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1. Введение 

Краткое описание формы документа 

Аналитический отчёт по результатам самообследования образовательной организации –
это публичный документ, в форме ежегодного отчета образовательной организации, 
включающий аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 
организации, подлежащей самообследованию.  
Аналитический отчет достоверен, содержащиеся в нем выводы - четкие, ясные и 
аргументированные.  
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования (далее - отчет).  
Самообследование образовательной организацией проводится ежегодно. Оно включает 4 
этапа:  
 планирование и подготовку работ по самообследованию организации;  
 организацию и проведение самообследования в организации;  
 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  
 рассмотрение отчета органом управления организации, выполняющим функции 

учредителя.  
Аналитический отчёт по результатам самообследования Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 компенсирующего вида 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга разработан в соответствии с: 

-  Законом Российской Федерации  от 29.12.2012 № 27-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 N 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию" 

- Методическими рекомендации по подготовке аналитического отчёта по результатам 
самообследования общеобразовательной организации. Автор Курцева Е.Г., к.пед., н, 
доцент кафедры управления и экономики образования. Санкт-Петербург 2016. 

2. Задачи аналитического отчета 

 

 информирование общественности о результатах деятельности образовательной 
организации за год, за последние годы; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации 

 анализ достижений обучающихся, педагогов, администрации  
 анализ использования ресурсов образовательной организации 

 

3. Основные объекты (направления) оценки, проводимой в рамках самообследования 
работы ГБДОУ д/с № 45 в 2018-2019 уч. году 

 

     Анализ деятельности ГБДОУ детский сад № 45 компенсирующего вида 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга за 2018-2019 учебный год проводился на 
основе приказа Минобнауки России от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 
    Деятельность дошкольного образовательного учреждения в 2018-2019 учебном году 
была направлена на обеспечение условий для перехода учреждения на Федеральный 
государственный  образовательный стандарт  дошкольного образования: основное 
содержание  образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 
воспитанников с ОВЗ (ЗПР, умственная отсталость),  повышение профессиональной 
компетентности педагогов, корректировку системы внутреннего мониторинга,  укрепление 
взаимодействия с семьями воспитанников и социального партнёрами ГБДОУ. 
    Планирование учебно - воспитательной работы с детьми в ДОО отвечает определённым 
требованиям: 
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 основывается на принципе развивающего образования, целью которого является 
развитие каждого ребёнка; 
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 
 на принципе интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников каждой группы; 
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образования детей, в процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, 
имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 
 планируемое содержание и формы организации детей соответствуют возрастным и 
психолого- педагогическим основам дошкольной педагогики, коррекционной педагогики. 
При планировании и организации педагогического процесса педагоги учитывали, что 
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 
для них является игра. Внимательное  отношение воспитателя к ребёнку, умение 
поддержать его самостоятельные проявления создаёт хорошие условия для полноценного 
развития каждого ребёнка и всех детей в коллективе. 

3.1. Обеспечение качества образования в 2018-2019 учебном году: 
        Динамика количества обучающихся за 3 года 

Таблица 1.  Общая информация об обучающихся (за последние три года) 
Контингент обучающихся (чел.  %) 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Число обучающихся в ДОУ на начало года 100 100 100 

Число обучающихся в ДОУ на конец года 100 100 100 

Число обучающихся с ЗПР (на начало года / на 
конец года) 93/86 88/88 87/88 

Число обучающихся с интеллектуальной 
недостаточностью на начало года / на конец года) 17/14 13/11 13/12 

Число детей-инвалидов (05.09./30.05) (на начало 
года / на конец года) 

15/21 23/17 17/20 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся происходит по объективным 
причинам и не вносит дестабилизацию в процесс развития ГБДОУ. Особенностью нашего 
учреждения является то, что все 100 % обучающихся состоят на учете у психиатра и 
невролога по общему заболеванию.  
80 % наших воспитанников имеют III  группу здоровья ; 20 % - V группу. 
100 % обучающихся имеют сопутствующие нарушения:  
нарушения речи: общее недоразвитие речи, моторную алалию, дизартрию, патологии 
зрения и слуха; патологии кишечно-желудочного тракта; патологии опорно-двигательного 
аппарата 

 

Соотношение количества обучающихся и проектной наполняемости ГБДОУ № 45.  
Проектная мощность 100 детей – факт 100 детей  

. 

Таблица 2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы): 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 

Едини
ца 

измере
ния  

Значение показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Заболеваемость 
% 8,2 

8,7 

 
7,4 

2 Обеспеченность 
квалифицированными 

кадрами 

% 100 100 100 

3 Выполнение программы % 100 100 100 

4 Обеспечение безопасных и 
комфортных условий 

да/нет да да да 

 

Анализ данных представленных в таблице 2, позволяет сделать вывод о достаточном 
качестве оказываемой услуги по обучению и коррекции обучающихся с нарушениями 
интеллектуального развития, а так же о стабильном количестве обучающихся в ГБДОУ № 
45. 

Плановая наполняемость ГБДОУ детский сад № 45 – 100 детей. Списочный состав  на 1 
января 2019 г. – 100 детей. 
- Количество групп – 8:  

- 1 группа – для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью   в возрасте от 4 до 
7 лет;  
- 7 групп - для обучающихся с задержкой психического развития   в возрасте от 4 до 7 лет; 

 

Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяются законодательством 
Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в детский сад определяется 
Учредителем. В ОО принимаются дети от 4х до 7 лет. Контингент воспитанников 
формируется в соответствии с решением Территориальной/центральной медико-

психолого-педагогической комиссией на основании заключения о состоянии 
интеллектуального развития,  возраста обучающихся. 
 

Процентное соотношение характеристики воспитанников ДОУ по половому различию на я 
января 2019 года 

девочки –    22 % , мальчики -  78 % 

Большинство детей воспитываются в полных семьях, из них (16) – многодетные, 11 детей 
– из социально незащищенных семей (воспитываются одинокими матерями). 
Процентное соотношение состава воспитанников ДОУ по уровню интеллектуального 
развития 

12 – человек – с интеллектуальной недостаточностью 

88 – детей с задержкой психического развития 

 

Процентное соотношение возрастного состава воспитанников ДОУ на 1 сентября 2018 

года 

4 года- 26 детей (26 %) 

5 лет – 35 детей (35 %) 

6 лет – 39 детей (39 %) 

Таким образом, с 01.09.2018 года в ГБДОУ 45 

3,5 группы – Средние 

4,6 группа – Старшие 

8     группа - разновозрастная 

1, 2, 7 группы – Подготовительные к школе 
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Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и развитию детей в тесном 
контакте с семьёй. На родительских собраниях, в     индивидуальных  консультациях 
с родителями обсуждаются образовательные программы, реализуемые в ДОУ. 
Проводятся «Родительские гостиные», мастер-классы, где родители вместе с детьми и 
педагогами выполняют задания, чему-то обучаются или наоборот, делятся опытом. На всех 
утренниках и детских праздниках родители являются активными участниками – они 
готовят совместные номера или участвуют в эстафетах и конкурсах.  Проблемным остаётся 
вопрос вовлечения большего количества родителей в совместную деятельность с ДОУ из-

за занятости на работе. 
 

Мониторинг удовлетворенности родителей(законных представителей) качеством 
дошкольного образования в ГБДОУ 

В ГБДОУ д/с № 45 в период с 10.03.2019 по 26.03.2019 была проведена оценка уровня 
удовлетворенности родителей результатами работы ДОУ.  В опросе приняли участие 48 %  

родителей.  
Оценка проводилась на основе анкетирования.  
Результаты мониторинга: 

Анализ результатов оценки уровня удовлетворенности родителей результатами работы 

ДОУ, позволил обнаружить ряд проблем, требующих решения на новом этапе развития 
учреждения и определить цели и задачи развития. 80 % родителей удовлетворены работой 
образовательного учреждения, 19 % частично удовлетворены, 1 % опрошенных отвечали 
отрицательно на вопрос об их удовлетворенности работой детского сада.  
 

Количество обучающихся, реализующих программу дошкольного образования, 
адаптированную для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (задержка 
психического развития, умственная отсталость) –100 %. 

 

 

              Ведущими формами работы с детьми были совместная деятельность 
педагогов с детьми и самостоятельная деятельность детей Расписание непрерывной 
непосредственной образовательной деятельности было составлено в соответствии с 
соблюдением баланса между регламентированными формами деятельности детей и 
свободной деятельностью детей. Образовательная нагрузка в группах соответствовала 
санитарным требованиям. 
 

Результативностью работы воспитательно-образовательной системы и повышения 
качества образования в ДОУ явились следующие достижения воспитанников и 
педагогов: 
Конкурсы для воспитанников 
№ наименование конкурса, фестиваля 

и т.д. 
результат Кол-во 

участников от 
учреждения 

 Конкурс детского творчества 
«Украшение для мамы» 

 Диплом победителя 3й 
степени  

3 

 Районный конкурс рисунков 

Расширим границы возможного 
Диплом победителя 1й 
степени 

Диплом победителя 

2й степени 

Диплом победителя 

3й степени 

Диплом лауреата  

12 
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2й степени 

Диплом лауреата  
3й степени 

 Районный конкурс творческих работ 
«Рождественский подарок» 

Диплом победителя 

1 место 

  

6 

 Городской конкурс «Первые шаги в 
большие науки» 

Диплом победителя 

3й степени 

3 

 Районный конкурс «Разукрасим мир 
стихами» 

Сертификаты 
участников 

3 

                                                           Конкурсы для педагогов (все уровни) 
1. Конкурс педагогического мастерства 

в номинации «учитель-дефектолог» 

 Диплом победителя 

2 место 

1 

 

Итого:  
27 % обучающихся приняли участие в конкурсах районного и городского уровней 

 

3 % педагогов приняли личное участие в конкурсах педагогического мастерства в 2018-

2019 учебном году.  
В течение 2018-2019 учебного года в ДОУ проходили традиционные мероприятия для 
воспитанников и их родителей: 
 «Праздник осени», «Новый год», «День защитника отечества», «масленица», «Женский 
день 8 Марта». 

Дополнительные праздники: 1 декабря День матери, 1 февраля экопраздник посвящение в 
Эколята-дошколята 

Акция соберем корма для бездомных животных и эко-акция круг жизни – саженцы в обмен 
на макулатуру. Мы собрали 550 кг. макулатуры                                           

Развитие оздоровительной системы в ДОУ. 
В решении задач по проведению оздоровительной работы  большое внимание уделялось 
систематическому проведению физкультурных занятий с детьми всех возрастных групп, 
профилактической работе, закаливанию, пропаганде здорового образа жизни.  

 Сколько детей по группам здоровья: 
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

  80  20 

 Пропущено 1 ребенком по болезни: 
Пропущено 1 ребенком по болезни (взять 
из статотчета) 

2017 2018 

8,7 7,4 

Таким образом,  наблюдалось общее снижение заболеваемости за счет налаженной работе 
по профилактике болезней и инфекций. 

сводная по хроническим заболеваниям 

Аллергики ЧБД 

Заболевания 
дыхательной 

системы 

Заболевания 
опорно-

двигательного 
аппарата 

Другое 

6 0 1 3 12 

 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами в ДОУ 
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Укажите, соответствует ли требованиям ФГОС ДО: 

 

(Варианты 
ответов: 
соответствует; 
частично 

соответствует; не 

соответствует) 
Безбарьерная среда Частично 

соответствует 

Адаптированные образовательные программы  соответствует 

Индивидуальные программы реабилитации детей-инвалидов соответствует 

Специальные методические пособия и дидактические материалы  соответствует 

Перечень и план реализации групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий 

соответствует 

 

 

Работа с родителями воспитанников. 
В работе с родителями воспитанников были использованы следующие формы работы 
такие, как проведение: 
- групповых родительских собраний (3 раза в год) по актуальным темам всестороннего 

развития детей дошкольного возраста и организации работы с детьми в ДОУ; 
- общих родительских собраний (2 раза в год); 
- праздников; 
- консультации педагогов и специалистов ДОУ; 
- открытых просмотров режимных моментов; 
- индивидуальных бесед; 
- оформлялись наглядно-информационные материалы в групповых  родительских уголках 
и стендах ДОУ. 
Результатом работы педагогов и специалистов с родителями воспитанников явилось 
повышение педагогической грамотности родителей воспитанников, стабилизация 
внутрисемейных отношений, заинтересованность родителей воспитанников в 
образовательном процессе, жизни ДОУ. 

Используемые педагогические технологии в ДОУ 

В ГБДОУ д/с № 45 используются следующие виды образовательных технологий: 
технология проектов, дифференцированного подхода, информационно-

коммуникативными технологиями, здоровьесберегающими технологиями, технология 
наглядного моделирования, мнемо-схемы, театрализованные и коммуникативные игры, 
специальные коррекционные образовательные технологии (Игры Никитина, Воскобовича, 
блоки Дьенеша).  
 

№ Название 
технологии 

Особенности использования педагогической технологии 

1 Технология 
проектов 

 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе 
образования является то, что ребенок еще не может самостоятельно 
найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, 
определить цель (замысел). Поэтому в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит 
характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и 
педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители.. 

2 Технология 
дифференцир
ованного 
подхода. 

При применении данной  технологии воспитанников делю на 
условные группы с учетом зрительных нарушений и типологических 
особенностей. При формировании групп мною учитываются 
личностное отношение воспитанников к окружающей 
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 действительности, степень освоения программного материала, 
интерес к изучению нового материала. Создаются разноуровневые 
программы, дидактический материал, различающийся по 
содержанию, объему, сложности, методам и приемам выполнения 
заданий, а также для диагностики результатов развития. 

3 Информацион
но-

коммуникати
вные 
технологии. 
 

Цель использования информационных технологий в работе с 
дошкольниками: 
-повысить наглядность материала; 
-разнообразить содержание материала; 
-разнообразить формы подачи материала. 

4 театрализован
ные игры 

В театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие: 
дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают 
способы их внешнего выражения, осознают причины того или иного 
настроя. Велико значение театрализованной игры и для речевого 
развития (совершенствование диалогов и монологов, освоение 
выразительности речи). Наконец, театрализованная игра является 
средством самовыражения и самореализации ребенка. 

5 специальные 
коррекционны
е 
образовательн
ые технологии 
блоки 
Дьенеша               
Палочки 
Кьюзенера      
Игры 
Воскобовича        
Никитина             

Данные игры широко применяются в практике работы                              
учителей-дефектологов на коррекционных занятиях 

в индивидуальной или подгрупповой работе для 

развития и коррекции высших психических функций                              

6 Технология 
наглядного 
моделировани
я. 

с помощью замещения абстрактного понятия конкретной моделью, 
созданию визуального образа абстрактных понятий таких как (звук, 
слог, слово – в речевом развитии, в логопедических занятиях), 
понятиях о временах года, о частях суток, времени и т.д. 

7 коммуникатив
ные игры 

Сущность коммуникативных игр в ориентации на межличностное 
взаимодействие в учебно-образовательном процессе  

8 мнемо-

таблицы и 
схемы 

Пиктограмма сама по себе является условным обозначением, таким 
образом, использование данной технологии приводит к развитию 
мышления по аналогии, способствует улучшению памяти и, как 
следствие, мышления. 

9 Здоровьесбере
га 

ющие 
технологии. 

Наша задача сегодня - научить ребенка различным приемам и 
методам сохранения и укрепления своего здоровья, чтобы затем, 
перейдя в школу и далее ребята могли уже самостоятельно их 
применять.  

 

3.2.Оценка системы управления образовательной организации  

В соответствии с Уставом управление учреждением строится на принципах единоначалия 
и самоуправления. 
Единоначальным исполнительным органом является заведующий, который осуществляет 
текущее руководство деятельностью дошкольного 

образовательного учреждения. 
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Формами самоуправления учреждения, обеспечивающими государственно-общественный 
характер управления, являются: 
. Педагогический Совет 

. Общее собрание работников образовательного учреждения 

Таким образом, управляющая система состоит из двух структур: административное 
управление и общественное управление. 
1. Административное управление 

К администрации учреждения относятся: заведующий, заместители заведующего по 
учебно-воспитательной работе и по административно- 

хозяйственной работе, главный бухгалтер. Административное управление в ДОУ имеет 
линейную структуру. 
 

I уровень: заведующий ГБДОУ – исполняющий обязанности заведующего Туркина Анна 
Валентиновна 

 

Заведующий осуществляет руководство и контроль деятельности всех структур и 
подчиняется Учредителю. Заведующий действует от имени учреждения, представляя его во 
всех организациях, осуществляет  руководство учреждением в соответствии с Уставом, в 
своей деятельности опирается на Закон РФ «Об образовании» и на другие законодательные 
акты, выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией. Указания и 
распоряжения заведующего обязательны для всех участников образовательного процесса. 
Заведующий осуществляет общее руководство детским садом, а также занимается 
комплектованием групп детьми в соответствии с их возрастом, состоянием их здоровья, 
индивидуальными особенностями и запросами родителей, подбирает кадры, руководит 
педагогами, и обслуживающим персоналом. Кроме того, заведующий отвечает за 
рациональное использование бюджетных ассигнований, а также средств, поступающих из 
других источников. 
Объект управления заведующего – весь коллектив. 
 

II уровень: 
Зам. заведующего по УВР - Туркина Анна Валентиновна 

Заместитель заведующего по УВР занимается методической работой и организует учебно-

воспитательную и физкультурно-оздоровительную деятельность, а также дополнительные 
образовательные услуги в детском саду, совместно с заведующим руководит коллективом 
детского сада, участвуя в подборе кадров, в разработке и внедрении программ развития и 
педагогических планов; комплектует группы учебными пособиями, играми, игрушками; 
организует сотрудничество с социальными партнерами; проводит методическую работу в 
педагогическом коллективе (консультации,семинары, подготовка к аттестации, повышение 
квалификации и т.д.); взаимодействует с родителями воспитанников. 
 

 

Зам. заведующего по АХР Гнедина Наталия Михайловна 

Заместитель заведующего по АХР участвует в работе контрактной службы учреждения, 
организует работу по хозяйственному обслуживанию детского сада, следит за состоянием 
помещений, занимается закупками мебели, посуды, оборудования и игрушек, руководит 
работами по благоустройству и озеленению территории, следит за выполнением 
противопожарных мероприятий и других условий безопасности детей и взрослых. 
Объект управления руководителей второго уровня согласно функциональным 
обязанностям – это часть коллектива. 
 

III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и обслуживающим 
персоналом. Объект управления – дети и родители. 
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2. Общественное управление 

Общественное управление осуществляют Педагогический совет и Совет образовательного 
учреждения. Их деятельность регламентируется 

Уставом ДОУ и соответствующими положениями. 
 Педагогический совет: 
. определяет направление образовательной и оздоровительной деятельности Организации; 
. утверждает рабочие программы; 
. принимает годовой план работы Организации и отчёт о его выполнении; 
. рассматривает и утверждает методические направления работы с детьми в различных 
группах, а также другие вопросы содержания, 
методов и форм образовательного процесса, планирования образовательной деятельности; 
. организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 
. утверждает состав творческих групп по организации инновационной деятельности 
Организации; 
. заслушивает отчеты ответственных лиц о результатах контрольных мероприятий по 
организации образовательной деятельности, мониторингу качества образования; 
. рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных (в том числе 
платных) услуг; 
. рассматривает и рекомендует к утверждению программу развития 

Организации; 
. утверждает положения по организации образовательного процесса; 
. заслушивает отчет Заведующего о создании условий для реализации образовательных 
программ, отч.ты отдельных работников; 
. согласовывает локальные акты Учреждения в рамках своей компетенции. 
. утверждает программу развития Организации; 
. утверждает образовательную программу Организации; 
. содействует привлечению дополнительных средств на обеспечение деятельности и 
развития Организации, утверждает направления их 

расходования; 
. вносит предложения по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности 
Организации; 
. представляет интересы Организации в рамках своих полномочий в государственных, 
муниципальных, общественных и иных 

организациях; 
. согласовывает распределение выплат работникам Организации из стимулирующего 
фонда; 
. заслушивает отчет Заведующего и отдельных работников; 
. осуществляет контроль соблюдения условий обучения, воспитания и труда в Организации; 
. ежегодно представляет общественности информацию о состоянии дел в Организации.  
 

Общее собрание работников Образовательного учреждения: 
- Обсуждает и принимает «Коллективный договор», «Правила внутреннего трудового 
распорядка», «Устав ГБДОУ», «Программы развития 

ГБДОУ», «Положения» о различных советах. 
- Утверждает кандидатуры в осуществление работы по ОТ. 
- Утверждает кандидатуры в различные комиссии ГБДОУ. 
- Утверждает кандидатуры и характеристики на награждение сотрудников. 
- обсуждает поведение или отдельные поступки членов коллектива ГБДОУ и принимать 
решения о внесении общественного порицания в случае виновности. 
- Решать производственные вопросы. 
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В целях содействия Организации в осуществлении воспитания и обучения детей в 
Организации создаются Родительские комитеты групп и 

Родительский Совет учреждения. 
В управлении учреждением принимают участие Учредитель и Администрация 
Красногвардейского района. 

3.3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В ДОУ   2 раза в год проводят мониторинг качества освоения программы   по пяти 
образовательным областям. Итоги мониторинга освоения программного материала на 
конец 2018-2019 учебного года следующие: 
Образовател
ьные 
области 

Социально-

коммуникати
вное развитие 

Познавательн
ое развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Уровни 
освоения 
программы 
в % 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

Группа № 1 20 40 40 0 50 50 6 38 56 0 10 90 15 54 31 

Группа № 2 0 55 45 20 40 40 0 55 45 0 36 64 36 36 28 

Группа № 3 0 70 30 5 45 50 24 51 25 30 58 12 45 45 10 

Группа № 4 10 80 10 20 70 10 30 70 0 27 55 17 28 53 19 

Группа № 5 20 80 0 25 75 0 81 19 0 36 50 14 50 29 21 

Группа № 6 0 70 30 0 75 25 0 55 45 0 62 38 0 62 38 

Группа № 7 70 25 5 65 30 5 59 41 0 16 67 17 50 42 8 

Группа № 8 0 0 10

0 

0 0 10

0 

0 10 90 0 0 100 0 0 100 

Итого по 
ДОУ (в %) 

15 53 32 19 48 33 25 42 33 17 42 61 28 40 32 

Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала детьми всех 
возрастных групп показали в основном положительную тенденцию к развитию и коррекции 
интеллектуального недоразвития. Причинами низкого показателя в овладении 
необходимыми навыками и умениями некоторых детей стали: пропуски по болезни, 
семейным обстоятельствам; плохо развитая речь, нуждающаяся в корректировке 
специалиста; невнимательность, недостаточное внимание со стороны родителей (законных 
представителей); тяжелое течение адаптации. 
Самыми низкими показателями по результатам итогового мониторинга оказались 
следующие области, начиная с наихудших показателей к наилучшим: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Художественно-эстетическое развитие 

3. Познавательное развитие 

4. Речевое развитие 

5. Физическое развитие 

 

Получению представленных результатов мониторинга способствовала целенаправленная 
работа педагогического коллектива детского сада. 

 

3.4. оценка кадрового обеспечения ДОУ. 
 

Категории работников 
2017-2018 

Начало года 

2018-2019  

Конец года 

Педагогические работники 29(30) 30 (32) 

в том числе:   
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За 2018/2019 уч.год. присвоена первая квалификационная категория – Ахметзяновой Т.А., 
Суворовой Н.Ф. 
 

Высшая квалификационная категория – Назаровой Татьяне Александровне. 

По состоянию на 01.04.2019 год 85 % педагогов имеют первую или высшую 
квалификационную категорию. 

Сведения о педагогических кадрах 2018-2019 

Начало года 

2018-2019 

уч.год  
Всего педагогов: 
высшее  образование 

среднее специальное 

из них без педагогического образования 

27 

19 

8 

0 

30 

21 

9 

0 

Имеют стаж работы: 
до 5-ти лет 

от 5-ти до 10-ти лет 

от 10-ти до 20-ти лет 

более 20 лет 

 

4 

2 

9 

12 

 

3 

2 

11 

14 

Имеют квалификационную категорию: 
высшую 

первую 

молодой специалист, учащийся 

нет категории 

 

14 

8 

3 

2 

 

18 

9 

0 

3 

Необходима переподготовка   

Воспитатели 3 0 

Учитель-дефектолог 2 0 

 

Анализ кадрового обеспечения ГБДОУ № 45 показывает, что на протяжении ряда лет 
сохраняется стабильная ситуация , тенденции к снижению количества педагогических 
работников в образовательном учреждении нет. По состоянию на 01.04.2019 общее число 
педагогических работников составляет   30 человек. Число руководящих работников: 

заведующий, заместитель заведующего по УВР и АХР – 2 чел.  
Детский сад укомплектован кадрами на 90 % (согласно своему штатному расписанию), 
отсутствует руководитель ДОУ, дворник. 

В условиях  интенсивного педагогического процесса, эффективно обеспечивая его 
целостность, педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, 
участвуют в семинарах-практикумах, педагогических советах, проводят открытые 
мероприятия для специалистов района и города.   
 

3.5.Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения  
 

В учреждении имеется библиотека методической литературы и детская библиотека. 
Расположены они в методическом кабинете на 2м этаже. Библиотека для педагогов 

воспитатели 16 16 

Учителя-дефектологи 8(9) 8 (9) 

учителя-логопеды 3 3 

Музыкальный руководитель 1 1 

Старший воспитатель 1 1 

Педагог-психолог 0 1 

Педагогические работники, которые находятся в 
отпуске по уходу за ребенком 

(3) 
 

(2) 
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содержит разделы: Управление ДОУ, Педагогика и психология, Коррекционная 
педагогика, олигофренопедагогика, логопедия, Учебные программы, Социально-

коммуникативное развитие, Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-

эстетическое развитие, Здоровье и физическая культура, ОБЖ, Безопасность и ПДД, Работа 
с родителями, Толерантность, Петербурговедение. Много литературы современной, 
приобретенной в последние годы, но имеются и книги более раннего срока издания, тем не 
менее, не утерявшие своей ценности. Библиотека пользуется спросом сотрудников, в 
методическом кабинете имеется тетрадь выдачи методической литературы и пособий. В 
каждой группе имеется подборка книг для данного возраста. Книги распределены по 
разделам: «Природа», «Сказки», «Поэзия»… В зависимости от проводимых в группе 
мероприятий здесь изменяется и тематика книг. В методическом кабинете имеется 
достаточный материал по всем разделам программы: Развитие речи: подбор 
демонстративных сюжетных картин по разным темам, подборы предметных картин, 
подборы серий сюжетных картин, альбомы  для рассказывания, наборы предметов для 
составления рассказов и сказок. Ознакомление с природой: демонстрационные картины  
(«Птицы зимой», «Приусадебный участок», «Луг», «Лес»…); наборы муляжей овощей, 
фруктов, грибов; наборы предметных картин; альбомы «Времена года», «Мир природы»; 
дидактические игры Ознакомление с окружающим: карты, дидактический материал в 
картинках («»Какие бывают магазины», «Какие бывают вокзалы», «Мой дом, моя 
семья»…); макеты дорожных знаков; дидактические настольные игры; наборы предметных 
картинок по соответствующим тематикам («Профессии», «Орудия  труда»,  «Космос»,..) 
Математика: наборы  демонстрационных предметов  для счета,  математические.  
Изобразительная  деятельность: наглядно-дидактические пособия   по   народному  
творчеству,   репродукции   картин   русских   художников,   малые  скульптурные   формы   
(«гжель», «дымка», «хохлома»…); альбомы-подборки по  разным  темам.  В   фонде 
методической литературы   ДОУ есть подписные  издания «Дефектология»,  «Управление 
ДОУ»,  «Дошкольное образование» и т.д. 
Мультимедийная база ГБДОУ представлена образовательными презентациями, 
созданными нашими сотрудниками для нужд нашего учреждения. 
На 01.01.2019 года в методичкой копилке ДОУ собрано более 50 презентация в формате MS 
Power point и более 10 игр, созданных с помощью программы Mimio-study.  

 

3.6.Оценка качества материально-технической базы ДОО. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ позволяет решать воспитательно-

образовательные задачи. Структура предметно- развивающей среды, наряду с групповыми 
комнатами включает специализированные помещения, что позволяет осуществлять 
всестороннее развитие личности воспитанников. Благодаря усилиям администрации и 
коллектива, в ДОУ создается база дидактических игр, методической литературы. 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса направлено на 
выполнение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, что связано с использованием программ и технологий, обеспечивающих 
гармоничное развитие ребенка, ориентацию на удовлетворение социального заказа. 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного в ДОУ в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа дошкольников , охраны и укрепления их 
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития обеспечивает: 
- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 
- реализацию образовательной программы ДОУ с учетом национально-культурных, 
климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, учетом 
возрастных особенностей детей; 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 



15 

 

песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 
в подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
Учреждение постоянно работает над укреплением материально- технической базы 
используя различные формы работы с родителями и организациями, опираясь на схему: 
 Бюджет Санкт-Петербурга 

ГБДОУ № 45 функционирует в режиме развития, сохраняется устойчивая тенденция к 
упрочению материально-технической базы учреждения. 
 

Для создания условий развития материально-технической базы ДОУ в 2018-2019 учебном 
году проведено следующее: 
1. В 2018 году проводились ремонтные работы: 

 Ремонт крылец; 

 Валка деревьев-угроз 

 Установка/замена оконных блоков в цокольном этаже; 

 Работы по герметизации внешних швов здания. 
2. В ДОУ обеспечен благоприятный санитарно-эпидемиологический режим в соответствии 
с требованиями СанПин к устройству и функционированию дошкольных образованных 
учреждений и Роспотребнадзора.  
3. Компьютерная техника: в ДОУ имеется 9 моноблоков, 4 персональных компьютеров, 5 
ноутбуков, 2 интерактивные доски, 1 интерактивный стол, 1 проектор с экраном и другая 
современная офисная техника.  
4. Поддерживается материально-техническая база для оптимизации образовательного 
процесса:    

- приобретены канцелярские товары; 
- приобретение хозяйственных товаров. 
 

3.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

           Внутренняя система  оценки качества образования в ГБДОУ детский сад № 45 
создана и функционирует на основе локального акта ОУ. Целями внутренней системы 
оценки качества образования ДОУ являются: 

•   формирование единой системы оценки состояния образования, обеспечивающей 
определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 
образования в ДОУ; 
•   получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 
• предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 
достоверной информации о качестве образования; 
• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 
образовательных услуг при принятии таких решений; 
• прогнозирование развития образовательной системы ДОУ. 
         

  Для достижения поставленных целей решались следующие  задачи: 
• формирование единого понимания критериев оценки качества образования и 

          подходов к его измерению; 
• формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей 

          эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 
• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования  
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          образовательной статистики и мониторинга качества образования ДОУ; 
• осуществление самообследования состояния развития и эффективности  
          деятельности ДОУ; 
• определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

          процесса государственным требованиям; 
• определение степени соответствия образовательных программ нормативным  
         требованиям и запросам основных потребителей образовательных услуг; 
• обеспечение доступности качественного образования; 
• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 
• определение в рамках мониторинговых исследований степени соответствия  
         качества образования на различных уровнях обучения государственным  стандартам; 

  • выявление факторов, влияющих на качество образования; 
• содействие повышению квалификации педагогов, принимающих участие в 
процедурах  оценки качества образования; определение направлений повышения 
квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к 
аттестации   педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся; 

  • расширение общественного участия в управлении образованием в ДОУ.  
 В 2018-2019 учебном году функцию оценки качества образования выполняли 
годовые отчеты о деятельности учреждения, в которых рассматривались все параметры 
образовательной деятельности ДОУ: 

-  реализуемые образовательные программы; 
 - кадровое и материально-техническое обеспечение; 
 - безопасность и охрана здоровья; 
  -мониторинговые исследования: контингента обучающихся по образовательным 
программам; выпускников, поступившие в ГБОУ;  участие воспитанников и педагогов в 
конкурсах;  методической  работы, педагогической службы сопровождения, социального 
заказа и т.д. В текущем учебном году велась работа по разработке комплексно-целевой 
программы управления качеством образования в ДОУ, которая начнёт функционировать 
с 2018-2019 учебного года.  
          Таким образом,  внутренняя система оценки качества образования представляет 
собой органичную взаимосвязь процессов планирования, анализа, отчетности по всем 
направлениям образовательной деятельности школы.  

 

4.Подведение итогов 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОО 

на 2018-2019 учебный год 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 
ДОО; совершенствование условий для формирования здорового образа жизни 
воспитанников в ДОУ. Организация дополнительных образовательных услуг по 
физкультуре. 
2. Повышение заинтересованности родителей воспитанников как основных 
социальных заказчиков в продуктивной деятельности  учреждения. Организация новой 
формы общественного управления – совета родителей.  
3. Расширение социальных контактов и укрепление сетевых связей ДОО в рамках 
реализации ФГОС ДО И ООО. 
4. Введение индивидуальных образовательных маршрутов воспитателей для повышения 
профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта педагога 

5. Пополнение развивающей предметно-пространственной среды ДОО 

 

Приоритетным направлением деятельности образовательного учреждения является  
реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 



17 

 

воспитанников с ОВЗ через создание модели развивающей педагогики и организации 
комплексной медико-психолого-педагогической службы сопровождения воспитанников. В 
образовательном учреждении оно реализуется через следующее виды деятельности:  
 

Социально-коммуникативное развитие – занятия с учителем-дефектологом по развитию 
игровых навыков в  различных дидактических играх: Повар, магазин, доктор, моряки и т.д., 
Организация театрализованных игр, бесед по безопасности, организация проектов по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, экскурсии, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа 

 

Познавательное развитие – занятия с учителем-дефектологом по развитию элементарных 
математических представлений, расширению кругозора и формировании целостной 
картины мира, чтение художественной литературы, организация просмотра презентаций по 
разным темам, экскурсии, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

 

Речевое развитие – занятия с учителем-логопедом и учителем-дефектологом. Чтение 
художественной литературы с воспитателем, комплексные занятия, интегрированные 
занятия экскурсии, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

 

Художественно-эстетическое развитие - занятие конструированием с учителем-

дефектологом, занятие рисованием, лепкой, аппликацией с воспитателем, музыкой с 
музыкальным руководителем, комплексные занятия, досуги, праздники, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа 

 

Физическое развитие – подвижные игры в зале и на улице, комплексные занятия, утренняя 
гимнастика, гимнастика для глаз, прогулки, хороводные, подвижные игры, походы, 
экскурсии, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 
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6.Приложение 1 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

ГБДОУ детский сад № 45 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА  
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ДАТА 01.08.2018 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

100 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 100 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0  человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 100 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

0 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

100человек/ 
100% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 100 человек/ 
100% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 100  человек/ 
100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

7,4 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

20 человек/ 
65% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

19 человек/ 
60 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

9 человек/ 
35% 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

9 человек/ 
35% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

26 человек/ 
80 % 

1.8.1 Высшая 17 человек/ 
65% 

1.8.2 Первая 12 человек/ 
35% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 7 человек/  
23 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек/ 
13% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/ 
15% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек/20% 

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 

31 человек/ 
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 

31 человек/ 
100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

29человек/100
человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 11.9 кв. м 
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образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

174.9 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

да 

 

 


