско-
го района Санкт-Петербурга. 
ГБДОУ 2 создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  
ГБДОУ 2: 

по организационно-правовой форме: государственное бюджетное учреждение; 
по типу: дошкольная образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели 

ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования, присмотр и уход за детьми; 

по виду: детский сад комбинированного вида. 
Учредитель (собственник имущества) ГБДОУ 2:  администрация Московского района Санкт-
Петербурга.  
Юридический адрес: 196233, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 46, кор. 2, лит.А. 
Фактический адрес: 196233, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 46, кор. 2, лит.А., 
                                   196211, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 37, лит.А. 
Телефон/факс: 8-812-411-04-42, 8-812-379-61-34 
Электронная почта: ds2mrspb@mail.r 
Сайт: ds2mr.rf 

ГБДОУ 2 введено в эксплуатацию в 1965 году (пр. Космонавтов, дом 46, кор. 2, лит.А), допол-
нительный группы – в 2011 году (пр. Космонавтов, дом 37, лит.А). 

Предмет деятельности ГБДОУ 2: образовательная деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования,  обеспечение получения дошкольного образования, присмотр и уход 
за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений. 

Основным видом деятельности ГБДОУ 2 является дошкольное образование (предшествующее 
начальному общему образованию). 

Фактически детский сад посещает 376 воспитанников  в возрасте от 2 до 7 лет. Количество 
групп – 16, из них 1 первая младшая группа для детей 2-3 лет, 4 компенсирующие группы для детей 
4-7 лет с диагнозом ОНР, 11 общеобразовательных группы для детей 3-7 лет 

Продолжительность обучения на каждом этапе в общеобразовательных группах –1 учебный 
год, в компенсирующих группах – 10 месяцев. 

Форма обучение – очная. 
Режим работы ГБДОУ 2: 
рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 
длительность пребывания детей в группах  – 12 часов. 
режим работы групп - с 7.00 до 19.00 часов. 
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством   

Российской   Федерации. 
В соответствии с приложением №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти от "17" мая 2015 г., № 1397, ГБДОУ 2 вправе реализовывать дополнительные образовательные 
программы,  оказывать  дополнительные услуги, в том числе образовательные, в том числе платные, 
за пределами основной образовательной программы на основании договоров, заключаемых с роди-
телями (законными представителями) воспитанников. В ГБДОУ 2 может быть организовано ведение 
иной, приносящей доход, деятельности, не противоречащей действующему законодательству Рос-
сийской Федерации. 

Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 



 
 

4

образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. 
Порядок оказания дополнительных образовательных услуг регулируется локальным норматив-

ным актом ГБДОУ 2 в соответствии с действующим законодательством.  
 

2. Информация о наличии правоустанавливающих документов 
Деятельность ГБДОУ 2 осуществляется на основании лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности "17" мая 2015 г., № 1397 серия 78 Л 02 №0000313 на основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования  и дополнительные образовательные программы. 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027804895469. 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7810214518 
Устав ГБДОУ 2 утвержден Распоряжением Комитета по образованию от 27.05.2015 № 2585-р.  
ГБДОУ 2 является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве оперативного 
управления; имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со сво-
им наименованием. 
 

3. В своей деятельности ГБДОУ 2 руководствуется следующим нормативными документа-
ми:  

 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.1998 N 124-ФЗ ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕН-

КА                                    В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.06.1999 N 120-ФЗ ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.  
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.07.2002 N 115-ФЗ О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАН-

НЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10.07.2013 N 582 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ИН-
ФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" И ОБНОВЛЕНИЯ ИН-
ФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 17 мая 2017 г. N 575 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ В ПУНКТ 3 ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ИНФОРМАЦИОНН0-ТЕЛЕКОММУНИЛАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" И 
ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 8 августа 2013 г. N 678 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
НОМЕНКЛАТУРЫ ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15 августа 2013 г. N 
706 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

 ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08 ап-
реля 2014 г.  N 293 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

 ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17 ок-
тября 2013 г. N 1155 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

 ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30 ав-
густа 2013 г. N 1014 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРО-
ГРАММАМ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25 ок-
тября 2013 г. N 1185 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
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НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ.   
 ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 мая 

2016 г.        N 536 ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ, ОТДЫХА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  И ИНЫХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ от 26 августа 2010 г. N 761н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИ-
НОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕ-
ЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, РАЗДЕЛ "КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖ-
НОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ" . 

 ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14 
июня 2013 г.      N 462 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ . 

 ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ от 29 
мая 2014 г.     N 785 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СТРУКТУРЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙ-
ТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ". 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26 августа 2013 г. N 
729 «О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕ-
НИЙ О ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) О КВАЛИФИКАЦИИ, ДОКУМЕНТАХ ОБ 
ОБУЧЕНИИ".  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 
2013 года № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 
 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12 ноября 
2015 года «МР 2.4.5.0107-15.2.4.5. Гигиена. Гигиена детей и подростков. Детское питание детей до-
школьного и школьного возраста в организованных коллективах. Методические рекомендации». 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  “О внесении изменения в приказ Министер-
ства труда         и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-
тель) от 25 декабря 2014 г. № 1115н. 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ “О внесении изменений в профессиональный 
стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544нот 5 августа 2016 г. № 
422н.  

 
 НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ СУБЪЕКТА РФ 
-  Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года N 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге».  
-  Закон Санкт-Петербурга от 28.03.2017 N 138-25.  
"О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге». 
-  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2016 N 1240 «О размере родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении исполнительных ор-
ганов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2017 год и о внесении изменений в постановле-
ние Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 N 1313 «Развитие образования в Санкт-
Петербурге»  на 2015-2020 годы». 
 
АКТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
-  Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2018 N 1009-р «Об утверждении Админи-
стративного регламента администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению государ-
ственной услуги по комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих 
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образовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении администраций 
районов Санкт-Петербурга». 
-.  Распоряжение Комитета по образованию от 15.05.2018 N1490-р  «О внесении изменений в рас-
поряжение Комитета по образованию от 09.04.2018 N 1009-р». 
-   Распоряжение КО от 30 октября 2013 года N 2524-р «Об утверждении методических рекомен-
даций «О порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и 
мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей».»  
-  Распоряжение Комитета по образованию от 29.11.2016 N3432-р «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Комитета по образованию по предоставлению государственной 
услуги по выполнению отдельных функций по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям семей, имеющим детей, в виде предоставления компенсации родитель-
ской платы и части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных об-
разовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного обра-
зования, находящихся в ведении Комитета по образованию». 

 
4. Информация о документации ГБДОУ 2 
- наличие основных федеральных, региональных нормативно-правовых актов, регламентирующих 
работу ГБДОУ 2; 
- приказы по основной деятельности, книга регистрации приказов по основной деятельности; 
- договоры ГБДОУ 2 с родителями (законными представителями); 
- личные дела воспитанников; 
- приказы по контингенту детей, книга регистрации приказов по контингенту детей;  
- Программа развития ГБДОУ 2; 
- ООП ГБДОУ 2; 
- учебный план ГБДОУ 2; 
- календарный учебный график; 
- годовой план работы ГБДОУ 2; 
- рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогов ГБДОУ 2; 
- расписание непосредственной образовательной деятельности, режим дня; 
- отчёты по итогам деятельности ГБДОУ 2 за прошедшие годы; 
-  акты готовности ГБДОУ 2 к новому учебному году; 
- журнал учета проверок ГБДОУ 2 должностными лицами органов государственного контроля; 
- документы, регламентирующие предоставление дополнительных образовательных услуг, их соот-
ветствие установленным требованиям; 

 
Информация о документации ГБДОУ 2, касающейся трудовых отношений: 
- книга учёта трудовых книжек работников, личные дела работников; 
- приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу; 
- трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым договорам; 
- коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору); 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- штатное расписание ГБДОУ 2; 
- должностные инструкции работников; 
- журналы проведения инструктажа. 
 
5. Локальные акты ГБДОУ 2: 
 

Название Правовое основание для наличия 

Положение о совете родительской общественности 
Части 3, 4 ст. 30 Закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ 

Положение о программе развития 

Пункт 7 ч. 3 ст. 28 Закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
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Название Правовое основание для наличия 

Положение о сайте 

Положение об информационной открытости 

Пункт 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Порядок ознакомления с документами 

Пункт 18 ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 55 Закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Положение об оказании платных образовательных 
услуг 

Пункт 4 ч. 2 ст. 29, ст. 54, ст. 101 Закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Положение о порядке расходования средств, полу-
ченных от приносящей доход деятельности, и 
средств, полученных из иных источников форми-
рования имущества 

Пункт 3 ч. 3 ст. 28 Закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для 
собственных нужд бюджетной образовательной 
организации 

Часть 2 ст. 15 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ 

Часть 2 ст. 2 Закона от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ 

Политика обработки и защиты персональных дан-
ных 

Положение об обработке персональных данных 
обучающихся и третьих лиц 

Положение об обработке персональных данных ра-
ботников 

Пункт 2 ч. 1 ст.18.1, ч. 1 ст. 19 Закона 
от 27 июля 2006 № 152-ФЗ 

Положение о комиссии по вопросам регламентации 
доступа к сведениям и информации в сети Интер-
нет 

Правила использования сети Интернет 

Пункт 2 ч. 6 ст. 28, п. 8 ч. 1 ст. 41 Закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Декларация пожарной безопасности Статья 64 Закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ  

Паспорт дорожной безопасности 

Пункт 2 ч. 6 ст. 28, п. 8 ч. 1 ст. 41 Закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Положение об организации питания воспитанников  

Пункт 15 ч. 3 ст. 28, ст. 37 Закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Правила приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования 

Положение о комплектовании Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад № 2 комбинированного вида    
Московского района Санкт-Петербурга 

 

Пункт 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55, ч. 5 
ст. 55 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Порядок и основания перевода, отчисления обуча-
ющихся детского сада 

ч. 2 ст. 30 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ 
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Название Правовое основание для наличия 

Правила внутреннего распорядка воспитанников 

 

Пункт 1 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 55 Зако-
на от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Статья 100 Трудового кодекса Российской 
Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, 
ч. 7 ст. 47 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ 

Положение о психолого-медико-педагогическом 
консилиуме по выпуску детей из групп компенси-
рующей направленности 

Часть 1 ст. 30, ч. 1 ст. 42, ст. 79 Закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Положение о внутренней системе оценки качества 
образования 
 
Положение об экспертной комиссии по оценке эффек-
тивности и качества профессиональной деятельности 
педагогических  работников  
 
Положение о порядке аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемой должности  
 

Пункт 13 ч. 3, ч. 7 ст. 28 Закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
 
Порядок проведения аттестации педагогиче-
ских работников организаций, осуществляю-
щих   образовательную    деятельность    (утв. 
приказом Министерства образования и науки 
РФ от 7 апреля 2014 г. N 276) 
Подраздел 2 раздела I номенклатуры должно-
стей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность, должностей руководителей образова-
тельных организаций, утвержденной  поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 8 августа 2013 г. N 678 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2013, N 33, ст. 4381) 

Положение о портфолио воспитанника 

Пункт 11 ч. 3 ст. 28, Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты общего 
образования 

Положение о профессиональной этике педагогиче-
ских работников (Кодекс профессиональной этики)  

Часть 4 ст. 47 Закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ 

Положение о дополнительном профессиональном 
образовании педагогических работников 

Пункт 5 ч. 3 ст. 28, п. 7 ч. 1 ст. 48 Закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Положение о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений и 
их исполнении 

Пункт 2 ч. 1, ч. 6 ст. 45 Закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 

Положение о порядке  рассмотрения обращений 
граждан  

 
  

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ  
«О порядке  рассмотрения  обращений  граж-
дан  Российской   Федерации». 

Положение о  Комиссии по распределению фонда 
надбавок и доплат к должностным окладам, нося-

Трудовой кодекс Российской федерации, За-
кон Российской федерации «Об образовании» 
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Название Правовое основание для наличия 

щих компенсационный и стимулирующий харак-
тер, всем категориям  работников Государственно-
го бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада  № 2 комбинированного 
вида Московского района 
 Санкт-Петербурга 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Положение о контроль-пропуском режиме в Госу-
дарственном бюджетном дошкольном образова-
тельном учреждении детском саду № 2 комбиниро-
ванного вида Московского района Санкт-
Петербурга 

Пункт 2 ч. 6 ст. 28, п. 8 ч. 1 ст. 41 Закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Положение о контроль-пропуском режиме в Госу-
дарственном бюджетном дошкольном образова-
тельном учреждении детском саду № 2 комбиниро-
ванного вида Московского района Санкт-
Петербурга 

Пункт 2 ч. 6 ст. 28, п. 8 ч. 1 ст. 41 Закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 
 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

      В учреждении реализуется Образовательная программа дошкольного образования Государствен-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 комбинированного 
вида Московского района Санкт-Петербурга. Программа принята Педагогическим советом ДОУ, 
протокол № 3 от 02.09.2014г., и утверждена приказом заведующего ГБДОУ, № 29 от 04.09.2014г. 
Нормативный срок освоения Программы – 5 лет. Форма обучения – очная. 
       Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным ФГОС ДО: 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие. 
     Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 
деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и 
фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-образовательной деятельностью 
или  образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реа-
лизуется также в самостоятельной деятельности детей  и в процессе взаимодействия с семьями вос-
питанников. Непосредственно-образовательная деятельность подразумевает фронтальные и под-
групповые формы.  
     Образовательный процесс носит светский характер. 
Основной целью деятельности ГБДОУ 2 является образовательная деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  
Основными задачами деятельности ГБДОУ 2 являются: 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование у 
них основ двигательной и гигиенической культуры, представлений о здоровом образе жизни; 
2) Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
3) Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к прояв-
лению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 
4) Содействие развитию познавательной активности, любознательности, стремления к самостоя-
тельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 
5) Стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, желания включаться в 
творческую деятельность; 
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6) Обеспечение полноценного художественно-эстетического развития детей, формирование ос-
нов их общей культуры; 
7) Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, оказание 
консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам вос-
питания, обучения и развития воспитанников. 

      Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой ат-
тестации воспитанников. Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров- воз-
растных возможностей достижений ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 
Целевые ориентиры выступают основанием преемственности дошкольного и начального общего об-
разования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной дея-
тельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 
3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

 
     Управление ГБДОУ 2 осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уста-
вом.  
     Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиаль-
ности. Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является руководи-
тель Образовательного учреждения – заведующий Образовательным учреждением. Текущее руко-
водство деятельностью Образовательного учреждения осуществляет прошедший соответствующую 
аттестацию заведующий Образовательным учреждением, назначаемый Администрацией района в 
порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга. Заведующий Образовательным учре-
ждением:  
-представляет интересы учреждения, действует от его имени без доверенности; 
- распоряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения в порядке, определенном 
Уставом, действующим законодательством;  
-заключает договоры (контракты), выдает доверенности;  
-в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;  
-утверждает штатное расписание  
-утверждает образовательные программы;  
-обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с Уставом, лицензией; 
 -обеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации пи-
тания воспитанников и работников;  
-несет персональную ответственность за деятельность учреждения, в том числе за выполнение госу-
дарственного задания, за нецелевое использование бюджетных средств, за невыполнение обяза-
тельств учреждения как получателя бюджетных средств.  
    Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: Общее собра-
ние работников Образовательного учреждения (далее – Общее собрание), Педагогический со-
вет Образовательного учреждения (далее – Педагогический совет).  
К компетенции Общего собрания относится:  
-рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств учреждения, а также отчета о результатах самообследования; 
- принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил внутреннего трудового распоряд-
ка, иных локальных нормативных актов Образовательного учреждения; 
- рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного учреждения, проектов 
изменений и дополнений, вносимых в Устав;  
-рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития учреждения; рассмотрение и обсуждение 
вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса;  
-заслушивание отчетов заведующего Образовательным учреждением и коллегиальных органов 
управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности;  
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-рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных на рассмот-
рение заведующим Образовательным учреждением, коллегиальными органами управления Образо-
вательного учреждения.  
     К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов:  
-организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; разра-
ботка и принятие образовательных программ;  
-рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в соответствии с Уставом, 
полученной лицензией на осуществление образовательной деятельности;  
-рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям воспитанников до-
полнительных мер социальной поддержки и видов материального обеспечения, предусмотренных 
действующим законодательством; 
- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием и меди-
цинскому обеспечению воспитанников и работников учреждения;  
-рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогических организа-
ций и методических объединений.  
     В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических ра-
ботников по вопросам управления учреждением и при принятии учреждением локальных норматив-
ных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных пред-
ставителей) воспитанников и педагогических работников в Образовательном учреждении создан Со-
вет родительской общественности.  
     В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том числе в 
случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 
нормативных актов в Образовательном учреждении создана Комиссия по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений.  
В ГБДОУ 2 разработан пакет документов регламентирующих деятельность:  
Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогами, обслуживающим персоналом, 
должностные инструкции, Образовательная программа, Программа развития и т.д.  
Вывод: Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу ГБДОУ 2 и функци-
ональным задачам ГБДОУ 2. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

     Анализ образовательной деятельности ГБДОУ 2 за 2017 год показывает, что педагогический кол-
лектив успешно выполнил поставленные задачи на этот период. Результаты педагогической диагно-
стики (оценки индивидуального развития воспитанников) показывают преобладание детей с высо-
ким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 
ГБДОУ 2.  
    Также, результатом осуществления образовательной деятельности явилась качественная подготов-
ка детей к обучению в школе.  

     В ГБДОУ 2 разработана Программа внутреннего мониторинга качества образования. Про-
грамма внутреннего мониторинга качества образования является нормативной регламентацией 
функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования и устанавливает содер-
жание и порядок осуществления внутреннего мониторинга качества образования в дошкольном об-
разовательном учреждении. 
Организация внутреннего мониторинга заключается в получении своевременной, полной и досто-
верной информации  для эффективного управления функционированием и развитием образователь-
ного учреждения. 
Вывод: В результате проведенной работы отмечается стабильно высокий уровень развития 
детей. Освоение детьми программы осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реа-
лизованы в полном объеме. В целях качественной реализации основной образовательной про-
граммы в ГБДОУ 2 систематически организуются и проводятся различные тематические ме-
роприятия, конкурсы, выставки, открытые мероприятия районного уровня. 
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
     Образовательно-воспитательный процесс в ГБДОУ 2 обеспечивают:  
- заведующий; 
- заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе;  
40 педагогов: 
- 3 музыкальных руководителя; 
- 1 инструктор по физической культуре; 
- 4 учителя-логопеда; 
- 32 воспитателя. 

Педагогический состав: 
 
Образование Квалификацион-

ная категория 
Педагогический стаж Возрастной состав 

Высшее Сред-
нее 
специ-
альное 

Высшая 
 

Первая  

 

До 5 лет 5-10 лет 10 лет и 
более 

До 30 
лет 

30-55 
лет 

55 лет и 
старше 

19 21 12 18 18 6 16 15 23 2 
      Все педагоги постоянно повышают свою профессиональную квалификацию. В течение года кур-
сы повышения квалификации, постоянно действующие семинары, профессиональную переподготов-
ку прошли 37 педагогов. 
     Вывод: ГБДОУ 2 укомплектован кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно по-
вышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с 
опытом работы своих коллег в других дошкольных учреждениях, приобретают и изучают но-
винки периодической и методической литературы.  
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Педагогический коллектив ГБДОУ 2 работает по основной образовательной программ ДОУ 
(далее по тексту - ООП ДОУ), разработанной на основе примерной основной образовательной про-
граммы дошкольного образования «От рождения до школы»  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Ва-
сильевой. 
       В направлении познавательно-речевого  развития используется  «Адаптированная примерная ос-
новная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакци-
ей Л. В. Лопатиной, «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе дет-
ского сада для детей с ОНР» Н.В.Нищева, СПБ 2014   

Педагогический коллектив ГБДОУ 2 работает по ООП ДОУ, разработанной на основе пример-
ной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
       В направлении познавательно-речевого  развития используется  «Адаптированная примерная ос-
новная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакци-
ей Л. В. Лопатиной, «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе дет-
ского сада для детей с ОНР» Н.В.Нищева, СПБ 2014. 
     В 2017 году для учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения была про-
ведена работа по следующим направлениям: 
 Организована годовая подписка на периодические печатные издания. 
  В течение года педагоги активно пользовались электронно-образовательными ресурсами и 
фондом учебно-методической литературы ГБДОУ 2.  
 В ДОУ созданы необходимые условия для организации и осуществления повышения квали-
фикации педагогов: помощь при прохождении аттестации, оказание консультативной помощи, мето-
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дической поддержки, содействие выполнению Образовательной программы дошкольного образова-
ния.  
Вывод: В ГБДОУ 2 в полном объеме удовлетворены информационные, учебно-методические 
образовательные потребности педагогов. Все педагогические работники получают своевре-
менную методическую помощь в организации образовательного процесса. Учебно-
методическое обеспечение в учреждении соответствует требованиям реализуемой образова-
тельной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход.  
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

В ГБДОУ 2 создана достаточная материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 
детей, ведется систематически работа по обновлению и обогащению предметно-развивающей среды. 
Создание материально-технических условий учреждения проходит с учётом действующих Санитар-
ных Правил и Норм. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом 
плане, отражена в Программе развития ГБДОУ 2. 

Все помещения ГБДОУ 2 снабжены современной пожарной сигнализацией, системами оповеще-
ния и управления эвакуацией. 
     Развивающая предметно-пространственная среда групп, а также территории, прилегающей к 
ГБДОУ 2, обеспечивают максимальную реализацию образовательного потенциала. 
Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной пространствен-
ной, предметно-развивающей среды. Для этого в  ГБДОУ 2 функционируют дополнительные поме-
щения, обеспечивающие осуществление образовательного процесса: 

-познавательно-речевое  развитие (кабинеты учителей-логопедов); 
-художественно-эстетическое развитие (музыкальные залы) 
-физическое развитие (физкультурные залы). 
 

Вывод: Материально-технические условия в ГБДОУ 2 обеспечивают:  
 возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Обра-

зовательной программы;  
 выполнение Образовательной организацией требований санитарных правил и норм, 

пожарной безопасность, охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников 
ГБДОУ 2;  

 антитеррористическую безопасность;  
 обеспечение педагогических работников необходимыми учебно-методическими мате-

риалами. 

8. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

    В ГБДОУ 2 разработана Программа внутреннего мониторинга качества образования. 

     Программа внутреннего мониторинга качества образования является нормативной регламентаци-
ей функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования и устанавливает со-
держание и порядок осуществления внутреннего мониторинга качества образования в дошкольном 
образовательном учреждении. 
     Организация внутреннего мониторинга заключается в получении своевременной, полной и досто-
верной информации  для эффективного управления функционированием и развитием образователь-
ного учреждения. 
     Внутренний мониторинг качества образования в ГБДОУ № 2 рассматривается как деятельность, 
направленная на обеспечение принятия органами управления образовательного учреждения своевре-
менных и обоснованных решений. 
     Структура и содержание мониторинга качества образования в ГБДОУ № 2 отражает специфику 
образовательного учреждения, особенности его образовательной и иной деятельности. 
     Программа внутреннего мониторинга качества образования в ГБДОУ 2 определяет:  
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 направление мониторинга,  

 исчерпывающий систематизированный перечень объектов мониторинга и характеризующих 
их показателей, отобранных с учетом информационных потребностей (функционала) органов 
управления образовательного учреждения.  

В отношении каждого показателя указаны используемые методы и средства сбора первичных дан-
ных, периодичность сбора этих данных, их статистической (аналитической) обработки и предостав-
ления результатов указанной обработки.  
     Контрольная деятельность - это мотивированный стимулирующий процесс, который призван 
снять затруднения участников образовательного процесса и повысить его эффективность. Основны-
ми задачами контрольной деятельности являются:  
- контроль исполнения законодательства РФ, реализации принципов государственной политики в 
области дошкольного образования;  
- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих деятельность ГБДОУ № 2, принятие мер по их пресечению; 
 - анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению;  
- защита прав и свобод участников образовательного процесса;  
- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 
 - изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных 
тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по 
изучению, обобщению и распространению педагогического опыта, и устранению негативных тен-
денций;  
- совершенствование качества воспитания и образования воспитанников с одновременным повыше-
нием ответственности должностных лиц за конечный результат;  
- контроль реализации образовательных программ, соблюдение Устава и иных локальных актов 
ГБДОУ № 2;  
- анализ результатов исполнения приказов по ГБДОУ № 2;  
- анализ и прогнозирование тенденций развития образовательного процесса в ГБДОУ № 2;  
- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.  
     В начале и в конце учебного года в ГБДОУ 2 проводятся родительские собрания с целью выявле-
ния удовлетворенности родителей образовательной работой;  изучения отношения родителей к рабо-
те учреждения; выявление сильных и слабых сторон работы ГБДОУ 2.  
Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.  
 
9. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РГАНИЗАЦИИ 

 
(в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей са-
мообследованию»)  
 

N п/п Показатели 
Единица измере-

ния 
1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную про-
грамму дошкольного образования, в том числе: 

379 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 379 человек 
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 сопровожде-
нием на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 34 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 345 
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1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численно-
сти воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

379 человек  / 
100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
379 человек  / 
100% 

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, получаю-
щих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 77 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 
1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной обра-
зовательной организации по болезни на одного воспитанника 

3,5 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 40 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-
ющих высшее образование 

19 человек / 48% 

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

19 человек / 48% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-
ющих среднее профессиональное образование 

21 человека / 52 %

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-
ющих среднее профессиональное образование педагогической направлен-
ности (профиля) 

21 человек / 52% 

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

13человек / 72% 

1.8.1 Высшая 12 человек/ 30% 
1.8.2 Первая 18 человек / 45% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-
щей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 18 человека/ 45% 
1.9.2 Свыше 30 лет  3 человека/ 8% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-
щей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

15 человек/ 38% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-
щей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 2 человека/ 5% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и административ-
но-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогиче-
ской деятельности или иной осуществляемой в образовательной организа-
ции деятельности, в общей численности педагогических и административ-
но-хозяйственных работников 

7 человек/18% 

1.13 

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

40 человек/ 100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной обра-
зовательной организации 

40 педагогов/ 379 
воспитанников  
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1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических работ-
ников: 

  

1.15.1Музыкального руководителя да 
1.15.2Инструктора по физической культуре да 
1.15.3Учителя-логопеда да 
1.15.4Логопеда нет 
1.15.5Учителя-дефектолога нет 
1.15.6Педагога-психолога нет 
2. Инфраструктура   

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

248 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 

 
 


