
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

12 сентября 2012 года Санкт-Петербург 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 15.08.2012 № 2272-р 
«О проведении плановой выездной проверки Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 49 комбинированного вида 
Приморского района Санкт-Петербурга» представителем экспертной организации 
Демченко Наталью Ивановну, заведующего Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №16 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, свидетельство об аккредитации № 006-2011 
от 10.03.2011 выдано Комитетом по образованию, в период с 10.09. 2012 по 21.09.2012 
проведена экспертиза соблюдения законодательства в области образования в отношении 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 49 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 
(далее - ГБДОУ № 49) по вопросу соблюдение в ГБДОУ детский сад № 49 Приморского 
района Санкт-Петербурга требований законодательства Российской Федерации в области 
образования к организации образовательного процесса. 

1. Реквизиты проверяемой организации. 
Место нахождения ГБДОУ детского сада Приморского района Санкт-Петербурга 

№ 49:197349, Санкт-Петербург, Маршала Новикова, дом 2, литер А. 
Тел/факс (812)394-97-71. 
Руководитель учреждения: заведующий Ермолова Лариса Валентиновна. 
2. Предмет экспертизы. 
Соблюдение в ГБДОУ № 49 требований законодательства Российской Федерации 

в области образования к организации образовательного процесса , установленных: 
- статьей 9, статьей 14; статьей 15; статьей 17; статьей 18; статьей 32 Закона 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27.10.2011 №2562; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 
государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования»; 

- распоряжением Комитета по образованию от 20.11.2008 № 1633 «Об утверждении 
порядка комплектования государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

3. В ходе экспертизы: 
3.1 Осуществлен выезд в ГБДОУ № 49 по адресу: 197349, Санкт-Петербург, 

Маршала Новикова, дом 2, литер А. 
3.2. Проведен анализ документов, представленных ГБДОУ № 49: 

- устава; 
- лицензии № 165 от 31.01.2012 г на право ведения образовательной деятельности 

в соответствии с приложениями на срок - бессрочно. 
- локальных актов, регламентирующих организацию образовательного процесса 

и ответственность за реализацию не в полном объеме образовательной программы. 



- документов, подтверждающих подбор и расстановку кадров в соответствии 
со штатным расписанием; 

- документов, регулирующих взаимоотношения администрации с родителями 
(законными представителями) воспитанников; 

- документов, подтверждающих наличие организационно-педагогических условий 
реализации в ГБДОУ основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования; 

- документов, подтверждающих осуществление информирования родителей 
воспитанников об организации образовательного процесса в ГБДОУ № 49. 

3.3 Проведен визуальный осмотр помещений и территории ГБДОУ № 49, 
наблюдение за режимными моментами, собеседование с сотрудниками на предмет 
создания условий для выполнения образовательным учреждением требований 
законодательства в области образования и локальных актах образовательного учреждения 
при организации образовательного процесса. 

3.4. Изучен сайт ГБДОУ № 49 в сети «Интернет». 
4. Установлено следующее: 
4.1. Устав ГБДОУ № 49, принят решением Общего собрания ГДОУ детского сада 

№ 49 протокол № 3 от 15.05.2011, утвержден распоряжением администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга от 16.09.2011 № 1127-р. 

Уставом ГБДОУ № 49 в качестве основной цели является организация 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам. 

4.2. Представлена Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 49 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 
(далее - ООП). ООП разработана рабочей группой образовательного учреждения, принята 
решением Педагогического совета (протокол № 3 от 14 апреля 2011), утверждена 
заведующим ГБДОУ № 49. 

Представлено Положение «О рабочей группе по разработке общеобразовательной 
программы ГДОУ в соответствии с федеральными государственными требованиями», 
согласовано на Педагогическом совете, протокол № 3 от 16.02.2010. 

ООП соответствует требованиям приказа Минобрнауки России от 23.11.2009 
№655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований 
к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

4.3. Изучены документы: графики работы сотрудников; табель учета использования 
рабочего времени; график повышения квалификации педагогическими работниками 
ГБДОУ № 49; график аттестации педагогов на 2011-2015 годы, что подтверждает 
соответствие кадрового обеспечения учреждения штатному расписанию ГБДОУ № 49. 

4.4. Проведен анализ документов по приему детей в ГБДОУ № 49: 
Представленные документы воспитанников ГБДОУ № 49: заявления родителей, 

договоры с родителями, медицинские заключения, направления комиссии администрации 
района по комплектованию ГБДОУ соответствуют Порядку комплектования 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденного 
распоряжением Комитета по образованию от 20.11.2008 № 1633-р. Книга учета движения 
воспитанников ведется по установленной форме. 

Представлены и изучены документы по контингенту детей ГБДОУ № 49: приказ о 
зачислении детей в речевые группы № 10-Д от 03.09.2012; приказ о зачислении вновь 
поступивших детей в ДОУ № 8-Д от 31.08.2012; приказ о переводе детей из одной 
возрастной группы в следующую группу № 18-Д от 31.08.2012. Изученные документы 
соответствуют требованиям Порядка комплектования государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основную общеобразовательную программу 



^школьного образования, утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 
ЮЛ 1.2008 № 1633-р. 

Кроме того представлен приказ о закреплении групповых помещений и кабинетов 
за работниками № 61 - Д от 31.08.2012. 

В ГБДОУ № 49 издан приказ об ответственности сотрудников за охрану жизни, 
физического и психического здоровья воспитанников № 61-Д от 31.08.2012, с которым все 
сотрудники ознакомлены под роспись. 

4.5. Изучены документы, регламентирующие обеспечение реализации ООП. 
Представлен годовой план воспитательно-образовательной работы ГБДОУ № 49, 

план работы на сентябрь 2012 года, комплексно - тематическое планирование 
образовательного процесса, модель воспитательно-образовательного процесса, 
циклограмма реализации областей в процессе детской деятельности, структура 
деятельности воспитателя в течение дня, организация работы с детьми на период 
обследования, мониторинг освоения образовательных областей и уровней интегративных 
качеств детей ГБДОУ № 49, таблица критериев мониторинга, сводная таблица 
результатов мониторинга освоения детьми ООП на май 2012. Данные документы 
обеспечивают выполнение требований приказа Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655 
«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований 
к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

Проанализированные должностные инструкции работников, осуществляющих 
образовательный процесс, соответствуют требованиям приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования». 

Штатное расписание ГБДОУ № 49 от 01.03.2012, утверждённые руководителем 
ГБДОУ, составлено с учётом наличия 12 групп - 240 человек детей. Штат медицинских и 
педагогических работников укомплектован. 

Представленные документы по кадровому обеспечению ГБДОУ: тарификационный 
список работников на период с 01.01.2012, график работы сотрудников, табель учета 
рабочего времени за сентябрь 2012, подтверждают выполнение кадровых условий для 
реализации ООП. 

Проанализированы документы, подтверждающие осуществление контроля со 
стороны администрации ГБДОУ № 49 за организацией образовательной и 
оздоровительной работы с детьми. 

4.6. Представлены документы, подтверждающие организационно-педагогические 
условия реализации в ГБДОУ основной образовательной программы дошкольного 
образования: 
- ООП, соответствующая требованиям приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в действие 
федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования»; 
- расписание непосредственно организованной деятельности; 
- система воспитательно-образовательной работы; 
- планирование воспитательно-образовательной работы; 
- режимы дня; 
- график контроля; 
- материалы мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП. 

4.7. Визуальный осмотр ГБДОУ № 49 подтвердил наличие условий для решения 
запланированных воспитательных и образовательных задач, оснащение в полной мере 
соответствует требованиям к организации развивающей среды групповых помещений, 
музыкального и физкультурного зала, оборудования игровых площадок. 



Администрацией ГБДОУ № 49 созданы безопасные условия пребывания 
воспитанников. 

4.8. В ГБДОУ № 49 Приморского района Санкт-Петербурга в полном объёме 
обеспечена доступность информации о деятельности образовательного учреждения. 
Информационные материалы представлены на стендах, тематических папках, 
расположенных в холлах дошкольного учреждения, раздевалках групповых помещений. 

По ГБДОУ детский сад № 49 Приморского района Санкт-Петербурга издан 
приказ от 13.09.2012 №63-д «О назначении ответственных за поддержку сайта в 
учреждении». Представлено положение о сайте, рассмотренное на Совете ГБДОУ, 
протокол № 4 от 29.12.2010 года. Адрес сайта: http: //vasdou042.ucoz.ru/ 

На сайте детского сада представлена информация в соответствии с п.25 ст.32 
Закона РФ «Об образовании»: 

-о дате создания образовательного учреждения; 
- о структуре ОУ; 
- о реализуемых основных и дополйительных образовательных программах; 
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации; 
- система образовательной деятельности в ГБДОУ № 49 в соответствии с ФГТ; 
- нормативные документы; 
- публичный доклад о деятельности ГБДОУ № 49; 
- сведения о материально-техническом обеспечении; 
-порядок оказания платных образовательных услуг, образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг; 
- представлены фото и видео материалы об оснащенности образовательного процесса. 

Выводы. 

В ГБДОУ детский сад № 49 Приморского района Санкт-Петербурга соблюдение 
требований законодательства Российской Федерации в области образования 
к организации образовательного процесса обеспечено в полной мере. 

По вопросам, подлежащим проверке, нарушений не выявлено. 

Список приложений (заверенные копии документов): 
- Устав ГБДОУ детский сад № 49 Приморского района Санкт-Петербурга 

(2011г.) -7л.; 
- Лицензия № 165 от 31.01.2012г - 2л.; 
- ООП ГБДОУ детский сад №49 Приморского района Санкт-Петербурга- 17л.; 

Годовой план работы на 2012-2013 учебный год - 4 л.; 
План работы на сентябрь 2012 - 6л.; 
План-график контроля - 6л.; 
Комплексно- тематическое планирование - 8л.; 
Протоколы педагогических советов - 11 л.; 
Мониторинг освоения образовательных областей и уровней развития 
интегративных качеств детей - 20 л.; 
Положение о рабочей группе педагогов -2л.; 
Приказ «О создании рабочей группы по обеспечению введения ФГТ» - 1 л.; 
Протокол №1 заседания рабочей группы - 1 л.; 
Положение о порядке организации повышения квалификации педагогических 
работников - 1 л.; 
Положение о публичном докладе - 1л.; 
Положение об официальном сайте - 1 л.; 
Положение об обработке и защите персональных данных - 1 л.; 



Положение о родительском собрании - 1 л.; 
График аттестации педагогов на 2011-2015 г- 1 л.; 
График работы сотрудников - 4 л.; 
Штатное расписание - 1 л.; 
Тарификационный список - 4 л.; 
Табель учета использования рабочего времени - 2л.; 
Должностная инструкция старшего воспитателя - 11 л.; 
Должностная инструкция педагога-психолога - 1 л.; 
Приказ об ответственности сотрудников за охрану жизни, физического 
психического здоровья воспитанников от 31.08.2012 № 60-д - 7 л.; 
Приказ о зачислении детей в речевые группы - 1л.; 
О закреплении групповых помещений и кабинетов за работниками 
31.08.2012 № 6 1 - д - 3 л.; 
О зачислении вновь поступающих детей от 31.08.2012 № 8д - 1 л.; 
О переводе детей из одной возрастной группы в следующую - 1 л.; 
Книга движения воспитанников - 3 л.; 
Контингент детей ДОУ №49 - 1 л.; 
Договор с родителями воспитанников - 1л.; 
Двигательный режим - 1 л.; 
Положение о контрольной деятельности - 2 л.; 
Приказ о назначении ответственных за поддержку сайта в учреждении - 1 л.; 
Режим дня подготовительной группы - 1л.; 
Страница сайта ГБДОУ42 в сети «Интернет» - 6 л. 

Эксперт Н.И. Демченко 


