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1. Общие сведения об образовательном учреждении

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с действующим
Уставом: полное – Частное общеобразовательное учреждение «Детский сад-школа
«Вдохновение».
1.2 Юридический адрес Учреждения: 191040, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская,
д. 18, лит. А., пом. 5Н.
1.3 Фактический адрес Учреждения: 194356, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д.
7, к. 1, литер А., помещение 2Н.
Телефоны: (812) 497 – 66 – 09
+7 (911) 083 – 21 – 10
e-mail: vdohnovenie.nou@mail.ru
1.4 Лицензия № 2188 от 04.10.2016. Серия 78Л02 № 0001128. Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга. Срок окончания действующей лицензии –
бессрочная.
1.5 Адрес
официального
сайта
ЧОУ
«Детский
сад-школа
«Вдохновение»:
www.vdohnoveniekid.ru

2. Руководящие работники образовательного учреждения
2.1 Директор – Ухарцева Анна Александровна
Телефон (812) 497 – 66 – 09.
2.2 Основные функции: руководство всесторонней деятельностью детского сада,
планирует развитие материально-технической базы ЧОУ «Детский сад-школа
«Вдохновение».
3. Дополнительные сведения
3.1 В ЧОУ функционируют 3 группы дневного пребывания: группы дошкольного возраста
- 40 воспитанников.
3.2 Режим работы ЧОУ «Детский сад-школа «Вдохновение»: понедельник – пятница 8.00
– 20.00
3.3 Информационно-техническое оснащение ЧОУ «Детский сад-школа «Вдохновение»:
Компьютеры и ноутбуки – 2
Музыкальные центры – 2
Проектор – 1
Электронное фортепиано – 1
Телевизор - 1
4. Качественный

учреждения

состав

педагогических

кадров

образовательного

В ЧОУ «Детский сад-школа «Вдохновение» работает 9 педагогов и специалистов.
Все педагоги и специалисты соответствуют занимаемой должности.
Специалисты: Педагог-психолог – Маркарян А.В.
Музыкальный руководитель –Яркова П.Ю.
Инструктор по физической культуре – Камшекина Л.А.
Высшее образование имеют – 8 человек (89 %)
Среднее специальное образование имеют – 1 человека (11 %)
5. Формы обучения по группам
Все группы
Вид, профиль
Группрограммы
повая
(в д/с)

Индивидуальная (на дому)

Семейное
образование

Все- Из них Всего
–
го
экстернат

Дошкольного Образовательная
возраста
Итого:
1

Очная форма
40
-

-

Самообразование
40

40

0

0

0

6. Сведения о педагогических работниках
(Образовательная)

Ступени
общего
образования

Группы, в
которых
реализуются ФГОС ДО
Дошкольного
возраста

Обеспечение
педагогическими
кадрами
Общая
ВаканКвалисии
фикация
Коли%
педагoчество укомплекгов в %
педаготовангов
ность
9

100 %

-

Соответствуют
занимаемой
должности
100 %

Образование
педагогов в %

Среднее
специальное 1 чел.
– 11 %.
Высшее 8
– 89 %

0

40

Обеспеченность
специаКол-во листами
педаго- количество
гов,
имею- ставок/
чел.
щих
почет.
звания
Педагогпсихолог 1
Музыкальный
руководитель – 1
Инструктор по
физической
культуре –
1

7. Полнота выполнения образовательной программы ЧОУ «Детский сад-

школа «Вдохновение»
за 2015 – 2016 и 2016 – 2017 учебный год

Аналитическая справка
Результаты мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
образовательной программы
Дети дошкольного возраста с 3 – 7 г. ж.
Образовательные области
по ФГОС ДО

2015 – 2016 уч. г.

2016 – 2017 уч. г.

Физическая культура

Начало года
70 %

Конец года
85 %

Начало года
80 %

Конец года
90 %

Познавательное развитие

75 %

90 %

80 %

90 %

Социальнокоммуникативное развитие
Речевое развитие

75 %

90 %

80 %

85%

65 %

80 %

75 %

85 %

Художественноэстетическое развитие
Итоги мониторинга

80 %

90 %

75 %

80 %

75 %

90 %

80 %

86 %

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям ФГОС ДО.
Диагностика педагогического процесса проходит 2 раза в год.
Итог мониторинга освоения программного материала по Основной образовательной
Программе ЧОУ «Детский сад-школа «Вдохновение» демонстрируют повышение уровня к
концу учебного года (высокий уровень - 86 %).
Форма самообследования 2
Самообследование по вопросам соответствия содержания подготовки обучающихся и
выпускников образовательного учреждения ФГОС ДО
В ЧОУ «Детский сад-школа «Вдохновение»
№
Критерии показателя соответствия
Значения критериев оценки
содержания подготовки обучающихся и
Нет
Отражено
Да
выпускников образовательного учреждения
частично
федеральным государственным
образовательным стандартом (ФГОС)
1
Наличие
образовательной
программы,
комплекта рабочих программ по всем
образовательным областям, соответствующих
требованиям ФГОС начального общего
образования
2
Выполнение всех рабочих программ по всем
5
образовательным областям в соответствии с
требованиями
ФГОС
дошкольного
образования
3
Соответствие материально-технического и
3
информационно-технологического оснащения
групп требованиям ФГОС дошкольного
образования
4
Достаточность внутреннего контроля качества
3
образования в соответствии с требованиями
ФГОС дошкольного образования, отраженная
в справках и иных материалах.
5
Достаточность
результатов
психолого5
педагогического
и
медико-социального
сопровождения
реализации
ФГОС
дошкольного образования, отраженная в
справках и иных материалах.
Сумма баллов
16
Дата заполнения «30» августа 2017 г.

