
СОГЛАСОВАНО
решеЕием Общего собрания
работников Образовательного
учреждения
протокол от 09.04.2018 Jф З

УТВЕРШДАЮ
заведующий ГБ[оУ
детским садом Ns44

САМООБСЛЕДОВАНИЕ

государственного бюджетного дошкольного образовательного
учрещдения детского сада NЬ 44

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию детей

Фрунзенского района Санкт-Петербурга

2017 год

ilt;зýýý

{у

j]Ё,. i i ',п

W



 

Аналитическая справка 
 

      Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 

общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей №44 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

является некоммерческой  организацией.  Основной целью деятельности является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, уход и присмотр за детьми. 

Система управления образовательной организации 

      Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и  Уставом учреждения и носит трех уровневый характер. Первый 

уровень управления осуществляет заведующий, который представляет интересы детского 

сада и несет персональную ответственность за деятельность детского сада. Второй 

уровень управления осуществляет заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части, которая следит  за сферой государственных закупок и замещает 

заведующего в его отсутствие. Третий уровень управления осуществляет заведующий 

хозяйством, отвечающий за материально-техническое обеспечение ГБДОУ. В детском 

саду созданы коллегиальные органы управления. Ими являются Общее собрание 

работников Образовательного учреждения и Педагогический совет Образовательного 

учреждения. На их заседаниях решаются насущные вопросы  организации работы 

детского сада. В целях учета мнения родителей воспитанников в учреждении создан совет 

родителей, способствующий развитию социального партнѐрства между всеми 

заинтересованными сторонами образовательных отношений. 

Таким образом, соблюдается принцип единоначалия и коллегиальности, 

способствующий  развитию инициативы участников образовательного процесса. 

Педагогический коллектив 

    Педагогический коллектив  образовательного учреждения представляют 29 педагогов, 

профессиональных, компетентных работников, обладающих высоким  творческим 

потенциалом. 

Воспитатели 23 

Старший воспитатель 1 

Музыкальные руководители 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 1 

 

    По материалам диагностики профессиональной компетентности педагогов детского 

сада отмечены следующие показатели: 

- Наблюдается рост числа педагогов с высшим образованием 

- Наблюдается рост числа педагогов, имеющих  высшую квалификационную категории 

- Наблюдается рост числа педагогов, активно повышающих свой профессиональный 

уровень, в том числе уверенно владеющих ИКТ и активно применяющих их в работе 

     В 2017  учебном году отмечается динамика профессионального роста педагогических 

кадров, чему способствовала атмосфера коллективного поиска, стремления к творчеству, 

взаимопомощи, мотивации на успех.  

 



 

 Оценка образовательной деятельности 

     В детском саду разработаны, согласованы и утверждены две образовательные 

программы: 

- «Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№ 44 Фрунзенского района Санкт-Петербурга» (ранний возраст) разработана на 

основании Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

- «Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№ 44 Фрунзенского района Санкт-Петербурга» (дошкольный возраст) разработана на 

основании Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детский сад – Дом радости» Н.М. Крыловой. 

     Программы обеспечивают развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Организация образовательного процесса включает два составляющих блока: 

1. Совместная  партнерская деятельность взрослого с детьми давала возможность 

снизить учебную нагрузку, реализовывать на практике дифференцированный подход к 

детям и качественную индивидуальную работу. 

2. Самостоятельная  детская деятельность позволяла  детям  реализовать свои 

интересы и потребности, а также самореализоваться в полной мере. 

   Преимуществом данной модели организации образовательного процесса является баланс 

взрослой и детской инициативы, который достигается за счет  гибкого проектирования  

партнерской деятельности. 

  Реализация   требований ФГОС ДО  во всех возрастных группах осуществлялось через 

специально организованные занятия. 

Непосредственная образовательная деятельность представлена,  согласно ФГОС ДО,   

следующими направлениями: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

   В течении года воспитатели и специалисты координировали содержание 

непосредственно-образовательной деятельности, обсуждая достижения и проблемы 

отдельных детей и группы в целом. 

   Системный контроль показывает заметное улучшение качества проведения занятий, 

мероприятий, совместной деятельности с детьми, режимных моментов.  

   Педагогический коллектив детского сада принимает активное участие в конкурсной 

деятельности: международные и  всероссийские дистанционные конкурсы,  региональные 

и районные конкурсы, а так же конкурсы, проводимые внутри детского сада. 

   Конкурсная деятельность позволяет раскрыть педагогам  свой профессионализм и 

максимально реализовать  свои возможности. 

В саду ведется коррекционная работа  

- На основании распоряжения администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 

06.08.2014, № 1503   ГБДОУ детский сад № 44 включен в государственное задание 

«Оказание коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющим нарушения речевого развития (нарушения произношения отдельных 

звуков, фонетическое недоразвитие речи) в возрасте от 5 до 7 лет».   



Количество детей с диагнозом ФНР на логопедическом пункте 25 человек 

Выпущено с чистой речью 20 человек 

Количество продленных детей 3 человека 

Количество детей со значительным улучшением 2 человека 

 

    На основании результатов обследования, проводимого с согласия родителей (законных 

представителей), педагог-психолог осуществляет индивидуальную и подгрупповую 

работу с детьми старшего дошкольного возраста. 

   Психолого-педагогическое изучение личности ребенка проводилось с целью 

определения уровня психического развития ребенка, развития познавательных процессов, 

соответствия его возрастным нормам. 

     В  апреле была проведена стартовая диагностика готовности будущих первоклассников 

к школьному обучению. В результате анализа итогов диагностики установлено, что 72% 

детей имеют высокий уровень готовности к школьному обучению. 

   Таким образом, можно сделать вывод, что в ГБДОУ  образовательная деятельность 

организована в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлена на  предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребѐнка. Педагогов отличает высокая работоспособность, 

качественное исполнение своих обязанностей и творческий подход к работе. 

Внутренняя система оценки качества образования 

  В учреждении три раза в год проводился внутренний мониторинг  по оценки качества 

образования. Основная цель мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние, которое оказывает 

образовательный процесс на развитие ребенка. 

Предметом системы оценки качества образования в ГБДОУ являются: 

- качество условий реализации программы дошкольного образования 

- качество образовательного процесса 

- качество результатов освоения программы 

- уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг 

- динамика показателей здоровья детей  

Итоги мониторинга обсуждаются на педагогическом совете. 

    Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

     Коллектив детского сада  работает в творческом поисковом режиме. На основании 

результатов контроля, итогов мониторинга, оценки эффективности работы воспитателей и 

специалистов,  можно сделать следующие выводы: рабочие программы  выполнены в 

полном объеме и на высоком профессиональном уровне. 

98% родителей считают работу детского сада удовлетворительной, их полностью 

удовлетворяет качество воспитательно-образовательной работы с детьми. 2% родителей 

отмечают недостаточное обеспечение материальной базы учреждения.  

 

Создание условий для реализации программы   

 

    В ГБДОУ  созданы безопасные условия для организации  работы с детьми, учебная 

нагрузка соответствует  требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. 

    В группах создана оптимальная развивающая предметно-пространственная среда, 

способствующая успешному развитию личности каждого ребенка, обеспечивающая 

свободный двигательный режим и соответствующая реализуемой программе, 

дидактический и игровой материал подобран по возрасту. Старшие и подготовительные 



группы оснащены компьютерным оборудованием, что позволяет широко использовать 

информационные технологии, делает работу   более содержательной, интересной, 

позволяет  использование современных формы организации взаимодействия педагога с 

детьми и родителями. 

    Физкультурный и музыкальный залы оснащены необходимым  оборудованием, имеют 

достаточное количество пособий и наглядного материала для выполнения программы. 

    Оборудованный методический кабинет с большим количеством учебно-методических 

пособий дает возможность педагогам заниматься самообразованием и получать 

квалифицированную помощь старшего воспитателя и педагогов-наставников. 

   Для оформления лестничных пролетов и в холлах используются работы детского 

творчества.  

     Для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников в учреждении 

установлена комплексная система безопасности с системой видеонаблюдения.   

     Территория детского сада ограждена забором, имеет достаточное освещение, по 

периметру высажены деревья и кустарники.  12 прогулочных площадок для каждой 

возрастной группы оснащены игровым оборудованием, имеются 2 площадки со 

спортивным оборудованием; имеется разметка для организации подвижных игр. 

Совместно с родителями активно проводилась работа по разбивке цветников на участках. 

    В шести групповых помещениях учреждения, и на лестничных пролетах требуется 

косметический ремонт. 

     Проведенный анализ дает основание считать, что учреждение работает в стабильном 

режиме и показывает высокие 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 31.12.2017 года      

                                                                                                                                                            
N  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 317 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 317 

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 107 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 210 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 317/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 317/100 

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/% 0/0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 0/0 

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 28,4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 29 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 16/55 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 11/37,9 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических человек/%  13/44,8 



работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 11/37,9 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 24/82,7 

 

1.8.1 Высшая человек/% 19/65,5 

1.8.2 Первая человек/% 5/17,2 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет человек/% 8/27,5 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 4/13,7 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/6,9 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 4/13,7 

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/% 32/96,9 

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/% 27/93,1 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/че

ловек 

1/10,9 

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 

кв.м 

 

5,2 



воспитанника 

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 
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