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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга. 

Юридический и фактический адрес: 197706, Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 350, лит. А. 

Детский сад занимает нежилое помещение (2 этажное строение), встроенное в жилой дом. 

Учредитель ГБДОУ: Комитет по образованию Санкт-Петербурга в лице администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга 

Адрес учредителя - администрации Курортного района Санкт-Петербурга 197706, Сестрорецк, 

площадь Свободы, д. 1; телефон: 8 (812) 576-81-06 

Адрес официального сайта учредителя ГБДОУ: http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kurort/  

Организационно-правовая форма учреждения: государственное бюджетное учреждение. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 29.06.2018 № 3496, выдана 

Комитетом по образованию правительства Санкт-Петербурга серия 78ЛО3 № 0002303: 

Приложение № 1 от 29.06.2018 серия 78ПО1 № 0007428 - Дошкольное образование; 

Дополнительное образование детей и взрослых; срок действия – бессрочно  

Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга (новая редакция), утвержден 

распоряжением Комитета по образованию от 31.07.2014 № 3306-р, зарегистрирован в 

Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу от 25.08.2014 ГРН 8147847026176 

Телефоны: 437-33-43 (факс); 437-28-64 

Адрес электронной почты: gdou_14@mail.ru 

Адрес официального сайта: http:// www. gdou14spb.ru 

Руководитель – заведующий ГБДОУ Михайленко Ольга Георгиевна 

Заместитель заведующего по АХР – Тузова Елена Ивановна 

Старший воспитатель – Сикирицкая Татьяна Петровна 

Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 7.00 до 19.00;  

выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Организация питания: 4-х разовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник 

Структура и количество групп 

В отчётный период в ГБДОУ функционировали 6 групп для детей в возрасте от 1 года 6 

месяцев до 7 лет. Из них:  

- 4 группы общеразвивающей направленности: группа раннего возраста (дети от 1,6 до 3 

лет); младшая группа (дети от 4 до 5 лет); средняя группа (дети от 4 до 5 лет); старшая группа 

(дети лет);  

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с тяжёлыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи:  

старшая логопедическая группа (дети от 5 до 6 лет); подготовительная к школе логопедическая 

группа (дети от 6 до 7 лет). 

 

Сведения о количественном составе детей  

Количество детей Январь 2019 Январь 2020 

Всего в ГБДОУ 144 155 

В группах общеобразовательной направленности  

всего в 4 группах 114 125 

в группе раннего возраста   28 28 

в младшей  28 28 

в средней  29 32 

в старшей 29 35 

В группах компенсирующей направленности 

всего в 2-х группах 30 30 

в старшей логопедической 16 13 

в подготовительной к школе логопедической 14 17 
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Целью самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о 

состоянии развития учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным 

органом исполнительной власти и подготовка отчёта о результатах самообследования. Основания 

для проведения процедуры самообследования: 

- статья 29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 N 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- Положение о порядке организации и проведения самообследования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 комбинированного 

вида Курортного района Санкт-Петербурга, принято Общим собранием работников ГБДОУ 

протокол от 19.12.2017 № 2, утверждено приказом заведующего от 20.12.2017 № 38; 

- приказ от 01.03.2020 № 40 «О проведении самообследования ГБДОУ детского сада № 14 

комбинированного вида Курортного района СПб.». 

Задачи самообследования: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в образовательной 

организации; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

В процессе самообследования ГБДОУ проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, качества кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию.  

 

1. Оценка   образовательной   деятельности   и   организации   учебного процесса 

 Основной целью и предметом деятельности Государственного бюджетного 

образовательного учреждения детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района 

Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ, образовательное учреждение, детский сад) является 

реализация образовательных программ дошкольного образования.  

 

№ Реализуемые образовательные программы  Контингент детей на 01.01.2020 
Возрастные группы Количество  

1. Образовательные программы, реализуемые бесплатно 

1.1 Образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 14 

комбинированного вида Курортного района СПб. 

4 группы 

общеразвивающей 

направленности 

125 

Группа раннего возраста 28 

Младшая группа 32 

Средняя группа 35 

Старшая группа 30 

 

1.2 Образовательная программа дошкольного 

образования, адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-

фонематическими нарушениями речи) ГБДОУ 

детского сада № 14 комбинированного вида 

Курортного района СПб.  

2 группы 

компенсирующей 

направленности 

30 

Старшая логопедическая 

группа 

13 

Подготовительная к 

школе логопедическая 

группа 

17 
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2. Образовательные программы, реализуемые в рамках оказания дополнительных 

образовательных платных услуг 

2.1 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мы – художники»    

Дети 5-7 лет 30 

  

Образовательные программы ГБДОУ разработаны в соответствии с ФГОС ДО, Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ; с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

русского языка. Образование детей в отчётный период осуществлялось в очной форме на русском 

языке как родном языке, государственных языков республик Российской Федерации в 

соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Педагогический процесс был направлен на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников. Освоение образовательных программ детьми происходило в ходе непрерывной 

образовательной деятельности (далее – НОД); совместной образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, в ходе самостоятельной деятельности детей. Взаимодействие педагогов с 

детьми строилось на основе индивидуального подхода к воспитанникам и выборе специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности. Образовательные программы реализовались 

в соответствии с учебными планами и годовыми календарными учебными графиками.  

В целях достижения более высокого качества образования детей педагоги в течение года 

использовали в работе современные образовательные технологии, такие как: мнемотехника, 

логоритмика, развивающие и дидактические игры, проектная деятельность, ритмопластика, 

элементы ТРИЗ и проблемного обучения, информационно-компьютерные технологии (медиа-

сказки, медиа-игры, ребусы, кроссворды и т.п.). Современное интерактивное оборудование, 

приобретённое учреждением в конце 2019 года, позволило педагогам оптимизировать 

образовательный процесс: использовать интерактивные развивающие и обучающие игры для 

социализации, развития речи, мышления дошкольников. Разработанные воспитателями и 

специалистами мультимедийные продукты (презентации, викторины, игры) были успешно 

использованы в различных мероприятиях с детьми и родителями. В отчётный период особое 

внимание уделялось сохранению и укреплению здоровья воспитанников, их антикоррупционному 

воспитанию, профилактике ДДТТ и мерам предотвращения чрезвычайных ситуаций. Это 

направление работы неизменно остаётся важнейшим при организации учебного процесса и 

взаимодействии с детьми. В течение года с детьми регулярно проводилась образовательная 

деятельность, направленная на формирование основ безопасности жизнедеятельности 

дошкольников в быту, на улице, в природе, при общении (взаимодействии) с другими людьми. 

Она включала ежедневные беседы – инструктажи с детьми о правилах безопасного поведения в 

ходе режимных моментов, досуги и НОД, игры, видео, фото, другие формы наглядного материала 

по данной тематике, аудиозаписи.  

Здоровьесберегающая деятельность ГБДОУ в течение года была направлена на 

обеспечение индивидуального подхода к сохранению здоровья детей и формирование у 

дошкольников основ здорового образа жизни. Организация медицинского обслуживания 

осуществлялась в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ; 

- Приказом Министерства Здравоохранения РФ «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним. В том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях» от 05.11.2013 № 822н; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

В соответствии с договором о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому 

обслуживанию обучающихся в образовательных организациях Курортного района Санкт-

Петербурга от 09.01.2014 медицинское обслуживание обучающихся детского сада осуществлялось 

медицинскими работниками СПб. ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района». Врач-
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педиатр и медсестра обеспечивали проведение иммунизации детей, проводили плановые 

профилактические мероприятия, разрабатывали планы оздоровления обучающихся, 

анализировали состояние здоровья воспитанников и эффективность профилактических и 

оздоровительных мероприятия. Для медицинского обслуживания ГБДОУ созданы следующие 

условия: наличие медицинского блока (на 1 этаже помещений детского сада), включающего 

приемную, кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор, санузел. Питание воспитанников 

детского сада осуществлялась по единому меню, разработанному Управлением социального 

питания Санкт-Петербурга для детей дошкольного возраста по основным продуктам питания. 

Продукты поставлялись осуществлялась по договорам с ООО «Воскресение», сбоев в поставке 

продуктов не было, качество продуктов соответствовало санитарным нормам.  

В целях учёта индивидуальных показателей здоровья каждого ребёнка для всех возрастных 

групп в начале учебного года медицинскими работниками были составлены листы здоровья для 

каждой возрастной группы детей. Все сотрудники при взаимодействии с детьми учитывали 

рекомендации врача (по ограничению учебной нагрузки, изменению режима и др.). В группах 

компенсирующей направленности (логопедических) для уточнения логопедического заключения, 

обеспечения индивидуализации образования и коррекции речевых нарушений детей были 

разработаны и использовались учителями-логопедами речевые карты на каждого ребёнка. Режим 

двигательной активности детей также был разработан с учётом санитарно-эпидемиологических 

требований и индивидуальных рекомендаций врача и соблюдался в течение года. Комплекс 

здоровьесберегающих мероприятий включал организацию различных форм двигательной 

активности детей (НОД, досуги, спортивные праздники, гимнастики, подвижные игры, 

упражнения и др.); профилактические осмотры, закаливание естественными природными 

факторами, гигиенические процедуры. Различными формами физкультурной работы в течение 

года были охвачены все воспитанники ГБДОУ. Воспитатели и специалисты активно использовали 

условия развивающей среды детского сада для воспитания навыков здорового образа жизни у 

детей, их физического развития. Инструкторы физического воспитания использовали 

разнообразное оборудование при обучении дошкольников основным видам движения. Психолого-

педагогическое сопровождение воспитанников осуществлялось педагогом-психологом. На основе 

диагностических обследований специалистом проводилась индивидуальная и подгрупповая 

коррекционно-развивающая работа с детьми, занятия по подготовке выпускников детского сада к 

школьному обучению, консультации и консилиумы с педагогами и родителями по вопросам 

воспитания и развития детей. Благодаря осуществлению комплекса мероприятий по 

оздоровительной работе в настоящее время наблюдается стабильная динамика показателей по 

состоянию заболеваемости в целом, по группам здоровья, по уровню физического развития детей. 

Данные сравнительного анализа говорят о том, что показатели посещаемости за последние три 

года существенно не изменились: в 2019г она составила 78,5%; в 2017г. – 78,4%; в 2018г. – 78,6%. 

С января 2019 по январь 2020 года детьми пропущено 1208 дней, из них по болезни - 1090,8 дней. 

В среднем, по детскому саду в месяц по болезни детьми пропущено – 124 дня. Мониторинг 

создания безопасных условий жизнедеятельности и здоровьесбережения воспитанников показал 

активное использование всех элементов спортивной инфраструктуры в ходе образовательной 

деятельности с детьми. Организованная в ГБДОУ предметно-развивающая среда инициировала 

познавательную и творческую активность детей, предоставляла ребенку свободу выбора форм 

активности, обеспечивала содержание разных форм детской деятельности, была безопасна и 

комфорта, соответствовала интересам, потребностям возможностям каждого ребенка, 

обеспечивала гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. Круглогодичный режим 

работы ГБДОУ позволил использовать благоприятные климатические условия и природные 

особенности Курортного района для укрепления здоровья детей. В период летней 

оздоровительной кампании было увеличено время пребывания воспитанников детского сада на 

улице и объём двигательной активности детей, в образовательном процессе преобладали 

нерегламентированные формы, включающие в себя все виды детской деятельности.  

 В соответствии с запросами родителей ГБДОУ оказывало платную дополнительную услугу 

воспитанникам по реализации Дополнительной общеобразовательной программе «Мы – 

художники». Охват воспитанников по реализации дополнительных платных образовательных 

услуг – на январь 2019 г. – 25 детей от 5 до 7 лет, на январь 2020 г. – 30 детей от 5 до 7 лет.  
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 Сотрудничество ГБДОУ с родительской общественностью было направлено на 

согласование воспитательных воздействий на ребенка; решение задач педагогического всеобуча и 

повышение культуры воспитания дошкольников; взаимообогащение лучшими традициями 

семейного воспитания. Работа Совета родителей, родительские собрания, организация открытых 

мероприятий способствовали повышению качества образовательного процесса в детском саду. 

Совместное творческое участие педагогов и родителей в мероприятиях для детей в течение 

учебного года обеспечивали успех их проведения. Педагогическое просвещение родителей, 

консультативная помощь по вопросам воспитания, образования, ознакомления с нормативной 

базой, регулирующей деятельность ГБДОУ, были организованы педагогами, специалистами и 

администрацией в очной форме – посредством консультаций, индивидуальных бесед и 

дистанционно - путём размещения информации на стендах, в киосках СИСО, на официальном 

сайте детского сада. 

Вывод 

Образовательная деятельность ГБДОУ была организована в соответствии с ФГОС ДО. Учебный 

процесс соответствовал разработанным годовым календарным учебным графикам и учебным 

планам. Принцип личностно-ориентированного подхода реализовывался педагогами в 

разнообразных методах и формах работы с детьми. Однако, задача создания условий для 

успешной социализации и индивидуализации каждого воспитанника детского сада остаётся 

актуальной на перспективу деятельности учреждения. Важным направлением, требующим 

оптимизации стало вовлечение родителей в образовательный процесс. 

 

2. Оценка системы управления 

 Управление ГБДОУ осуществлялось в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

деятельность учреждения. Реализуемые образовательным учреждением    принципы единоначалия 

и самоуправления, обеспечили государственно-общественный характер управления.  

Текущее руководство деятельностью детского сада осуществляет заведующий ГБДОУ. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: Общее собрание 

работников Образовательного учреждения, (далее – Общее собрание), Педагогический совет 

Образовательного учреждения (далее – Педагогический совет). В целях учета мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников по вопросам управления учреждением и при принятии 

учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе родителей в учреждении создан Совет родителей (законных представителей) 

воспитанников. В отчётный период все коллегиальные органы управления образовательным 

учреждением действовали в пределах своей компетенции, согласно Уставу и Положений об этих 

органах.  

На заседаниях Общего собрания обсуждались и были приняты локальные нормативные 

правовые акты учреждения (в том числе проект новой Программы развития учреждения на 2020-

2024 г.г., Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда надбавок и доплат за 

эффективность деятельности педагогических работников и др.); рассматривались вопросы охраны 

и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья воспитанников; обсуждалось 

состояние трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению.  

Педагогический совет осуществлял управление педагогической деятельностью. В течение 

года обсуждались содержание, формы и методы образовательного процесса. В августе 2019г. были 

проанализированы результаты образовательной деятельности за прошедший год и определены 

задачи работы педагогов на перспективу; разработаны основные мероприятия годового плана 

ГБДОУ; утверждены учебные планы к образовательным программам и рабочие программы 

педагогов на новый учебный год. На заседаниях педагогического совета заслушивались отчеты 

заведующего о создании условий для реализации образовательных программ в учреждении; 

рассматривались вопросы повышения квалификации педагогических работников, выявления, 

обобщения, распространения и внедрения педагогического опыта.  

Представители Совета родителей участвовали в заседаниях Общего собрания и 

Педагогического совета, активно оказывали содействие в подготовке мероприятий для детей, 

проводимых в детском саду, обеспечивая учет мнения родительской общественности в вопросах, 



 8 

затрагивающих интересы детей. Принципы открытости, взаимопонимания и доверия на которых 

базировалось сотрудничество ГБДОУ с семьями воспитанников, способствовало установлению 

партнёрских отношений всех участников образовательной деятельности. 

Административное управление ГБДОУ включало согласованную деятельность заведующего, 

заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе (далее - АХР) и старшего 

воспитателя. Деятельность заведующего была направлена на общее руководство деятельностью 

учреждением, обеспечение материальных, организационных, правовых, социально - 

психологических условий управления образовательным процессом в ГБДОУ; определение 

ближайших и стратегических целей развития детского сада. Заместитель заведующего по АХР 

осуществлял хозяйственную и административную деятельность в учреждении; старший 

воспитатель - развитие форм, методов и средств содержания образования детей в детском саду, 

планирование и организацию методической работы. Основные задачи деятельности 

администрации детского сада по обеспечению безопасности: выполнение требований пожарной, 

антитеррористической, Интернет-безопасности, выполнение санитарно-гигиенических норм, 

охрана труда, работа по противодействию коррупции. Для решения этих задач ГБДОУ были 

приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, шланги и т.д.; соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов, установлены домофоны, сигнал тревожной кнопки. В 

начале учебного года издан приказ об организации охраны пропускного и внутриобъектного 

режима работы в здании и на территории детского сада, с которым ознакомлены все сотрудники 

учреждения. Для создания и обеспечения здоровых и безопасных условий труда, сохранения 

жизни и здоровья детей и сотрудников было организовано обучение персонала ГБДОУ, 

проводились инструктажи.  Контроль за выполнением должностных обязанностей сотрудниками и 

обеспечением безопасности в ГБДОУ был организован администрацией в течение отчётного 

периода. возложенными приказами заведующего и должностными обязанностями. Вопросы 

формирования антикоррупционного мировоззрения рассматривались в течение года на общих 

собраниях работников, рабочих совещаниях педагогов, родительских собраниях; информация по 

данной тематике размещена на стендах и сайте дошкольного учреждения. 

В целях повышения эффективности работы учреждения было организовано сетевое 

взаимодействие с организациями:  

 ЦПМСС Курортного района - по оказанию психологической помощи детям, педагогам 

родителям воспитанников; 

 РГПУ им. А.И.Герцена, СПб АППО, ИМЦ Курортного района - по изучению опыта, 

обобщению и внедрению инновационных образовательных технологий; повышению 

квалификации педагогов и специалистов, участию их в профессиональных конкурсах; 

 ГБОУ СОШ № 324, 541 – по обеспечению преемственности образовательного процесса; 

 СМИ - по обеспечению информирования населения о деятельности ГБДОУ.  

 В учреждении обеспечено взаимодействие воспитателей и специалистов при проведении 

различных мероприятий и других режимных моментов, налажено оказание помощи начинающим 

воспитателям. В рамках методической работы по проблемам и обмену опытом введения ФГОС ДО 

в течение учебного года педагоги и специалисты детского сада участвовали в районных 

методических объединениях, семинарах, конференциях и круглых столах.  

Вывод  

Система управления ГБДОУ ведется в соответствие с существующей нормативно-правовой 

базой всех уровней управления дошкольным образованием, со структурой управления и имеет 

положительную динамику результативности управления. Управление детским садом строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Такой подход предполагает активное взаимодействие 

администрации и педагогического коллектива, что способствует повышению самосознания и 

ответственности каждого работника. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Особенности образовательных программ ГБДОУ 

 В отчётный период в группах общеразвивающей направленности реализовалась 

Образовательная программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 14 
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комбинированного вида Курортного района СПб. (далее - ОП ДО, Образовательная программа). В 

группах компенсирующей направленности: старшей логопедической и подготовительной к школе 

логопедической дети обучались по Образовательной программе дошкольного образования 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 14 

комбинированного вида Курортного района СПб. (далее - АОП ДО, Адаптированная 

образовательная программа). Обе программы соответствуют ФГОС ДО и выстроены с учётом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 20.05.2015 

№2/15) и «Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи» одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 07.12 2017, протокол № 6/17) 

соответственно. Часть образовательных программ, формируемая участниками образовательных 

отношений направлена на усиление работы с дошкольниками по профилактике ДДТТ и включает 

парциальную образовательную программу дошкольного образования «Основы дорожной 

безопасности дошкольников», разработанную педагогическим коллективом детского сада. 

 К каждой образовательной программе были разработаны учебные планы и календарные 

учебные графики, которые определяли организацию образовательной деятельности с детьми по 

пяти образовательным областям. предусмотренным ФГОС ДО и регламентировали объём 

образовательной нагрузки для детей каждой возрастной группы в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождалось проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Для оценки индивидуального 

развития каждого ребёнка и дальнейшего планирования педагогической деятельности в 

учреждении был организован педагогический мониторинг развития детей, включающий 

педагогическую и психолого-педагогическую диагностику, а также - логопедическое 

обследование детей в группах компенсирующей направленности. Анализ результатов освоения 

ОП ДО в 2018-19 учебном году показал достижение стабильных положительных результатов 87% 

воспитанниками групп общеразвивающей направленности. Наиболее высокая динамика освоения 

части содержания программы, соответствующей возрасту детей, в средней и старшей группах. В 

группах компенсирующей направленности стабильных положительных результатов освоения 

АОП ДО достигли 84% детей; выявлена стабильно положительная динамика речевого развития 

детей. В числе объективных причин, затруднявших образование воспитанников ГБДОУ – 

продолжительное отсутствие (по причине болезни или по семейным обстоятельствам), а также – 

двуязычие в семье. В 2019 году 27 детей (14 – из старшей группы, 13 - из подготовительной 

логопедической группы) – выпускники детского сада закончили обучение по образовательным 

программам. Они показали высокий уровень мотивации к школьному обучения и 

сформированность необходимых навыков. Воспитанники группы раннего возраста достигли 

целевых ориентиров на этапе завершения раннего детства. 

Качество образования детей определялось в ходе образовательной деятельности 

посредством изучения состояния и оснащения педагогического процесса по всем разделам и 

контроля за планированием и организацией всех форм взаимодействия педагогов с детьми. 

Результаты мониторинга показали 100% выполнение учебных планов и рабочих программ 

воспитателей и специалистов. В течение года педагогами ГБДОУ велась большая работа, 

направленная на выявление познавательных интересов, способностей воспитанников детского 

сада, раскрытию их творческого потенциала. Её результатами стало успешное участие 

воспитанников детского сада в различных творческих конкурсах и акциях, проводимых в 

Курортном районе для дошкольников, таких как: Всероссийский конкурс «Растим патриотов 

России», фото конкурс «Край родной, навек любимый», конкурс стихов «Разукрасим мир 

стихами», конкурс детского изобразительного творчества, посвящённый пожарной безопасности, 

конкурс – акция «Подарок и письмо ветерану», спортивные соревнования для детей «Весенняя 

капель» и другие. 

Вывод 
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Результаты педагогического мониторинга и индивидуального учёта освоения 

образовательных программ воспитанниками говорят о том, что качество подготовки детей в целом 

отвечает требованиям ФГОС ДО. Каждому ребенку обеспечены равные стартовые возможности 

для успешного обучения в школе. Важными направлениями повышения качества образования 

детей остаются модернизация педагогического процесса за счёт внедрения ИКТ- средств, а также 

регулирование профессиональной деятельности педагогов на основе индивидуальных 

особенностей и результатов обучения каждого ребенка.   

 

Оценка кадрового обеспечения 

 Образовательную работу в ГБДОУ осуществляют: воспитатели, учителя-логопеды, 

музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, педагог ПДО, старший 

воспитатель. Общая численность педагогов - 16 человек. Большинство педагогов учреждения 

имеют высокий образовательный ценз (высшее образование - 69%; среднее профессиональное - 

31%; высшая квалификационная категория - 56%, первая – 31%). 7 педагогов (42%) награждены 

ведомственным знаком отличия «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» и Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации; 

премией «Лучший воспитатель Санкт-Петербурга» награждены 3 воспитателя.  

Обеспечение развития профессиональных компетенций педагогов через использование различных 

форм методической работы является неизменно одним из наиболее важных направлений 

деятельности ГБДОУ. В течение года воспитатели и специалисты активно участвовали в работе 

обучающих семинаров, мастер-классов и конференций на базе образовательных учреждений 

Курортного района и Санкт-Петербурга; 3 педагога детского сада посетили мероприятия 

Международного педагогического форума. Обучение на КПК по темам, связанным с реализацией 

ФГОС ДО в отчётный период прошли воспитатель, старший воспитатель и педагог-психолог.  

В рамках диссеминации передового педагогического опыта методические разработки по 

патриотическому воспитанию дошкольников на городском семинаре в СПб. АППО представляли 

воспитатели Воронцова Г.А., Гаманчук Е.В., старший воспитатель Сикирицкая Т.П.; учитель-

логопед Ефимова Ю.Б. - опыт работы по проблемам речевого развития детей на городском 

семинаре, организованном ЦППМСП. В выступлении старшего воспитателя ГБДОУ «Речевые 

игры в аспекте здоровьесберегающей деятельности педагогов ДОУ» на VII городской 

конференции «Роль педагога в построении здоровьесозидающей среды образовательной 

организации» были показаны практические формы работы педагогов детского сада с детьми с ОВЗ 

(с тяжёлыми нарушениями речи). Для воспитателей Курортного района в детском саду был 

организован семинар по теме «Дидактическая игра как практический метод развития речи 

дошкольников в ракурсе требований ФГОС ДО», где педагогическое мастерство 

продемонстрировали все воспитатели детского сада; 5 педагогов выступили с презентацией 

авторских игр по речевому развитию дошкольников.  

Большое внимание в отчётный период уделялось реализации парциальной программы 

«Основы дорожной безопасности дошкольников» и в её рамках – социально-образовательного 

проекта «Безопасная дорога»: построение системы диагностики освоения содержания, выбору 

результативных форм взаимодействия с родителями воспитанников. В этих целях были проведены 

онлайн консультации и вебинар с воспитателями, открытые занятия с детьми. Тематика 

педагогических советов и семинаров была посвящена развитию игровой деятельности 

дошкольников, здоровьесбережению, ознакомлению с некоторыми обучающими интерактивными 

средствами и технологиями. 

Особой проверкой уровня подготовки педагогических работников послужило прохождение 

ими процедуры аттестации. В течение отчётного периода, 1 воспитатель, не имевший ранее 

квалификационной категории, был аттестован на 1 квалификационную категорию и 1 воспитатель 

повысил свою квалификационную категорию с первой на высшую.  

Повышению их профессиональной компетентности педагогов в области индивидуализации 

образования детей способствовала их взаимосвязь в работе с педагогом – психологом. В течение 

года проводились педагогические консилиумы, консультации, индивидуальные собеседования, 

направленные на обеспечение психологического комфорта в ГБДОУ, на гармонизацию отношений 

педагога с детьми и родителями воспитанников.  
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Позитивный и инновационный опыт в области познавательного развития дошкольников 

демонстрировали коллегам и родителям воспитатели во время проведения открытых форм НОД с 

детьми в конце и в середине учебного года. 

Вывод:  

Педагогический коллектив отличается высоким уровнем образования, методической 

грамотности; отмечается на заинтересованность в совершенствовании профессионального 

мастерства. Вместе с тем задачи развития, обучение использованию современных методик и 

технологий, внедрение их в образовательный процесс ГБДОУ, поощрение и стимулирование 

инновационной деятельности педагогов актуальны и нуждаются в поиске оптимальных путей 

решения. 

 

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 В отчётный период учебно-методическое обеспечение ГБДОУ полностью охватывало 

основное содержание реализуемых образовательных программ, включало комплекс документов, 

содержащих системное описание образовательного процесса, подлежащего реализации на 

практике и выступало в качестве дидактического средства управления подготовкой педагогов, 

информационной моделью образовательной системы. Все группы детского сада были обеспечены 

учебно-методическим комплексами к образовательным программам, развивающими материалами, 

игрушками для проведения совместной образовательной деятельности педагогов с детьми, 

организации режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. В логопедических 

группах, кабинетах созданы условия для образования и коррекции их речевого развития детей (в 

соответствии с диагнозами). В декабре 2019г. были приобретены игрушки, дидактические и 

развивающие пособия, бумага, канцелярские товары и материал для художественной деятельности 

детей. В течение года происходило пополнение методической литературы, произошла 

модернизация средств информатизации ГБДОУ за счёт обновления стационарных компьютеров, 

приобретения множительной техники, интерактивного оборудования.  

В методическом кабинете выделены нормативно-правовое обеспечение и программно-

методический блок образовательного процесса, сконцентрирован материал и созданы условия для 

аналитико-диагностического обеспечения деятельности педагогов; повышения их 

профессионального мастерства (аттестации, повышения квалификации, мастер-классов, 

консультирования). Имеющаяся методическая, детская художественная литература и электронные 

пособия соотносятся с содержанием основных областей развития детей, раскрывают общие 

вопросы дошкольной педагогики и психологии, а также - взаимодействия педагогов с родителями. 

Вывод:  

Учебно-методическое обеспечение в ГБДОУ соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. В 

ГБДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 

процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую 

деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической 

литературы. Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном 

движении. В связи с тем, что модернизация и обновление учебно-методического обеспечения 

являются постоянными процессами, это направление деятельности является перспективным. 

 

6. Оценка качества материально-технической базы 

 Материально-техническая база ГБДОУ соответствует требованиям, определяемым в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; правилами пожарной 

и антитеррористической безопасности и предназначена для обеспечения эффективного 

наполнения образовательного процесса. В соответствии с паспортом безопасности учреждения 

установлены и функционируют домофоны с видеонаблюдением в каждой группе, кнопка вызова 

полиции с выводом на ГМЦ, АПС, установлены видеокамеры в возрастных группах, в коридорах 

и на лестницах внутри детского сада, а также – по периметру здания. Охрана помещений и 

территории детского сада осуществляется сотрудником ООО «ОО «ТЕРИОКИ» (в рамках 

договора с ГБДОУ); на 1 этаже оборудовано рабочее место, оснащённое монитором камер 
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видеонаблюдения. В образовательном учреждении созданы условия для комплексного развития 

ребенка. Материально-техническое обеспечение групп, зала, кабинетов и др. помещений ГБДОУ 

соответствует федеральным государственным стандартам и нормативам СанПиН. Детская мебель 

отвечает требованиям по травмобезопасности, требованиям к габаритам, функциональности, 

экологичности (имеются сертификаты соответствия) и дизайну. Наполнение предметно-

развивающей среды направлено на полноценное развитие детей, удовлетворение их потребностей 

и интересов. Для обеспечения доступа в детский сад обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на входной двери размещены: информация по вызову ответственного за 

организацию доступности (телефон), кнопка вызова, апарелли.  

Образовательные, материальные ресурсы образовательной организации, оборудование и 

учебные помещения полностью (на 100%) используются в образовательном процессе. Имущество 

ГБДОУ закреплено на праве оперативного управления, земельный участок, необходимый для 

выполнения образовательной организацией своих уставных задач, предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Образовательное пространство детского сада спроектировано с учётом контингента 

воспитанников и отвечает принципам построения развивающей среды, определённым ФГОС ДО. 

Для общего развития ребенка и информирования родителей о ходе образовательного процесса и 

деятельности ГБДОУ в коридорах и приёмных групп размещены стенды с выставками 

достижений или полезными рекомендациями, имеются 2 киоска СИСО, обеспечивающая доступ к 

официальному сайту образовательной организации. 

Территория ГБДОУ огорожена и оснащена средствами безопасности от проникновения 

извне. На ней размещечены участки, для организации прогулок с детьми, имеется зона 

профилактики ДДТТ, игровой комплекс для развития движений. Все прогулочные участки 

оснащены игровым оборудованием, песочницами, теневыми навесами. Территория участка 

оформлена зелеными насаждениями, цветниками и клумбами. В помещении ГБДОУ имеются: 1 

зал для проведения музыкальных и физкультурных занятий; 6 ячеек групп, включающих: 

приёмную, игровую, спальню, санузел, буфетную; кабинет педагога-психолога, студию 

изобразительного искусства, логопедический кабинет, методический кабинет, кабинет 

делопроизводителя и заместителя заведующего по АХР, кабинет заведующего; медицинский блок 

(приёмная, процедурный кабинет, изолятор, кабинет врача, санузел). Пищеблок детского сада 

оснащен технологическим и холодильным оборудованием. В образовательной организации 

обеспечен доступ к Интернет-ресурсам для педагогов. Наличие технических средств указано в 

таблице: 

№ Наименование средств информатизации Кол-во средств (шт.) 

1 Компьютеры 8 

1.1 Стационарные 7 

1.2 Ноутбуки 3 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 Интерактивная доска 1 

4 Принтер 5 

5 МФУ 5 

6 Интерактивный комплекс «Колибри» 1 

7 Программно-аппаратный комплекс «Кубик» 1 

 

На выполнение государственного задания в 2019г. была выделена субсидия в размере 

33898174,69 рублей.  Средства, поступившие от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности составили: родительская плата – 503808,50 рублей;  платные дополнительные услуги 

– 189067,45 рублей. 

Расходы учреждения в отчётный период 

 1. Виды деятельности, связанные с получением хозяйственного результата в соответствии с 

планом закупок  

№ Предмет контракта Сумма (руб.) 

1.  Услуги связи 19603,20 
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2.  Коммунальные услуги 1420000 

3.  Аварийное обслуживание внутренних инженерных сетей в здании ГБДОУ 75000 

4.  Техническое обслуживание оргтехники 19431,37 

5.  Профилактические медосмотры сотрудников 70116,54 

6.  Оказание прачечных услуг 14962,50 

7.  Поставка продуктов питания 7280784 

8.  Проверка и очистка вентканалов 12867,22 

9.  Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 4300 

10.  Оказание услуг по мытью окон 313227,75 

11.  Оказание услуг по охране объекта техническими средствами (КСОБ) 74020,36 

12.  Оказание комплекса услуг по приёму, контролю и передаче «тревожных 

сообщений» от КТС 27058,32 

13.  Утилизация и вывоз мусора 19603,20 

14.  Дератизация 1420000 

15.  Долевое участие  75000 

16.  Охрана учреждения ОО ЧОП «Безопасность» 19431,37 

2. Приобретение 

№ Наименование товара стоимость 

1. Холодильники  108378,00 

2. Игры, развивающие материалы 120000,00 

3. Матрасы детские  24000,00 

4. Подушки детские, полотенца 23000,00 

5. Хозяйственные товары 90000,00 

6. Канцелярские товары 52620,50 

7. Бумага офисная 126759,70 

8. Компьютеры стационарные 140450,00 

9. Ноутбуки 58000,00 

10. МФУ 95000,00 

11. Интерактивный комплекс «Колибри» 385000,00 

12. Программно-аппаратный комплекс «Кубик» 280000,00 

13. Навесы теневые 950000,00 

 

В отчётный период был произведён ремонт горячего водоснабжения, смета составила 

1500000,00 рублей. 

Вывод  

Материально-техническая база ГБДОУ отвечает требованиям соответствующих нормативно-

правовых документов и находится в удовлетворительном состоянии. 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В ГБДОУ организована и функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, которая определяется по трем показателям соответствия требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

- реализация требований, действующих нормативных правовых документов; 

- результаты освоения образовательных программ дошкольного образования; 

- соответствие условий реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым годовым 

планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. 

Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения. 

По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального 

положения дел проводятся заседания педагогического совета и административные совещания. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ информации об 
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организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач 

управления качеством. На основании приказа заведующего по результатам мониторинга 

устанавливаются сроки устранения недостатков, поощрения педагогов.  

В конце учебного года было проведено анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников о степени удовлетворенности качеством деятельности ГБДОУ. 

Результаты анкетирования показали, что 89 % родителей удовлетворены качеством 

образовательных услуг.  

Родители отметили:  

- высокую компетентность педагогов и специалистов детского сада; 

- создание комфортных, оптимальных и безопасных условий для каждого ребенка; 

- наличие у детей необходимых знаний и умений, соответствующих возрасту; 

- создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, удовлетворения его 

познавательных интересов и разумных потребностей. 

Вывод: 

Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, созданная система работы учреждения позволяет 

максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. Таким образом, на основе 

самообследования деятельности ГБДОУ, представленной в аналитической части отчёта, можно 

сделать вывод, что в образовательном учреждении создана развивающая образовательная среда, 

представляющая собой систему условий социализации и индивидуализации воспитанников. 

 

II. Показатели деятельности, подлежащие самообследованию ГБДОУ № 14 детского сада 

комбинированного вида  Курортного района СПб, подлежащей самообследованию» 

(в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

 /отчётный период 

Январь 2019 Январь 2020 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

144 ребёнка 155 ребёнка 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 144 ребёнка 155 ребёнка 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) нет нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

нет нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 28 детей 28 детей 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 116 детей 127 детей 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

116 детей 127 детей 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 144 детей / 

100% 

155 детей / 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) нет нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

30/21% 30/19% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

30/21% 30/19% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

30/21% 30/19% 

1.5.3 По присмотру и уходу 30/21% 30/19% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

16 дней 16 дней 
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одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 16 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

11 человек/69% 11 человек/69% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

11 человек/69% 11 человек/69% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

6 человек/37% 5 человек/31% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 человек/37% 5 человек/31% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14 человек/88% 14 человек/88% 

1.8.1 Высшая 10 человек/62% 9 человек/56% 

1.8.2 Первая 4 человек/25% 5 человек/31% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 2 человека/12% 3 человека/19% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человек/25%  4 человек/25% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/6%  0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человека/19%  3 человека/19% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

18 

человек/100% 

 18 

человек/100% 

 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших в 

период с января 2019 по январь 2020  повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

10 человек/553  6 человек/38% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17 человек/95% 17 человек/95% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 

дошкольной образовательной организации 

16 пед.работ 

/144 ребёнка = 

1/9 

16 пед.работ 

/155 ребёнка = 

1/9 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.

1 

Музыкального руководителя 
1 1 

1.15. Инструктора по физической культуре 1(внутр.совм.) 1 (внутр.совм.) 



 16 

2 

1.15.

3 

Учителя-логопеда 
2 2 

1.15.

4 

Логопеда нет нет 

1.15.

5 

Учителя- дефектолога нет нет 

1.15.

6 

Педагога-психолога нет 1 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

444,840 кв.м.: 

110 = 4,04 кв.м. 

444,840 кв.м.: 

110 = 4,04 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

93,56 кв.м.  93,56 кв.м.  

2.3 Наличие физкультурного зала нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала 1 зал для 

музыкальных и 

физкультурных 

занятий 

1 зал для 

музыкальных и 

физкультурных 

занятий 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Имеются  Имеются  

 

 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ  Михайленко О.Г. 
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