


 
 

 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с действующим 

Уставом: Полное  Частное дошкольное образовательное учреждение «МИРТ». 
 

  
1.2 Место нахождения Учреждения: 191028, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 

18, литер Г, помещение 1-Н. 
  

1.3 Место нахождения Учреждения: 191028, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 
18, литер Г, помещение 1-Н. 

  
 телефоны:  (812) 2440950   
 факс: (812) 2440959   
 е-mail 

 
info@mirtschool.ru   

1.4 Лицензия  серия 78Л02   № 0000985 от  09.08.2016 
 выдана1: Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
 Срок окончания действующей лицензии: бессрочная 
  

     
1.5 Адрес официального сайта образовательного учреждения www.kids.mirtschool.ru 

 
 

2. РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1 Директор : Петрова Вера Марковна 
  Телефон  (812) 2440950 

2.2                                                        
 Основные функции:  Руководит всесторонней деятельностью детского сада, планирует   

                                    развитие материально-технической базы детского сада 
 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 
3.1 В детском саду функционирует 2 группы дневного пребывания: 
                                                                                                                                                                                        
                                                                                             -  раннего возраста  – 15 человек 
                                                                                              
                                                                                             - дошкольного возраста  – 20 человек  
                                                                                              
                                                                                              
                                                         
3.2  Режим работы образовательного учреждения: 
                                               Понедельник-пятница                       с 08.30 до 19.00 
  
3.3  Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения: 
                                                 Компьютеры и   ноутбуки                            2 
                                                 Музыкальные центры                                   2 
 
 
 
 
 
                      

                                                
  
 



4. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
В ЧДОУ работает 14 педагогов:  
                                  Все педагоги соответствуют занимаемой должности 
                                                      
 
В ЧДОУ  работают специалисты: 
          - педагог- развития речи –Трифонова И.М. 
          - музыкальный руководитель – Мун В.В. 
          -педагог-психолог-Новак М.В. 
          -педагог по английскому языку-Романова А.В. 
 Высшее образование имеют                    12 человек 
  
 Среднее педагогическое                           2 человека. 

 
 

5. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ГРУППАМ 
 

 
 

 
 

6. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ  
Общеобразовательная 

 
Ступени 
общего 

образования 

Обеспечение педагогическими кадрами Обеспечен-
ность 

специалистами 
количество 
ставок / чел. 

Общая Вакансии Квалификация 
 педагогов 
        в  % 

Образова-
ние педа-
гогов  в % 

Кол-во 
педаго-
гов,име

ющих 
почет. 

звания  

Количест

во 
педагогов 

% 
укомплек-
тованности 

Группы , в 
которых 

реализуются 

ФГОС 

дошкольного 
образования 
  
 Раннего 

возраста 

  
 
 
 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Соответствую
т занимаемой 

должности-
100% 

Высшее –  
100 % 
 

  
Музыкальный 

руководитель 

– 1 
Педагог- 
развитие речи-
1 
Педагог-
психолог-1 

Все 
группы 

Вид, профиль 

программы 

Очная форма 
Семейное 

образование 

Самообразование 

Всего Групповая 
(в д /с) 

Индивиду-
альная 

(на дому) 

Всего Из них – 
экстернат 

 Раннего 

возраста 
Общеобразо-

вательная 15 - - - - 15 

   - - - -  
   - - - -  
   - - - -  
Дошкольного 

возраста 
Общеобразо-

вательная 20 - - - - 20 

   - - - -  
   - - - -  
   - - - -  

Итого: 2 35 0 0 0 0 35 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Дошкольног

о возраста  

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 % 

 
 

Педагог по 

английскому 
языку-1 

 
 

7. ПОЛНОТА ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЧДОУ  ЗА ПРОШЕДШИХ 2 ГОДА (2014-2016) 
 

Аналитическая справка 
 

о результатах мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения  

общеобразовательной программы в ЧДОУ «МИРТ» 
за  2014- 2015; 2015-2016 учебный год 

 
Итоги мониторинга освоения программного материала  за  2014- 2015; 2015-2016  учебный 

год показали, что детьми  материал по всем образовательным областям усвоен на высоком и среднем 

уровне. 
Итоги диагностики педагогического процесса показывают, что   уровень выполнения программы в 

ЧДОУ  за 2015-2016 уч. год г. составляет 87,7% 
Сравнительные показатели усвоения программы 
Образовательные области 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 
Физическая культура 85.5% 91,5% 
Познавательное развитие 83,7% 87,6% 
Социально-коммуникативное развитие 82,4% 86,9% 
Речевое развитие 79,6% 82,3% 
Художественно-эстетическое развитие 79,9% 90,5% 
    
Итоги мониторинга 84,02% 87,7 % 

 
Результаты освоения материала по образовательным областям используемой Программы  находится в 

диапазоне  от 82,3 % до 91,5 %  высокого уровня в зависимости от образовательной области и возрастной 
группы. 

  
 

Форма самообследования 2 
 

Самообследование по вопросам соответствия содержания подготовки обучающихся и 

выпускников образовательного учреждения федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования 
Частного дошкольного образовательного учреждения  «МИРТ» 

наименование образовательного учреждения (ОУ) по уставу 

 

 

№ Критерии показателя соответствия 

содержания подготовки обучающихся и 

Значения критериев 

оценки 



выпускников образовательного учреждения 

федеральным государственным 

образовательным стандартам (далее - ФГОС) 

дошкольного образования 

Нет Отражено 

частично Да 

0 3 5 

1. 

Наличие образовательной программы, комплекта 

рабочих программ по всем образовательным 

областям, соответствующих требованиям ФГОС 

начального общего образования 

  5 

2. 
Выполнение всех рабочих программ по всем 

образовательным областям  в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования   
  5 

3. 

Соответствие материально-технического и 

информационно-технологического оснащения 

групп требованиям ФГОС дошкольного  
образования 

 3  

4. 

Достаточность внутреннего контроля качества 

образования в соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образования, отраженная в 

справках и иных материалах 

 3   

5. 

Достаточность результатов психолого-
педагогического и медико-социального 

сопровождения реализации ФГОС дошкольного  
образования, отраженная в справках и иных 

материалах 

 3   

 Сумма баллов 19 
 

 
Дата 

заполнения 
 
«  30  » августа 2016 
 

    

М.П. Директор ЧДОУ «МИРТ»     
 
В.М. Петрова 

   подпись  ф.и.о. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 


