


АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

          В соответствии с целями реализации государственной образовательной политики 

Российской Федерации в 2019 году ГБДОУ детский сад № 44 Фрунзенского района            

Санкт-Петербурга  решал задачи по повышению эффективности работы  и достижению 

более высокого уровня удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг.  

      Учреждение на 101% выполнило государственное задание на оказание 

государственных услуг. На 01 января  2020 года в детском саду функционируют  12 

общеразвивающих групп со списочным составом 316 человек. Из них 8 групп 

дошкольного возраста – 221 детей и 4 группы детей раннего возраста – 95 человек. 

Создавая равные возможности для каждого ребенка, учреждение стремится максимально 

полно удовлетворить спрос родителей на получение образования: на данный момент 

детский сад посещают  1 ребенок с ОВЗ и 19 детей из семей мигрантов, которые 

позитивно социализированы в среду сверстников. Конкурентным преимуществом 

учреждения является прием детей в возрасте от 1 года. 

     Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса показывает, что 100% 

педагогов  имеют педагогическое образование, из них 70% - высшее.    97%   педагогов 

имеют  квалификационные категории (63% - высшую,  30% - первую).  В 2019 году 

возросло число педагогов  в возрасте  до 30 лет, что составило 10 % от общей численности 

педагогического состава. Планомерно прослеживается тенденция к получению 

педагогами высшего образования.     

     В 2019 году отмечается динамика профессионального роста педагогических кадров, в 

том числе уверенно владеющих ИКТ и активно применяющих их в работе. Курсы 

повышения квалификации пройдены у 100% педагогов. Два человека в 2019 году 

продолжают обучение в РГПУ им. А.И.Герцена на отделение магистратуры. 

     Создание системы государственного общественного управления  осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и  Уставом учреждения. 

Коллегиальными органами управления являются Общее собрание работников 

Образовательного учреждения и Педагогический совет Образовательного учреждения.  В 

целях учета мнения родителей эффективно работает «Совет родителей» (приказ от от 

01.10.2019 №169) и «Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений» (приказ от 01.10.2019 №170), способствующие развитию 

социального партнёрства между всеми заинтересованными сторонами образовательных 

отношений и развитию инициативы участников образовательного процесса.                                                                                                                                                            

     На основе анализа независимой системы оценки качества коллектив стремится 

совершенствовать педагогические  и управленческие процессы. В течение года велась 

работа над корректировкой локальных актов учреждения.  Проводилась планомерная 

работа по вопросам применения профессиональных стандартов. 

Разработаны, согласованы и утверждены рабочие программы педагогов и специалистов, 

обеспечивавшие развитие личности детей в различных видах общения и деятельности.     

   В целях реализация   требований ФГОС ДО  в детском саду создана развивающая 

предметно-пространственная среда, позволяющая соблюсти  баланс взрослой и детской 

инициативы за счет  гибкого проектирования  пространства. Территория детского сада 

оборудована 12 игровыми и одной спортивной площадками. При активном участии 

родителей  были разбиты клумбы и цветники, проведён субботник по благоустройству 

территории детского сада. 

    Для организации образовательного процесса оснащены музыкальный и спортивный 

залы, кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога. План финансово-хозяйственной  

деятельности выполнен на 100%.   

     По итогам внутреннего мониторинга оценки качества образовательных услуг в 2019 

году получены следующие результаты. 



     Цель мониторинга: выявление уровня освоения детьми основной образовательной 

программы и динамики их развития за 2019-2020 учебный год. 

- Уровень освоения детьми образовательных программ – 93% 

- Уровень готовности детей к школьному обучению – 87% 

- Уровень коррекционной работы: выпущено 95% воспитанников с чистой речью. 

 По результатам НСОК  на сайте bus.gov.ru рейтинг учреждения составляет  - 127 баллов. 

     Таким образом,  образовательная деятельность организована и  направлена на   

полноценное  развитие каждого ребёнка.  

     Для сохранения здоровья детей в детском саду созданы все условия. Анализ состояния 

заболеваемости в 2019 году составил:  показатель заболеваемости на 1000 – 727,8 число 

случаев заболеваемости – 230, число дней пропусков по болезни 1 ребенком – 20,8. 

Выделена группа детей с гипоаллергенной диетой. Усилен блок профилактической 

работы с родителями. Увеличен охват детей по вакцинации.         

    Организована эффективная физкультурно-оздоровительная и спортивная работа. 

Наряду с плановыми физкультурными занятиями, спортивными досугами и праздниками 

в ОУ работает бесплатная секция «Ловкий мяч», организована работа по профилактике 

плоскостопия, нарушению осанки и искривления позвоночника с использованием 

тренажерно-информационной системы «ТИСА». Налажено сотрудничество с «Центром 

физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района», на базе детского сада 

был проведен районный спортивный праздник «Физкульт-УРА 

     Коллектив детского сада стал активным участником I Международной научно-

практической конференции «Дошкольное образование: новые смыслы и пути развития на 

примере основной общеобразовательной программы «Детский сад – Дом радости», 

посвященной 35-летию Программы «Детский сад-дом радости». 

     На базе детского сада прошли мероприятия для раона игорода: 

1. В рамках работы Малого методического объединения № 6 прошел                                

Практический семинар для руководителей, заместителей по УВР, старших, воспитателей, 

специалистов) «Фасилитация как способ   совершенствования   педагогической   

деятельности» 

2. Семинар-практикум для педагогов-психологов ГБОУ и ГБДОУ Фрунзенского  

района «Самоподдержка педагога в его профессиональной деятельности». 

3. Совместно с СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья 

Фрунзенского района» был проведен районный спортивный праздник «Физкульт-УРА» 

     Все мероприятия получили высокую оценку кураторов и участников. 

     В ГБДОУ созданы условия для творческой работы педагогов, членов коллектива 

отличает высокая работоспособность, качественное исполнение своих обязанностей. 

Инновационная деятельность: 

     В детском саду разработан и начал реализовываться инновационный проект «Развитие 

интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста через включение в 

научно-техническое творчество с применением классического лого-программирования»  

(на основе парциальной модульной программы «STEM-образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста), рассчитанный на 3 года. Данный проект содействует 

развитию интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество, благодаря 

которому дети смогут понять логику и взаимосвязь происходящих явлений, сформировать 

навыки командной работы и умения выходить из критических ситуаций, что значительно 

повысит готовность к обучению и самооценку. Проект также обеспечивает поддержку и 

развитие талантливых детей, что является приоритетом Петербургской школы.  

   Проведен мониторинг «Удовлетворенность родителей качеством образования» - 99% 

родителей считают работу детского сада удовлетворительной, их полностью устраивает 

качество образовательной работы с детьми.  

Учреждение работает в стабильном режиме и показывает хорошие результаты 



 
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом 

 Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 года N 1324 
 

Показатели деятельности ГБДОУ детского сада № 44 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга,  

подлежащего  самообследованию на 31.12.2019 года      

                                                                                                                                                            
N  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 316 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 316 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе Человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

Человек 

 

0 

 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 95 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 221 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 316/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 316/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 0/0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 1/0,3 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 1/0,3 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 0/0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0/0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 20,8 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 30 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 21/70 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 21/70 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

человек/%  9/30 



образование 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 9/30 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 27/97 

 

1.8.1 Высшая человек/% 19/63 

1.8.2 Первая человек/% 9/30 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет человек/% 7/23 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 5/16,6 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 3/10 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 5/16,6 

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 

человек/% 34/100 

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 

человек/% 31/91 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/че

ловек 

1/10,5 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м 

 

5,2 



2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв.м 110 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

 

Заведующий ГБДОУ 

детским садом №44 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга                                                                Н.В.Показий 
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