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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://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 2020 Январь 2021 

Всего в ГБДОУ 155 150 

В группах общеобразовательной направленности  

всего в 4 группах 125 117 

в группе раннего возраста   28 24 

в младшей  35 31 

в средней  32 32 

в старшей 30 30 

В группах компенсирующей направленности 

всего в 2-х группах 30 33 

в старшей логопедической 16 19 

в подготовительной к школе логопедической 14 14 
 

http://gdou14spb.ru/
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Целью самообследования Государственного бюджетного образовательного учреждения 

детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга (далее - 

ГБДОУ, образовательное учреждение, детский сад) 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 25.02.2021 № 47/4 «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 

Образовательная деятельность детского сада в отчётный период осуществлялась в ходе 

реализации образовательных программ ГБДОУ: Образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб. (далее – 

ОП ДО, образовательная программа) и Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования 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). Образовательные программы разработаны в соответствии с ФГОС 

ДО, Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ, а также с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15)) и Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17)).  

С октября 2020 года по май 2021 года в рамках оказания дополнительной образовательной 

платной услуги (далее – ДПУ) в ГБДОУ реализуется Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мы – художники» художественной направленности.  

Образование детей по всем программам осуществлялось в очной форме на русском языке в 

соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и договорами на образование детей, заключёнными ГБДОУ с родителями. 
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№ Реализуемые образовательные программы  Предельная наполняемость групп 
Возрастные группы, возраст детей Количество 

обучающихся 

Образовательные программы, реализуемые на бюджетной основе 

1. Образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 14 

комбинированного вида Курортного района 

СПб. 

4 группы общеразвивающей 

направленности 

125 

Группа раннего возраста  

(от 1,6 до 3 лет) 

28 

Младшая группа (3-4 года) 32 

Средняя группа (4-5 лет) 35 

Старшая группа (5-7 лет) 30 

2. Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования 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 

33 

Старшая логопедическая 

группа (5-6 лет) 

19 

Подготовительная к школе 

логопедическая группа  

(6-7 лет) 

14 

Образовательные программы, реализуемые в рамках оказания дополнительных 

образовательных платных услуг 

3. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мы – 

художники»    

Дети 5-7 лет (старшая, 

старшая логопедическая, 

подготовительная к школе 

логопедическая) 

26 

 Педагогический процесс по реализации ОП ДО и АОП ДО 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, принятыми на 2020-2021 учебный год. Освоение 

образовательных программ дошкольного образования ГБДОУ не сопровождалось проведением 

промежуточных и итоговой аттестации обучающихся (воспитанников). Контроль освоения детьми 

программного материала в течение учебного года включал проведение педагогической 

диагностики освоения детьми образовательных программ по определенным критериям, 

сопоставимых с возрастными возможностями детей и содержанием образовательных областей. На 

основе анализа выявленных у ребёнка затруднений воспитатели и специалисты оказывали 

конкретную помощь детям в освоении образовательной программы и проектировали свою 

деятельность дальнейшую работу с дошкольниками. В группах компенсирующей направленности 

дополнительно проводилось логопедическое обследование каждого ребенка учителями-

логопедами. Результаты проведённых исследований (в соответствии с ФГОС ДО) использовались 

педагогами для оптимизации работы педагогов с группой детей и индивидуализации образования 

(поддержки ребенка, построения в случае необходимости его индивидуального образовательного 

маршрута развития и индивидуального учебного плана). 

В целях достижения более высокого качества образования детей педагоги 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.). В различных мероприятиях с детьми и родителями успешно 

использовались разработанные воспитателями и специалистами мультимедийные 
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образовательные продукты (презентации, викторины, игры). Важным направлением образования 

дошкольников было формирование у них основ безопасности жизнедеятельности. Педагоги 

проводили ежедневные беседы – инструктажи с детьми о правилах безопасного поведения в ходе 

режимных моментов, организовывали досуги, НОД и игры по данной тематике; использовали в 

работе видео, фото, другие формы наглядности. Реализация вариативной части образовательных 

программ обеспечила решение задач профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

и практико-ориентированного обучения детей основам безопасного поведения на дороге. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья  

Общее количество обучающихся с ОВЗ в отчётный период - 33 ребёнка с тяжёлыми 

нарушениями речи были распределены в 2 группы компенсирующей направленности (старшая 

логопедическая группа дети от 5 до 6 лет и подготовительная к школе логопедическая группа дети 

от 6 до 7 лет). Для уточнения логопедического заключения, обеспечения индивидуализации 

образования и коррекции речевых нарушений детей с согласия родителей (законных 

представителей) в логопедических группах проводились обследования речи детей и 

педагогическая диагностика. На основе этих обследований учителями-логопедами были 

разработаны и использовались в работе речевые карты на каждого ребёнка. Другие специалисты 

на основе результатов педагогической диагностики корректировали свою педагогическую 

деятельность с воспитанниками. Коррекционно-развивающие занятия проводились в 

индивидуальной, подгрупповой и групповой формах. В целях координации работы всех 

специалистов, работающих с детьми, 1 раз в квартал проводились медико-педагогические 

совещания по проблемам педагогической диагностики; воспитателями чётко выполнялись 

рекомендации учителей-логопедов. Реализации единого подхода в преодолении детьми речевых 

недостатков, а также поддержки их в освоении образовательной программы способствовали 

индивидуальные и подгрупповые консультации (в т.ч. – с практическим обучением) для 

родителей, которые проводили учителя-логопеды, воспитатели и другие специалисты, 

работающие с дошкольниками логопедических групп. Психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников логопедических групп осуществлялось педагогом-психологом ГБДОУ. На основе 

диагностических обследований специалистом проводилась индивидуальная и подгрупповая 

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. 

В соответствии с запросами родителей ГБДОУ оказывало платную дополнительную услугу 

воспитанникам по реализации Дополнительной общеобразовательной программы «Мы – 

художники». Охват воспитанников по реализации дополнительных платных образовательных 

услуг – 26 детей от 5 до 7 лет. 

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 нормативно-правовыми документами РФ в области образования 

и медицинского обслуживания дошкольников (в т.ч. -  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; 

требованиями СанПиН) на основании Договора о сотрудничестве и совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию обучающихся в образовательных организациях Курортного района 

Санкт-Петербурга от 09.01.2014 с СПб. ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района». 

Врач-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 в ГБДОУ имеются: 

медицинский блок (на 1 этаже помещений детского сада), включающий 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 
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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. Сотрудники, работающие с детьми учитывали рекомендации 

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

Комплекс здоровьесберегающих мероприятий для воспитанников ГБДОУ 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. Режим 

двигательной активности детей также был разработан с учётом санитарно-эпидемиологических 

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

формами физкультурной работы в течение года были охвачено 100% воспитанников ГБДОУ. 

Инструкторы физической культуры организовывали работу по физическому развитию на основе 

показателей здоровья детей (в зависимости от их медицинской группы). Для воспитания навыков 

здорового образа жизни у детей, сохранения и укрепления их здоровья педагоги активно 

использовали возможности природных факторов и развивающей среды детского сада. 

Мониторинг создания безопасных условий жизнедеятельности и здоровьесбережения 

воспитанников показал, что имеющиеся в ГБДОУ элементы спортивной инфраструктуры 

использование в ходе образовательной деятельности с детьми при организации подвижных и 

спортивных игр, упражнений, индивидуальной работы с детьми по освоению ОВД. Однако, для 

обеспечения требований безопасности необходимо отремонтировать покрытие асфальтовых 

дорожек, имеющихся на участке детского сада. Это даст возможность их использования при 

организации физического развития и тем самым - увеличить двигательную активность детей. 

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. 

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. РППС возрастных групп была пополнена 

игрушками, отдельными модулями игрового оборудования для сюжетно - ролевых игр, 

дидактическими и развивающими играми в соответствии с содержанием образовательных 

программ и интересами детей. Продукты самостоятельного и коллективного творчества детей, 

созданные в ходе образовательного процесса, использовались, в том числе, как элементы 

обновления развивающего пространства. В отчётный период новыми материалами и пособиями 

для проведения психологической диагностики и развивающей деятельности специалиста с детьми 

оснащался кабинет педагога-психолога. Развивающая среда других помещений для ведения 

образовательной деятельности с детьми также менялась, дополнялась новыми компонентами, 

оформлением в зависимости от тематики образовательной работы. 

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, демонстрация 

мероприятий, проводимых педагогами с детьми способствовали повышению активности участия 

родителей в образовательном процессе детского сада.  

О реализации образовательной деятельности в период самоизоляции  

В целях создания условий непрерывности освоения образовательных программ детьми на 

образовательном сайте ГБДОУ и в родительских чатах возрастных групп были размещены 

видеозаписи, описания, конспекты занятий (НОД), дидактических и развивающих игр по 
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познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому и социально-

коммуникативному развитию, методические рекомендации к их проведению; был представлен 

различный наглядный материал и произведения детской художественной литературы. Для 

качественной организации родителями привычного режима дня детей специалистами детского 

сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь. Данные 

мониторинга посещения интернет - ресурсов и просмотров видеозаписи различных форм 

образовательной деятельности свидетельствует о вовлечённости большой части родителей в 

образовательный процесс ГБДОУ и понимании ими ответственности за качество образования 

своих детей. В процессе организации дистанционной образовательной работы в период 

самоизоляции выявились следующие трудности:  

- отсутствие возможностей или их недостаточность для совместной работы с воспитанниками в 

режиме реального времени по причине низкой мотивации родителей к занятиям с дошкольниками;  

- компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения или 

адаптации имеющегося к дистанционному;  

- установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального времени.  

 Результаты педагогического анализа освоения образовательной программы детьми в 

период самоизоляции свидетельствуют о снижении уровня результативности у воспитанников 3-4 

и 4-5 лет. К возможным причинам можно отнести недостаточное обеспечение родителями 

(законными представителями) привычного детям режима (по сравнению с режимом ГБДОУ); 

отсутствие свободного времени для конкретной содержательной деятельности с детьми; 

отсутствие соответствующих компетенций для проведения образовательной деятельности. Не 

получилось в этот период установить полноценное взаимодействие с родителями и организовать 

образование воспитанников в дистанционном режиме.  

Вывод 

Образовательная деятельность ГБДОУ была организована в соответствии с ФГОС ДО. 

Педагогический процесс по реализации образовательных программ соответствовал разработанным 

годовым календарным учебным графикам и учебным планам. Принцип личностно-

ориентированного подхода реализовывался педагогами в разнообразных методах и формах работы 

с детьми. Необходимо предусмотреть на 2021-2022 год (и далее) мероприятия, минимизирующие 

выявленные дефициты, выявленные в период работы ГБДОУ в удалённом режиме. Задача 

создания условий для успешной социализации и индивидуализации каждого воспитанника 

детского сада остаётся актуальной на перспективу деятельности учреждения.  

2. Оценка системы управления 

 Структура и система управления соответствует специфике детского сада. Управление 

ГБДОУ осуществлялось в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность 

учреждения. 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 2020г. были 
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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.  

Совет родителей рассматривал вопросы содействия в подготовке мероприятий для детей, 

проводимых в детском саду, согласовывал локальные акты, затрагивающих интересы детей. 

Принципы открытости, взаимопонимания и доверия на которых базировалось сотрудничество 

ГБДОУ с семьями воспитанников, способствовало установлению партнёрских отношений всех 

участников образовательной деятельности. 

В течение отчётного периода приказом руководителя учреждения были сформированы 

рабочие группы по разработке Программы развития ГБДОУ на период с 2021-2025 г.г. и Рабочей 

программы воспитания и календарного планирования воспитательной работы ГБДОУ. В 

результате их деятельности – в марте 2021 года согласована и принята новая программа развития 

учреждения; работа над созданием Рабочей программы воспитания и календарного планирования 

воспитательной работы продолжается в соответствии с дорожной картой.  

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. В целях обеспечения безопасности, 

выполнения санитарно-гигиенических норм, охраны труда, противодействия коррупции 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; 

- 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 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 

В учреждении обеспечено взаимодействие всех участников образовательных отношений и 

сотрудничество с образовательными организациями, обогащающее образовательный процесс.  
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Управление ГБДОУ носило государственно-общественный характер и осуществлялось на 

принципах единоначалия и самоуправления, это позволило учесть мнение всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменений структуры управления ГБДОУ не 

планируется. 

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 

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 требованиями 

СанПиН. 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 

образовательных программ проводился в ходе наблюдений педагогов, а также – посредством 

проведения диагностических и итоговых занятий с детьми. Результаты диагностики 

фиксировались в картах наблюдений и аналитических справках.   

Итоги освоения Образовательной программы на май 2020 года в 4 группах 

общеразвивающей направленности (группа раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) – 28 детей, младшая 

группа (3-4 года) – 32 ребёнка, средняя группа (4-5 лет) – 35 детей, старшая группа (5-7 лет) - 30 

детей) выявили наиболее высокую динамику освоения программы воспитанниками средней и 

старшей групп. 10 выпускников детского сада достигли целевых ориентиров и показали высокий 

уровень мотивации и готовности к школьному обучению. 

 
Показатель  Высокий уровень Средний  уровень Низкий уровень  Итого  

Развитие целевых 

ориентиров 

детского развития 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

57 45,6 59 47,2 9 7,2 125 100 

Освоение 

образовательных 

областей 

69 55,2 48 38,4 8 6,4 125 100 

Итоги освоения Адаптированной образовательной программы детьми групп 

компенсирующей направленности (16 – старшей логопедической группы, 14 - подготовительной 

логопедической группы) показали положительную динамику речевого развития. В 
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подготовительной к школе логопедической группе 56% детей выпущены с чистой речью, 30 % - с 

значительным улучшением, 14 % - 2 ребёнка - с незначительным улучшением. Процент 

незначительной динамики речевого развития детей связан с пропусками посещения 

логопедических занятий (по болезни) 1 ребёнка и двуязычием в семье 1 ребёнка. Сведения об этих 

детях переданы на школьные логопункты. 

В старшей логопедической группе 38% детей выпущено с чистой речью, 62% - с сентября 

2020г. продолжили обучение по АОП ДО в подготовительной к школе логопедической группе. 

 
Показатель  Высокий уровень Средний  уровень Низкий уровень  Итого  

Развитие целевых 

ориентиров 

детского развития 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

15 50 10 33,3 5 16,7 30 100 

Освоение 

образовательных 

областей 

16 53,3 9 30 5 16,7 30 100 

В числе объективных причин, затруднявших образование воспитанников ГБДОУ – 

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

двуязычие в семье.  

В конце мая 2020 года педагоги детского сада проводили обследование выпускников 

ГБДОУ (10 детей старшей и 14 детей подготовительной логопедической группы) на предмет 

оценки сформированности предпосылок учебной деятельности. Задание позволили оценить 

возможность детей работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удерживание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определённым уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или 

иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля.  

Анализ диагностики показывает преобладание детей с высоким и средним уровнем 

развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности 

образовательной деятельности в детском саду. Однако, организация непосредственной 

образовательной деятельности осуществляется в большей степени через фронтальные формы 

работы с детьми. 

Дополнительное образование 

В 2020 году в ГБДОУ в рамках оказания дополнительной образовательной платной услуги 

работал кружок Изодеятельность, на занятиях которого реализовалась Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы – художники» художественной 

направленности. Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста. Количество 

детей, обучающихся по данной программе на январь 2020 – 30, на январь 2021 – 26. В период 

работы ГБДОУ в удалённом режиме ДПУ не оказывались. 

Воспитательная работа 

 Для более точного выбора стратегии воспитательной работы в начале учебного года 

педагогами проводилось изучение наиболее общих особенностей семейного воспитания детей 

группы, интересов и потребностей родителей в оказании психолого-педагогической помощи, 

выявлении трудностей семейного воспитания. На основе анализа анкетирования и опросов 

родителей (законных представителей) детей получена информация, которая стала основой 

социального паспорта семей воспитанников ГБДОУ и выбора форм взаимодействия с родителями. 
Данные о семьях по состоянию на  01.01.2020  01.01.2021 

Общее количество семей/воспитанников 155 150 

Полных благополучных семей 147 143 

Неполных благополучных семей,  

из них: неполные семьи, где одна мать  

неполные семьи, где один отец 

родители - в разводе 

семьи, где дети полу-сироты (1 родитель умер) 

7 

5 

- 

2 

- 

7 

6 

- 

1 

- 
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Семьи с опекаемыми детьми - - 

Дети из многодетных семей 23 21 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально-

опасном положении 

 - 

Дети, не имеющие гражданства РФ  3 4 

Воспитательная работа строилась с учётом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных и из многодетных семей уделялось особенно 

большое внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад. Важным направлением 

работы детского сада в отчётный период было и остаётся на перспективу деятельности 

нравственное воспитание дошкольников. Наиболее эффективными оказались мероприятия, 

гражданско-патриотической, художественно-творческой, экологической тематики, в которых 

проявилось сотрудничество всех участников образовательных отношений. Эффективность этой 

работы выразилась в выявлении познавательных интересов детей, раскрытию их способностей и 

творческого потенциала. В 2020 году были проведены родительские собрания (общее и 

групповые); семинар с элементами тренинга с родителями детей из логопедической 

подготовительной к школе группе по теме «Детская агрессия: ее причины в дошкольном возрасте. 

Советы родителям». Проводились тематические подгрупповые и индивидуальные консультации 

для родителей («Как подготовить ребенка к школе», «Адаптация в детском саду», «Капризный 

ребенок», «Пособия и игры для домашних занятий с детьми» «Что читать детям о войне» и др.); 

психологическое консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательного 

процесса в ГБДОУ и семье в интересах ребенка 

Участие в конкурсах для детей 

Районные спортивные соревнования «Веселые старты» - 5 место 

Районный этап конкурса «Дорога и мы» (1 место в номинации ДПИ, работа отправлена для 

участия в городском этапе) 

Районный конкурс детского рисунка «Кем я хочу быть» - победитель и лауреаты 

(подготовит.лог.гр.) 

Акция «Бессмертный полк» онлайн - участие 

Конкурс чтецов среди детей ГБДОУ «Разукрасим мир цветами» 

Дистанционные конкурсы и акции и др. формы активного взаимодействия с детьми и родителями: 

- акции: #Мамы рулят, Внимание – дети, #ЮИДзаПобедуБлагодарит! 

- интернет-марафоны #ПДД дома, #Изучаем ПДД дома, #ДомаучимПДД 

- конкурс «Правила дорожного движения глазами детей» и др. 

- активная работа по темам: «Ребёнок в автомобиле/ «Сел в машину – потрудись: поскорее 

пристегнись!», «Световозвращатель – наш друг и помощник» и др. 

Дистанционная районная акция «Вновь я посетил тот уголок земли» - «Путешествие с А.С. 

Пушкиным» (чтение стихов поэта о городах и деревнях России) 

Дистанционный флэшмоб «Россия – я твой гражданин!» (чтение стихов о Родине) 

Вывод 

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. Требуется разработка Рабочей программы воспитания и 

календарного планирования воспитательной работы ГБДОУ, а также - апробирование 

циклограммы нефронтальных форм организации образовательной деятельности с детьми.  

4. Оценка кадрового обеспечения 

 Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100% согласно 

штатному расписанию. Всего работают 17 педагогов: 12 воспитателей, 1 старший воспитатель, 2 

учителя-логопеда, 1 музыкальный руководитель (2 воспитателя имеют внутреннее совмещение по 

должностям инструктор по физической культуре и 1 воспитатель - внутреннее совмещение по 

должности педагог дополнительного образования). Большинство педагогов учреждения имеют 

высокий образовательный ценз (высшее образование – 76,5%; среднее профессиональное – 23,5%; 

высшая квалификационная категория – 58,8%, первая – 41,2%). 7 педагогов (42%) награждены 
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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.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанники/педагоги -  8.8/1, 

- воспитанники/сотрудники ГБДОУ – 4,2/1. 

Курсы повышения квалификации прошли в 2020 году 5 педагогов: 

Сикирицкая Т.П. старший воспитатель - «Обновление содержания методической работы в 

условиях реализации ФГОС ДО», АППО СПб.;  

Гаманчук Е.В. воспитатель (ответственный за ПДД) - «Организация и содержание работы по 

профилактике ДДТТ», ЦДПО «Экстерн»; 

Ефремова Г.А. воспитатель - «Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным стандартом «Педагог»», ООО «ИОЦ «Северная 

столица»»; 

Ефимова Ю.Б. учитель-логопед - «Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным стандартом «Педагог»», ООО «ИОЦ «Северная 

столица»»; 

Пенкина Е.В. педагог-психолог - «Психолог детского сада. Содержание работы от А до Я».  

Курсы профессиональной переподготовки прошли 2 педагога: 

Воронцова Г.А., Попова Е.Л. воспитатели (совмещение по должности инструкторы по 

физической культуре) - «Инструктор по физической культуре», Учебный центр дополнительного 

профессионального образования «Прогресс» 

Обучение в вузах: 

Закончила обучение в Дагестанском государственном педагогическом университете 

(направление Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование) и получила 

степень магистра воспитатель Таймасханова А.Б.; обучается на 4 курсе РГПУ им. А.И.Герцена 

(специальность 44.03.01 Педагогическое образование) воспитатель Куркова А.И.  

В связи с наличием воспитанников с ОВЗ, имеющим по направлению ТПМПК 

рекомендации обучения по адаптированной программе для детей с ОПЗ с ЗПР, педагогам групп 

компенсирующей направленности требуется повышение их компетенций и профессионализма, а в 

штате работников – наличие учителя-деффектолога. 

Внутрифирменное обучение: 

Все педагоги ГБДОУ – «Использование в педагогическом процессе интерактивного 

программного комплекса «Колибри» и аппаратно-программного комплекса «Кубик». 

 В отчётный период прошли аттестацию и получили высшую категорию – 5 педагогов, 2 

категорию – 2 педагога. 

Выступления педагогов ГБДОУ на мероприятиях, организация мероприятий: 

- всероссийский семинар «Проектная деятельность в ДОО: проблемы и решения», тема 

выступления «Проектная деятельность с детьми дошкольного возраста» - Митрофанова С.Н. 

воспитатель 

- всероссийская научно-практическая конференции «Реализация ФГОС в дошкольной 

образовательной организации: теория и практика», тема выступления: «Новые формы работы 

воспитателя с семьёй в условиях введения и реализации ФГОС» - Митрофанова С.Н. воспитатель 

 - всероссийский практико-ориентированный семинар «Современное состояние детской игровой 

культуры: проблемы и решения», тема выступления: «Роль игры в экологическом воспитании 

детей старшего дошкольного возраста» - Митрофанова С.Н. воспитатель 

- участие в работе всероссийской творческой группы профессионального развития педагогов 

«Актуальные проблемы введения и реализации ФГОС дошкольного образования» - Митрофанова 

С.Н. воспитатель 

- районный семинар для воспитателей ДОУ Курортного района «Вариативные формы организации 

художественно-эстетического воспитания дошкольников по ФГОС ДО», тема выступления 

«Использование ИКТ в художественно-эстетическом воспитании дошкольников» - Митрофанова 

С.Н. воспитатель 

на базе ГБДОУ:  
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- районный семинар для педагогов ДОУ «Дидактическая игра как практический метод развития 

речи дошкольников в ракурсе требований ФГОС ДО» - интерактивное представление опыта 

работы педагогов ГБДОУ 

Участие педагогов ГБДОУ в мероприятиях 

- XXIV международная научно-практическая конференция «Служба практической психологии в 

системе образования Санкт-Петербурга: достижения и устремления» - педагог-психолог 

- вебинары проекта «Безопасная дорога»: «Хорошо ли мы знаем правила дорожной безопасности». 

«Основные правила безопасного поведения на дорогах: дорожные «ловушки», темное время суток, 

ребенок в автомобиле» - воспитатели ГБДОУ 

- вебинар для руководящих и педагогических работников образовательных организаций, 

руководителей и специалистов ПМПК, родителей обучающихся «Взаимодействие ПМПК с 

образовательными организациями. Работа школьного консилиума» - педагог-психолог 

- РМО учителей-логопедов, педагогов-психологов, старших воспитателей, инструкторов по физ. 

воспитанию, педагогов дополнительного образования – педагоги-специалисты ГБДОУ 

- районный мастер-класс педагогов-психологов «Работа с актуальными семейными проблемами»   

- районные тематические семинары, конференции, мастер-классы для воспитателей и 

специалистов ДОУ по вопросам образования дошкольников в соответствии с ФГОС ДО – все 

воспитатели ГБДОУ 

- Тренинг для молодых педагогов по профилактике профессионального выгорания «Сохранение и 

наполнение ресурсного состояния» - педагог-психолог 

Деятельность в дистанционном режиме 

Создание в родительском чате группы «Живая память» 

Создание фильма «Поздравление выпускникам» и благодарственного письма для родителей 

(размещение в соц. сетях) 

Для координации деятельности педагогов период самоизоляции: 

Создание в сети Интернет в системе мгновенного обмена текстовыми сообщениями для 

мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи WhatsApp групповых чатов 

«Воспитатели», «Рабочая группа» 

На странице педагога-психолога в социальной сети «ВКонтакте» для родителей воспитанников 

ГБДОУ и педагогов: 

- предложены упражнения для развития мелкой моторики детей, игры на развитие познавательных 

процессов, творчества, совместной деятельности детей и родителей, а также - полезные 

рекомендации о нераспространении коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- вебинар по профилактике психологического истощения, внутренних ресурсах родителей,  

- ссылка на вебинар для родителей детей раннего возраста с рекомендациями по организации игр с 

малышами 

- организованы диалоги и обсуждения вопросов развития, охраны психики и физического 

здоровья детей с родителями и воспитателями 

Публикации педагогов на официальном сайте ГБДОУ:  

Горбань И.П. учитель-логопед: Методический материал «Игровые приёмы в работе по развитию 

речи дошкольников» http://gdou14spb.ru; http://gdou14spb.ru/deyatelnost/metodicheskaya-stranitsa 

Сикирицкая Т.П. старший воспитатель: Методический материал «Дидактическая игра как 

практический метод  развития речи дошкольников в ракурсе требований ФГОС ДО» 

http://gdou14spb.ru; http://gdou14spb.ru/deyatelnost/metodicheskaya-stranitsa 

Воронцова Г.А., Гаманчук Е.В., Викторова Л.П., Андреева Н.В., Попова Е.Л. воспитатели: 

Дидактический материал «Дидактические игры, составленные педагогами ГБДОУ» 

http://gdou14spb.ru; http://gdou14spb.ru/deyatelnost/metodicheskaya-stranitsa 

Ефимова Ю.Б. учитель-логопед: Методический материал «Проблемы развития речи современных 

дошкольников. игра, как путь их решения», http://gdou14spb.ru; 

http://gdou14spb.ru/deyatelnost/metodicheskaya-stranitsa 

Андреева Н.В. воспитатель: Методическая разработка проведения непрерывной образовательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Птицы- наши друзья» nsportal.ru; 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/18/novyy_tekstovyy_dokumen

t.txt 

http://gdou14spb.ru/
http://gdou14spb.ru/deyatelnost/metodicheskaya-stranitsa
http://gdou14spb.ru/
http://gdou14spb.ru/deyatelnost/metodicheskaya-stranitsa
http://gdou14spb.ru/
http://gdou14spb.ru/deyatelnost/metodicheskaya-stranitsa
http://gdou14spb.ru/
http://gdou14spb.ru/deyatelnost/metodicheskaya-stranitsa
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/18/novyy_tekstovyy_dokument.txt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/18/novyy_tekstovyy_dokument.txt
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Ефимова Ю.Б. учитель-логопед: Методическая разработка по теме: «Логопедическая работа по 

формированию лексических значений пространственных предлогов у детей старшего возраста с 

ОНР» nsportal.ru; https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2020/02/13/logopedicheskaya-rabota-po-

formirovaniyu-leksicheskih-znacheniy 

Публикации педагогов на образовательных порталах педагогов сети Интернет 

Митрофанова С.Н. воспитатель: Методическая разработка образовательной деятельности с детьми 

«В гостях у сказки» (с презентацией) nsportal.ru; https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-

literatura/2019/10/09/v-gostyah-u-skazki 

Лапшина С.В. музыкальный руководитель: Статья «Организация музыкального занятия с 

использованием ИКТ в детском саду» nsportal.ru; https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2019/12/19/organizatsiya-muzykalnogo-zanyatiya-s-ispolzovaniem-ikt-v-detskom-sadu 

Гаманчук Е.В. воспитатель: Методическая разработка реализации проекта с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме: «Мы – петербуржцы» nsportal.ru; http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushiy-nor/2020/05/18/metodicheskaya-razrabotka-realization-proletariat-s-detmi 

Анализ данных по совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов и специалистов 

говорит о положительной динамике, которая выявилась в период дистанционной работы. При 

этом 96% педагогов отметили затруднения в проведении образовательной деятельности с детьми с 

применением дистанционных технологий из-за отсутствия опыта реализации такого формата 

деятельности в их практике. 

Вывод:  

Педагогический коллектив отличается высоким уровнем образования, методической 

грамотности; отмечается на заинтересованность в совершенствовании профессионального 

мастерства. Вместе с тем необходимо повышение профессиональной компетенции педагогов в 

области использования нефронтальных форм в образовательной деятельности с детьми; 

повышения ИКТ-грамотности воспитателей; формирование культуры публичных выступлений 

педагогов; обобщения и презентации ими своего инновационного опыта. 

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 2020 г. были приобретены 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.  

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, 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 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2020/02/13/logopedicheskaya-rabota-po-formirovaniyu-leksicheskih-znacheniy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2020/02/13/logopedicheskaya-rabota-po-formirovaniyu-leksicheskih-znacheniy
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2019/10/09/v-gostyah-u-skazki
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2019/10/09/v-gostyah-u-skazki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/12/19/organizatsiya-muzykalnogo-zanyatiya-s-ispolzovaniem-ikt-v-detskom-sadu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/12/19/organizatsiya-muzykalnogo-zanyatiya-s-ispolzovaniem-ikt-v-detskom-sadu
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushiy-nor/2020/05/18/metodicheskaya-razrabotka-realization-proletariat-s-detmi
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushiy-nor/2020/05/18/metodicheskaya-razrabotka-realization-proletariat-s-detmi
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конкурсном движении. Для полноценной организации и проведения занятий в дистанционном 

формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет - соединение; недостаточно необходимого 

оборудования (ноутбуков, планшетов) в группах.  

6. Оценка качества материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 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 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. 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 размещены 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.  

№ 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 отчётный период была выделена субсидия в 

размере 13189570,64 рублей.  Средства, поступившие от предпринимательской и иной 
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приносящей доходдеятельности составили: родительская плата – 387089,88 рублей; платные 

дополнительные услуги – 150750 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 

2.  Коммунальные услуги 1443497 

3.  Аварийное обслуживание внутренних инженерных сетей в здании ГБДОУ 75000 

4.  Техническое обслуживание оргтехники 33640 

5.  Профилактические медосмотры сотрудников 70116,54 

6.  Оказание прачечных услуг 14900 

7.  Поставка продуктов питания 8422670 

8.  Проверка и очистка вентканалов 1745 

9.  Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 2743,5 

10.  Оказание услуг по мытью окон 12400 

11.  Оказание услуг по охране объекта техническими средствами (КСОБ) 161893,371 

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

сообщений» от КТС 76150 

13.  Утилизация и вывоз мусора 39429 

14.  Дератизация 4933 

15.  Долевое участие  405026,28 

16.  Охрана учреждения ОО ЧОП «Безопасность» 994525,48 

2. Приобретение в 2020 году 

№ Наименование товара стоимость 

1. Навесы теневые  778754,12 

2. Рециркуляторы 344601,3 

3. Покрывала детские 50503,1 

5. Мебель  9943667 

6. Мусорные контейнеры 58923,58 

В отчётный период был произведён ремонт горячего водоснабжения, смета составила 

1000000,00 рублей. Планируется ремонт туалета в 1 группе - на 60000 рублей. 

Вывод  

Материально-техническая база ГБДОУ отвечает требованиям соответствующих 

нормативно-правовых документов и находится в удовлетворительном состоянии. Изменения, 

пополнение, обновление развивающей предметно-пространственной среды, учебно-методического 

материала, электронных ресурсов необходимо соотнести с требованиями новых нормативных 

документов, содержанием дополненных образовательных программ ГБДОУ. 

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.  

Результаты проведенного в каждой возрастной группе анкетирования родителей (законных 

представителей) воспитанников о степени удовлетворенности качеством деятельности ГБДОУ, 

показали, что в среднем, 82 % родителей удовлетворены качеством образовательных услуг: в 

группе раннего возраста – 85%, в младшей группе – 73%, в средней группе – 72%, в старшей 

группе – 69%, в старшей логопедической группе – 98%, в подготовительной логопедической 

группе – 93%. Родители отметили: компетентность педагогов и специалистов детского сада; 

создание комфортных и безопасных условий для каждого ребенка; наличие у детей знаний и 

умений, соответствующих возрасту; создание условий для раскрытия способностей, 

удовлетворения познавательных интересов детей. При этом родители считают, что у детей 

снижалась мотивация к образовательной деятельности в период дистанционной работы ГБДОУ. 

Они связывают это с качеством связи, новым форматом проведения (дистанционное общение 

ребёнка с педагогом).   

Вывод: 

Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и позволяет удовлетворять потребность и запросы 

родителей. Её совершенствование системы может быть связано с внедрением в работу ГБДОУ 

облачных технологий при сборе различных статистических данных (анкет, опросников и т.д.) при  

формирования рейтингов. 

 

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 2020 Январь 2021 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

155  150  

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 155  150  

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  24 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 127  126 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

155  150 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 155 / 100% 150 

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: 

30/19% 33/22% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

30/19% 33/22% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

30/19% 33/22% 

1.5.3 По присмотру и уходу 30/19% 33/22% 
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  17 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

11 человек/69% 13/76,5% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

11 человек/69% 13/76,5% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

5 человек/31% 4/23,5% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

5 человек/31% 4/23,5% 

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% 17/100% 

1.8.1 Высшая 9 человек/56% 10/58,8% 

1.8.2 Первая 5 человек/31% 7/41,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 3 человека/19% 3/17,6% 

1.9.2 Свыше 30 лет  4 человек/25% 3/17,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

 0 0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

 3 человека/19% 0 

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% 5/29,4% 

 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 

 6 человек/38% 8/42% 

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% 17/95% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 

дошкольной образовательной организации 

16 /155 = 1/9 17/150=1/8,8 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15. Музыкального руководителя 1 1 
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1 

1.15.

2 

Инструктора по физической культуре 1 (внутр.совм.) 2 (внутр.совм.) 

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 1 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  
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