Самообследование проведено в соответствии В соответствии со ст. 29 Федерального
закона РФ от 29.12.12. №273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», пр. Минобрнауки
РФ от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в пр. Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462» в
целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности Учреждения

1. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии
с действующим Уставом
Отделение

дошкольного

образования

Загородного

центра

детско-юношеского

творчества «Зеркальный» Государственного бюджетного нетипового образовательного
учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
1.2. Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ)
191011, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 39, литер А
1.3. Место ведения образовательной деятельности
188831, Ленинградская область, Выборгский район, Приморское городское поселение,
п. Зеркальный, литер А11.
1.4. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной
деятельности
Вид документа

Серия и №
бланка

Регистрационный
номер и дата выдачи

Орган, выдавший документ
Номер и дата
распорядительного акта о
выдаче документа

Срок окончания
действия
документа

Лицензия на право
ведения образовательной
деятельности

78ЛО3
0002324

3515
11.07.2018г.

Правительство СанктПетербурга,
Комитет по образованию

Бессрочно

1.5.

Сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации

Вид документа

Серия и №
бланка

Регистрационный
номер и дата выдачи

Орган, выдавший документ

Свидетельство о
государственной
аккредитации

78АО1
0000148

787
27.02.2015г

Правительство СанктПетербурга,
Комитет по образованию

1.6.

Срок окончания
действия
документа

27.02.2027

Порядок управления и структура образовательной организации, уставные

документы: http://www.anichkov.ru/page/official02/
1.7. Контакты должностных лиц, руководящих образовательной организацией
№
п/п

1.
2.

Должность

Генеральный директор
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Заместитель генерального

Фамилия, Имя, Отчество

Катунова
Мария Ренгольдовна
Ищенко

Контактный рабочий
телефон/мобильный
телефон

8-812-314-72-81
8-812- 314-91-55

образования, педагогический коллектив ОДО обеспечивает благоприятную социальную
ситуацию для взаимодействия всех участников образовательного процесса.
2.1. Сведения о реализуемых образовательных программах
Обучение, воспитание и развитие детей отделения дошкольного образования
Загородного центра детско-юношеского творчества «Зеркальный» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
осуществляется в соответствии с государственным заданием на государственные услуги по
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования с учетом
возрастов (от 1-го года до 3-х лет и от 3-х до 8-ми лет). Воспитание, обучение и развитие
детей ОДО осуществляется комплексно, по
дошкольного образования,

разработанной

основной образовательной программе

в соответствии

с ФГОС дошкольного

образования и с учетом программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
2.2. Учебные планы, календарный учебный график, рабочие программы по
предметам: http://www.anichkov.ru/page/official04/
2.3. Режим работы отделения дошкольного образования
ОДО ЗЦДЮТ «Зеркальный» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» работает в режиме полного дня
(12 час.) по 6-дневной рабочей неделе, начало работы в 08:00, окончание работы – в 20:00.
Воскресенье – выходной день.
2.4. Движение воспитанников
На 1 января 2018 – 19 детей: из них 11 воспитанников старшей группы и 8
воспитанников младшей группы.
На 31 декабря 2018 – 17 детей: из них 9 воспитанников старшей группы и 8
воспитанников младшей группы.
В течение 2018 года и во время летней оздоровительной компании отделение
дошкольного образования посещало 11 воспитанников временного пребывания (из них 4
воспитанника младшей группы и 7 воспитанников старшей группы).
В 2018 году 4 воспитанника отделения дошкольного образования поступили в
среднюю общеобразовательную школу № 660 ЗЦДЮТ «Зеркальный».
3. Мониторинг детского развития и достижения детьми планируемых
промежуточных результатов освоения основной общеобразовательной программы
Мониторинг образовательного процесса осуществляется путем

педагогических

наблюдений воспитателей всех возрастных групп 2 раза в год – в начале и в конце учебного
года (сентябрь-октябрь, май) и включает в себя оценку индивидуальных достижений детей
по направлениям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое

По результатам контроля ведения музыкального занятия в старшей группе
«Осуществление личностно-ориентированного подхода в работе» было отмечено, что
работа с детьми ведется по плану, хорошо организована. Дети с удовольствием выполняли
задания руководителя, воспитанникам разных возрастных групп было одинаково
интересно.
В ходе контроля соблюдения правил техники безопасности на физкультурных
занятиях не было выявлено нарушений. Занятия ведутся организовано, по плану, с
соблюдением правил техники безопасности.
В ходе контроля качества питания не были выявлены замечания. Порции
соответствуют нормам, соответственно для старшей и младшей групп. Осуществляется
контроль температуры подаваемой пищи.
Во время тематического контроля «Адаптация вновь принятых детей в ОДО» было
отмечено высокое качество проводимой работы по адаптации вновь принятых детей. Вновь
принятые дети чувствовали себя комфортно.
7. Кадровое обеспечение
В отделении дошкольного образования работает 5 педагогических работников.
7.1 Возрастной состав работников:
5
4
0 чел

3
2

4 чел

1
1 чел

0
до 30 лет

31-55 лет

свыше 55 лет

7.2 Педагогический стаж работников
5
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4
3
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2
1 чел

1
0
до 5 лет

6-30 лет

свыше 30 лет

