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Введение  

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и 

размещать соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 п 13 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ).  

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями:  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организацией, подлежащей 

самообследованию»;  

- Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга №03-20-2333/1400 от 05.06.2014 «О 

проведении самообследования образовательных организаций». Целью проведения 

самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 35 Колпинского района Санкт Петербурга (далее по тексту-ГБДОУ № 

35). В отчете представлена информация, полученная в ходе самообследования 

деятельности ГБДОУ № 35 за период 2021 года. 

 

1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 
Полное наименование  

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 35 

Колпинского района г. Санкт – Петербурга 

 

Сокращѐнное наименование  ГБДОУ детский сад  № 35 Колпинского р-на СПб 

Год ввода в эксплуатацию 1964 год 

Учредитель Комитет по образованию Санкт – Петербурга 

Администрации Колпинского района Санкт-Петербурга 

Юридический и фактический 

адрес
 

 

196653, СПб, г. Колпино ул. Адмиралтейская,  

д.23 лит А 

 

Организационно-правовая форма  Образовательное учреждение 

Действующий статус  Тип: дошкольная образовательная организация 

Вид: детский сад для детей раннего возраста и 

дошкольного возраста 

Нормативный срок обучения От 1 года  до 7 лет 

Язык образования  Русский 

Руководитель ДОО Родионова Наталья Владимировна 

приемные дни: четверг 16.00 – 18.00 

 контактный телефон (812) 482-84-30 

Телефоны
 

  (812) 463-03-74 

  (812) 482-84-30 

  (812) 460-60-12 

Электронная почта gbdou35@gmail.com 

ds35klp@obr.gov.spb.ru  

 

Официальный сайт http://Доу35.рф 

Количество и  Количество групп – 12 

mailto:gbdou35@gmail.com
mailto:ds35klp@obr.gov.spb.ru
http://доу35.рф/
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направленность групп  общеразвивающей направленности 

Количество воспитанников в 

2020/21 учебном году  

233 

Укомплектованность кадрами  

 

На 01.09.2021 г. укомплектованность кадрами 100%. 

Образовательную деятельность в Учреждении 

осуществляют 29 педагогов 

(22 - воспитателей, 7 - специалистов) 

Устав образовательной 

организации 

УСТАВ, утвержденный распоряжением Комитета по 

образованию от 18.11.2020  

№ 2182-р 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

ЛИЦЕНЗИЯ на право ведения образовательной 

деятельности серия 78 ЛОЗ № 0002415  

от 15.10 2018 г., выдана   Комитетом по образованию г. 

Санкт-Петербурга на срок бессрочно. 

Правила приема: Прием в ГБДОУ по направлению комиссии по 

комплектованию администрации Колпинского района. 

 

Режим работы детского сада: 12 часовой при пятидневной рабочей неделе,  

работает с 7.00 ч. до 19.00 ч.   

ГКП с 3.5 часовым пребыванием детей работает с 9.00 до 12.30 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерацией. 

 

Функционируют 12 групп.  Наполняемость групп: 

 

Группа Возраст Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группа кратковременного пребывания от 1 до 2 лет 1 4 

Группа раннего возраста от 1.5 до 2 

лет 

1 23 

1 младшая группа от 2  до 3 лет 1 23 

2 младшая группа от 3 до 4 лет 2 44 

Средняя группа от 4 до 5 лет 3 60 

Старшая группа от 5 до 6 лет 2 40 

Подготовительная группа от 6 до 7 лет 2 39 

 

Общая численность детей составляет -  233 чел. 

ДОУ № 35 обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей дошкольного возраста.  

 

Основными целями и задачами ДОУ № 35 являются:  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;   

 обеспечение разностороннего развития детей;   

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей;   

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;   

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  
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1.1. Информация о документации дошкольного образовательного учреждения 

Регламентируют работу ГБДОУ № 35 следующие документы:  

 Устав ОУ;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ;  

 Федеральный закон РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г № 1155);  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»;  

 Профессиональный стандарт педагога. Педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10. 2013 № 544н);  

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 15.05.2020 г. № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Действующие СанПиНы. 

Нормативная база ГБДОУ детского сада № 35 приведена в соответствии с 

законодательством, локальные нормативные акты учреждения отражают принципы 

реализации ФГОС ДО. Обеспечена информационная открытость процессов реализации 

ФГОС в ДОО.  

Договоры дошкольного образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями).  

Личные дела воспитанников, книги движения воспитанников, учѐта будущих 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения.  

Образовательная программа дошкольного образования, разработанная педагогическим 

коллективом ГБДОУ № 35 в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию (Протокол от 

20 мая 2015 г № 2/15); 

Учебный план дошкольного образовательного учреждения.  

Календарный учебный график.  

Годовой план работы дошкольного образовательного учреждения.  

Рабочие программы педагогов дошкольного образовательного учреждения, 

соответствующие ОП ДО.  

Расписание непрерывной образовательной деятельности, режим дня.  

Номенклатура дел дошкольного образовательного учреждения  

Локальные акты, регламентирующие работу коллегиальных органов ГБДОУ № 35:  

 Положение о Педагогическом совете  

 Положение об Общем собрании работников  
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 Положение о Совете родителей  

и другие Локальные акты, определѐнные уставом дошкольного образовательного 

учреждения, законодательством РФ 

 

1.2 Информация о документации дошкольного образовательного учреждения, 

касающейся трудовых отношений 

В ГБДОУ № 35 заведена и своевременно оформляется следующая документация: 

 Книга учѐта трудовых книжек работников, личные дела работников  

 Приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу  

 Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым 

договорам  

 Правила внутреннего трудового распорядка  

 Штатное расписание дошкольного образовательного учреждения, 

соответствующее Уставу ГБДОУ № 35 (соответствие штата работников 

установленным требованиям, структура и штатная численность в соответствии с 

Уставом) 

 Должностные инструкции руководящих, педагогических и иных работников  

 Инструкции и должностные обязанности по охране труда 

 Журналы проведения инструктажа при приеме на работу и на рабочем месте 

 Положение об административно-общественном контроле  

 Положение о системе оплаты труда работников ГБДОУ  

 Положение об установлении надбавок и доплат, носящих компенсационный и 

стимулирующий характер и иных выплат работникам 

 Положение по установлению показателей и критериев эффективности 

деятельности педагогических работников  

 Положение о привлечении и расходовании внебюджетных средств  

 Инструкции по ОТ  

 Отчеты по форме СЗВ-ТД  

Вывод: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 35 Колпинского района Санкт-Петербурга деятельность в соответствии с 

нормативными локальными актами, разработанными в соответствии с законодательством 

РФ в сфере образования. 
 

2. Оценка системы управления дошкольного образовательного учреждения 

 

Руководство ГБДОУ № 35 осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного 

учреждения, Законом об образовании в Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательной организации - заведующий, назначенный Администрацией 

Колпинского района в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.  

Все коллегиальные органы управления создаются и действуют в соответствии с Уставом и 

Положениями об этих органах, утвержденными Образовательным учреждением. 
 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 

- Совет ОУ;   

- Общее собрание работников  

- Педагогический совет  

 

Совет ОУ  

Общее руководство ДОУ №  35 осуществляет Совет, в который входят работники ДОУ   
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№ 35 и представители родителей (законных представителей) детей ДОУ № 35  

К компетенции Совета  ДОУ № 35 относится:   

 решение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса;   

 привлечение для осуществления уставной деятельности ДОУ № 35 

дополнительных источников финансирования и материальных средств;   

 утверждение и представление Администрации и общественности ежегодного 

отчета    о поступлении  и расходовании средств;   

 разработка и принятие Устава ДОУ  № 35, изменений и дополнений к нему;   

 разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка  ДОУ  № 35 и 

иных локальных актов;   

 контроль за использованием целевых взносов и добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц на нужды ДОУ № 35   

 контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских 

учреждений в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников ДОУ № 35  

 регулирование в ДОУ № 35 разрешенной законом деятельности общественных (в 

том числе молодежных) организаций  

 

Общее собрание работников Образовательного учреждения:   

 рассмотрение и принятие ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Образовательного учреждения, а также 

отчета о результатах самообследования;  

 рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового распорядка; рассмотрение 

и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного учреждения;   

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; заслушивание отчетов заведующего 

Образовательным учреждением и коллегиальных органов управления 

Образовательного учреждения по вопросам их деятельности 

 

Педагогический совет  

Общее руководство образовательным  процессом  в ДОУ № 35 осуществляет 

Педагогический Совет. В Педсовет входят все педагогические работники, состоящие в 

трудовых отношениях с ДОУ №  35 (в том числе работающие по совместительству и на 

условиях почасовой оплаты). В Педсовет также входят заведующий ДОУ № 35 и его 

заместители.  К компетенции Педсовета  относятся:   

 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса;   

 утверждение учебных планов и образовательных программ;   

 осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим Уставом и 

полученной лицензией  

 разработка локальных актов ДОУ № 35  

 содействие деятельности  педагогических организаций и методических 

объединений.   

Режим управления дошкольным образовательным учреждением осуществлялся в режиме 

развития и функционирования. Имеются протоколы педсоветов, собраний трудового 

коллектива и пр. 
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2.1. Оценка результативности и эффективности действующей в учреждении системы 

управления 

 

  В ГБДОУ № 35 осуществляется система контроля со стороны руководства 

дошкольного образовательного учреждения: оперативный контроль, предупредительный 

контроль, тематический контроль, административно - общественный контроль и пр.  

Данная система контроля понятна всем участникам образовательных отношений.  

В ГБДОУ № 35 налажена система взаимодействия с организациями-партнѐрами по 

функционированию и безопасности (наличие договоров о сотрудничестве, о 

взаимодействии, об оказании услуг и т.д.).  

В управлении дошкольным образовательным учреждением используются 

современные информационно-коммуникативные технологии. Все члены администрации 

владеют ПК, имеют компьютер в постоянном пользовании. Наличие электронной почты 

позволяет наладить связь с управлением образования и другими образовательными 

учреждениями, и организациями, повысить оперативность при работе с входящей 

документацией, при выполнении приказов, распоряжений, отчетов и других документов. 

Вывод: в ГБДОУ № 35 создана эффективная система управления в соответствии с 

целями и задачами учреждения. 

 

3. Оценка организации воспитательно-образовательного деятельности 

 

3.1. Оценка организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 39.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

ФГОС дошкольного образования. 

С 01.01.2021 года детский сад функционирует в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, а с 01.03.2021 года  - дополнительно 

с требованиями СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами  

В ООП ДО представлена часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена следующими технологиями и парциальными программами: 

 образовательная технология: «Детский совет», автор Л.В. Свирская 

Парциальные программы: 

 «Речь плюс. Речевое развитие в детском саду» (УМК ООП ДО «Вдохновение») 

 «Мате плюс. Математика в детском саду» (УМК ООП ДО «Вдохновение») 

 «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности», для детей 5-7 лет. Банк России. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования «Росток» (авторская) 

Педагоги и специалисты разрабатывают рабочие программы. Структура рабочих 

программ соответствует требованиям ФГОС и Положению о рабочей программе ГБДОУ 

№ 35.  

Основная цель рабочих программ - реализация образовательной программы 

ГБДОУ № 35 и создание необходимых условий для освоения содержания 

образовательных областей воспитанниками конкретной группы (с учетом возраста и 

индивидуальных возможностей). 
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В целях содействия в решении задач в области образовательной деятельности,  

заключены договоры о сотрудничестве с социальными партнерами: 

 ГБУ ДО ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга о сотрудничестве по  

реализации дополнительных общеразвивающих программ социально - педагогической 

направленности с целью оптимизации образовательного пространства. 

 ТПМПК Колпинского р-на СПб оказания психолого-педагогической помощи 

детям, испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ 

 СПБ ГБУ «ЦБС Колпинского района»:  о совместной работе по воспитанию и  

развитию подрастающего поколения, по приобщению к чтению, повышению культурного 

уровня воспитанников; 

 

3.2 Оценка организации учебного процесса  

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет — до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учѐтом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей 

воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ реализуется в различных видах 

деятельности:  

 игровой,  

 коммуникативной,   

 познавательно-исследовательской,   

 конструктивной, музыкальной, трудовой и др.   

При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли следующие 

педагогические технологии:  

 проектной деятельности;   

 исследовательской деятельности;   

 развивающего обучения;  

 проблемного обучения;   

 игровые технологии;   

 технология интегрированного обучения и др.  

С 2021 года, педагоги используют на группах технологию «Детский совет», совместное 

планирование с детьми образовательного процесса, составление плана паутинки, 

организуют работу в центрах активности. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
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Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а Детский сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал 

с больным 

Планирование образовательного процесса опиралось на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей, изучение интересов и предпочтений 

воспитанников и было направлено, в первую очередь, на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Вывод: Организация образовательного процесса соответствовала требованиям ФГОС ДО 

и осуществлялась в полном объеме, соответственно ОП ДО и годовому плану. 

 

3.3 Воспитательная работа  

С 01.09.2021 года детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Воспитательная работа строится с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

В течение учебного года в ГБДОУ № 35 проведены следующие образовательные 

мероприятия для детей: 

 «Путешествие по городу Колпино»  

 Осенние развлечения 

 Видео концерт, посвященный дню матери 

 Тематическая неделя «Театр и дети» в рамках всероссийской недели 

 «Новый год спешит к нам в гости» (новогодние праздники) 

 Масленица 

 «Один день в армии» 

 Встреча весны  

 Музыкально - литературная гостиная, посвященная дню Победы 

 «Книжкин дом и мы в нем». Изготовление «Азбуки» 

 «Неделя здоровья» 

 «Выпускной бал 

проведены два долгосрочных проекта: 

 «Александр Невский заступник земли русской» 

 «Я живу на улице героев» 

В рамках проекта «Конструируем взаимодействие», проведены: 

 образовательные маршрут: «Радужный день»  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565231806/
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«Цирковое представление», посвященное Дню защиты детей 

Воспитателями (работниками библиотеки в ДОУ) организованы: 

Сентябрь. видеоролик «Царскосельская осень», посвященный дню 

рождения Лицея. 

Октябрь. «В стране Лукоморье» - игровая программа для детей. 

Ноябрь. «Путешествие в страну литературных героев», посвященный дню библиотек. 

Декабрь. «Друг детства»,  по произведениям В. Драгунского. 

Январь. Видеоролик «Ленинградский День Победы», посвященный годовщине полного 

снятия блокады Ленинграда. 

Февраль. Литературный досуг по произведениям А. Барто. 

Квест-игра «Помоги Буратино найти золотой ключик».  

Март. Квест-игра «По дорогам сказок». 

«Лапы, уши и хвосты», по произведениям В. Бианки. 

Апрель. «Путешествие в прошлое. Знакомство с Александром Невским» 

Специалистами ГБДОУ – педагогом-психологом и учителем-логопедом – 

оказывалась адресная помощь родителям. 

Вывод: Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с ОП ДО. 

Мероприятия, проводимые для всех участников образовательных отношений, 

способствовали качественному решению образовательных задач. При построении 

образовательного процесса с детьми учитывались интересы и особенности воспитанников, 

мнение родителей (законных представителей). 

3.4 Дополнительное образование 

В детском саду в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы 

осуществлялись  по трем направлениям: художественному, физкультурно-

оздоровительному и социально-педагогическому. Источник финансирования: средства 

бюджета и физических лиц. Подробная характеристика – в таблице 

 

№  Направленность/ 

наименование 

Форма 

организации 

возраст Количество 

воспитанников 

бюджет Платная  

основа 

1 художественное 

1.1 «Волшебная 

кисточка» 

Подгр 

занятия 

3-7 24 - + 

1.2 «Росток» занятия 3-7 183 + - 

2 Физкультурно-оздоровительное 

2.1 «Азбука футбола» подгр 

занятия 

3-7 25 - + 

2.2 «Будь здоров» Погр 

занятия 

1.5-7  - + 

3 Социально-педагогическая 

3.1 «В объективе» Погр 

занятия 

5-7 10 - + 

3.2 «Подготовка к 

школе» 

Подгр 

занятия 

7 14 - + 

 

Вывод: дополнительное образование в детском саду реализуется недостаточно активно, 

пользуются спросом кружки: художественно-эстетической и физкультурно-

оздоровительной направленности. Детский сад планирует начать реализовывать новые 

программы дополнительного образования в следующем учебном году. 

 

3.5 Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
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Педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников подготовительной 

группы на предмет оценки сфорсированности предпосылок к учебной деятельности 

Дети подготовительных групп показывают хорошие результаты в достижении 

целевых ориентиров освоения ОП ДО, что дает право сделать вывод о полной школьной 

готовности 95 % детей.  

Промежуточные результаты мониторинга так же показывают положительную 

динамику:  

92 % детей осваивают ОП ДО в соответствии с возрастом.   

5 % детей испытывает небольшие трудности вследствие не регулярного посещения 

дошкольного образовательного учреждения (частые болезни, отпуск по семейным 

обстоятельствам), не достаточного внимания со стороны родителей к проблемам детей и 

не эффективности педагогических действий воспитателей и специалистов.  

3 % детей находятся на низком уровне освоения программы, т.к. дети имеют особенности 

в развитии - речевые и поведенческие нарушения, у некоторых отмечается рассеянность 

внимания, неуверенность, тревожность, слабо развита мелкая моторика и пр.  

Психолого-педагогическая работа с этими детьми строилась на основе 

индивидуального образовательного маршрута. Родителям рекомендованы консультации 

специалистов. По отзывам учителей начальной школы, выпускники ГБДОУ № 35 

показывают хорошие результаты успеваемости в начальной школе.  

Вывод: Анализ усвоения детьми программного материала показывает стабильность и 

позитивную динамику по всем направлениям обучения, воспитания и развития. В целом 

работа проводилась целенаправленно и эффективно, несмотря на ограничительные меры. 

 

4. Оценка организации взаимодействия семьи и дошкольного образовательного 

учреждения 

ГБДОУ № 35 регулярно информирует родителей (законных представителей) о 

деятельности ДОУ, жизни воспитанников, обеспечивает психолого-педагогическую 

поддержку семьям воспитанников в вопросах развития и образования, охраны и 

укреплении здоровья детей через:  

• Интернет сайт ГБДОУ № 35  

• Социальную группу Вконтакте  

• Информационные стенды  

• Папки-передвижки 

Продолжается работа по формированию педагогической компетентности родителей в 

развитии детей, педагоги и специалисты используют наглядную пропаганду, используя 

Online – сервисы. Родители активно вовлекаются в образовательный процесс, участвуют в 

акциях, конкурсах, творческих выставках. 

В виду сложившихся условий по угрозе распространения новой коронавирусной 

инфекции Ковид-19, часть мероприятий была проведена без непосредственного участия 

родителей. Детский сад организовал предоставления информации в виде записи на 

электронных ресурсах. 

В течение учебного года в ГБДОУ № 35 семьи воспитанников приняли участия в 

следующих мероприятиях: 

 Районный конкурс «Дорога и мы» 

 «Безопасные каникулы или правильный Новый год» 

 Районный конкурс «Варежка. Зимний узор» 

 Районный конкурс «Рождественская звезда» 

 Городской семейный конкурс «Ура! Все дома! Или семья в Online» 

 «Дорожный серпантин» 

 Региональный  конкурс «Экология глазами детей» 

 Региональный  конкурс «Семья года», 

 Всероссийский конкурс: «Эколята - друзья и защитники природы» 
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 Всероссийский конкурс рисунков: «Пасхальное яйцо» 

 «Крылья бабочки. Моя семья – мое богатство»  

Участвовали в акциях: 

 «Поможем птицам зимой» 

 Акция для пожилых людей  

 Районная Акция «Скорость – не главное!» 

Участвовали в творческих выставках: 

 «Осенние фантазии»  

 «Визитная карточка Осени»  

 «Озорная пуговка» 

 «Мы артисты» 

 «Выставка портретов бабушек» 

 «Мастерская деда Мороза» 

 «Новогодняя фотозона» 

 Рождественская выставка 

 «Радужный город» 

 «День снеговика» 

 «Незабываемые страницы блокадного Ленинграда» 

 «Выставка посвященная защитникам Отечества» 

 «Выставка слонов» 

 «Кликанье весны» 

 «Загадки космоса» 

 «Мы помним, мы гордимся!» 

 «Мы живем на улице героев» 

 «Экология глазами детей» 

Вывод: Необходимо дальше продолжать планомерную работу, приобщая родителей к 

взаимодействию с ДОУ, к активному участию в образовании воспитанников, формируя 

педагогические компетенции посредством разных практик, консультаций и тренингов в 

очном режиме для знакомства не только с возможностями детского сада, но и формируя 

компетентности ответственного родительства. 

 

5.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Комплектование кадрами в ДОУ строится со штатным расписанием. Детское дошкольное 

учреждение в течение года работало систематически и планомерно.  

На начало 2021 учебного года укомплектованность кадрами составила -100%.  

На конец 2021 учебного года укомплектованность кадрами составила -100%.  

Основной кадровой состав стабилен 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в ДОУ созданы условия для оказания 

постоянной методической и информационной поддержки педагогических работников: 

 своевременное знакомство с нормативными и правовыми документами  

 проведение семинаров и семинаров-практикумов для ознакомления с передовыми 

педагогическими технологиями и практиками 

 проведение педагогических советов по актуальным темам развития образования  

 консультирование педагогов  

 наличие методической библиотеки профессиональной литературы и 

периодической печати 

 доступ к Интернет-ресурсам, возможность использования ИКТ 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами 

Штатных единиц – 62,58  

Педагогических кадров – 29 человек  
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№/п должность количество 

1 Воспитатель 22 

2 Учитель-логопед 1 

3 Музыкальный руководитель 2 

4 Инструктор по физической культуре 2 

5 Педагог-психолог 1 

6 Педагог-доп образования 1 

 

Распределение педагогических кадров по образованию 

 

Образование 2021 г 

Высшее 18 чел 

Среднее специальное 10 чел 

Переподготовка 4 чел 

 

Распределение педагогических кадров по квалификационным категориям 

 

Квалификационные категории 2021 г 

Высшая  7 чел 

Первая  16 чел 

Б/К 5 чел 

 
Распределение педагогических кадров по стажу работы 

 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет 

6 чел 8 чел 8 чел 7 чел 

 

В 2021 году воспитатели и специалисты ДОУ имели возможность повышать свою 

квалификацию на проводимых РМО и РПТГ района, Санкт-Петербурга, принимать 

участие в методических мероприятиях ДОУ, заниматься по теме самообразования. 

Курсы повышения квалификации обучились: 3 чел 

Компьютерные курсы (ИКТ): - 7 человек 

Аттестовались:  

на первую категорию – 2 чел 

на высшую – 3 чел 

Воспитатели и специалисты ДОУ имели возможность повысить свою компетентность на 

курсах: 

 «Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)   

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям»  

 «Оказание первой помощи» 

В 2021 году педагоги ДОУ приняли участие: 

Петербургский международный образовательный форум 

 «Позитивная социализация в современном детском саду: эффективные 

технологии поддержки детской инициативы» Практико-ориентированный 

семинар  

 «Формирование Soft skills и Hard skills дошкольников как активная форма 

работы по ранней профориентации». Фестиваль педагогических практик 
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  «Региональный компонент образовательной программы дошкольного 

образования: «Петербурговедение» 

 «На пути к здоровой, безопасной, экологической школе: качество 

образовательной среды» 

    Всероссийская научно-практическая конференция 

 «Территория детского чтения». Межрегиональная конференция 

ИТНШ 

 «Применение дистанционных образовательных технологий в дошкольной 

образовательной организации» 

 «Информационно-образовательное пространство развития детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада: основные инструменты и способы обогащения» 

 «Организация информационно-образовательной среды (ИОС) в дошкольной 

образовательной организации»  

 Открытие конференции 

 Вебинар «Применение цифровых и дистанционных образовательных технологий 

при реализации программ дошкольного образования: решения и практика»  

 Коллективное интервью «Взаимодействие детского сада с родителями: проблемы 

времени и их решение»  

Трансляция педагогического опыта 
 АНО ДПО «Национальный институт качества образования» (Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования)  

 Инновационная площадка: 

  «Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария 

мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе 

«Вдохновение» 

 III Всероссийский педагогический съезд «Моя страна». «Детский сад – 

перезагрузка» 

Район: 

 Методическом объединении для зам зав по УВР 

 Семинар для педагогов раннего возраста 

 Петербургский культурно-образовательный центр «Аничков мост» 

Опубликованы материалы в сборнике «Современные тенденции развития дошкольного и 

школьного образования». Материалы Всероссийский научно-практической конференции 

международным участием. Статья: «Курс  на Вдохновение» 

Вывод: Не все педагоги активно демонстрируют педагогический опыт, участвуют в 

разработке образовательных проектов и методических материалов. Поэтому реализацию 

задачи, направленную на выдвижение новых идей, разработок, инициатив, проектов и 

диссеминация передового опыта будем продолжать через организацию работы 

профессиональных творческих групп. 

 

6. Оценка эффективности инновационной деятельности 

С 2020 г ДОУ является инновационной площадкой по теме: «Развитие качества 

дошкольного образования с использованием инструментария мониторинга качества 

дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение». 

Для педагогов в 2021 г на базе детского сада, творческой группой по знакомству и  

реализации технологий и УМК ООП «Вдохновение»,  организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

 Консультации и мастер-классы: 

 Наблюдение за развитием детей и протоколирование результатов 

 Знакомство с методическим комплектом по программе «Вдохновение» 

 «ДЕТСКИЙ СОВЕТ». Работа в центрах активности. Организация 

образовательной деятельности в детском саду 
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 РЕЧЬ + Создание условий для реализации содержания образовательной 

области речевое развитие 

 МАТЕ + программный комплекс для организации математического 

образования в дошкольном возрасте 

В течение года педагоги транслировали опыт работы по темам: 

 «Давайте конструировать взаимодействие!» зам. зав по УВР, видео визитка ДОУ 

  «Лучшие традиции, вдохновленные сердцем». Онлайн фестиваль, заведующий 

 «В памяти храним свет Побед» - Онлайн фестиваль, педагог доп. образования, 

учитель-логопед 

 «В поисках вдохновения. Литературные гостиные». Онлайн фестиваль, 

заведующий 

 «А как, оказывается, интересно работать с друзьями!». Семинар, воспитатель 

 «Я – это сделал сам!» - Семинар, воспитатель 

 Философские размышления: от личностного роста к переменам в 

профессиональной жизни» - Круглый стол. АППО, воспитатель 

 «Студия «Росток» - мое Вдохновение» - Круглый стол. АППО, педагог доп. 

образования 

 «Курс на Вдохновение» - Круглый стол. АППО, заведующий 

 Районное методическое объединение для зам зав по УВР 

«Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» 

зам зав по УВР 

 Районный семинар для воспитателей раннего возраста «Создание 

образовательного пространства и совместная деятельность с детьми раннего 

возраста» –  воспитатель 

Вывод: инновационная деятельность в течение 2021 года была разнообразной и 

многоплановой. Достигнутые положительные результаты работы, определены сильные и 

слабые стороны. 

В 2022 году работа ГБДОУ по реализации технологий и УМК ООП «Вдохновение» 

будет продолжена. 

 

7. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей, оборудованы 

помещения: 

 кабинет заведующего — 1; 

 методический кабинет — 1; 

 музыкальный зал — 1; 

 физкультурный зал — 1; 

 групповые помещения - 12 

 пищеблок — 1; 

 прачечная — 1; 

 медицинский блок — 1; 

 кабинет доп образования — 1; 

 кабинет логопеда — 1. 

 кабинет психолога — 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие разные центры активности. Содержание предметно-развивающей среды 

групп обновляется и пополняется современным игровым и развивающим оборудованием 

и материалами.   

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 
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работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

В течение года укрепление материально - технической базы ГБДОУ 

осуществлялось в соответствии с финансовыми возможностями. 

В групповых помещениях проведены частичные ремонтные работы стояков, замена 

радиаторов, заменены бактерицидные излучатели. 

Проведен косметический ремонт лестниц и лестничных пролетов. 

Частично обновлен и покрашен фасад здания, отремонтировано и покрашено уличное 

игровое оборудование. 

На группах, в моечных комнатах, установлены посудомоечные машины.  

В групповых помещениях произведена частичная замена ламп на светодиодное 

освещение, частично обновлено сантехническое оборудование. 

Переоборудован кабинет по дополнительному образованию, приобретены жалюзи, также 

приобретены жалюзи  в муз зал. 

Пищеблок. Приобретено кухонное оборудование:  

 пароконвектомат  

 холодильник (двукамерный) 

В кладовой установлены запретно ограждающие ролеты. Произведен планово- 

предупредительный ремонт кухонного оборудования. 

Автоматизировано 4 рабочих места (АРМ, компьютеры) 

Приобретены канцелярские и моющие средства. Частично обновлено мягкий инвентарь 

(полотенца, матрацы, постельное белье, подушки, наматрасники). Обновлены фартуки и 

косынки для работников пищеблока. 

Вывод: Оценка материально-технической базы ГБДОУ удовлетворительная 

 

8. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Система методической работы ГБДОУ включает:  

 организацию образовательной деятельности с детьми по пяти образовательным 

областям;  

 повышение профессиональной компетенции педагогов;  

 осуществление инновационной деятельности. 

 Имеется годовой план работы, планы работы на месяц, протоколы педсоветов, 

протоколы рабочих совещаний, материалы семинаров, консультаций, методические 

рекомендации по реализации ОП ДО, по аттестации, по обобщению ППО и пр.,  

 В целях организации работы по своевременному повышению квалификации и 

прохождению аттестации имеется план – график аттестации педагогических работников, 

план-график повышения квалификации, имеется перечень о профессиональных 

потребностях педагогов. 

Все материалы находятся в методическом кабинете. 

Вывод: В ГБДОУ учебно-методическое обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности. 

 

9. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

ГБДОУ обеспечено учебно-методической и художественной литературой на 

достаточном уровне, для осуществления образовательного процесса в соответствии с 

ОПДО.  

Фонд учебно-методической литературы постоянно пополняется. 

 На основании договора с «АКТИОН» – осуществляется подписка на электронные 

профессиональные журналы: «Справочник руководителя дошкольного образовательного 

учреждения», «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», 

«Музыкальный руководитель», «Справочник педагога-психолога» ГБДОУ обеспечено 
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современной информационной базой (выход в Интернет, электронная почта, медиатека, и 

т.д.); 

ГБДОУ имеет официальный сайт, который соответствует установленным 

требованиям. Для ведения сайта назначено ответственное лицо. Сайт востребован, 

содержит всю необходимую информацию для педагогов ДОУ, родителей воспитанников и 

общественности. 

 Информационное обеспечение ГБДОУ формируется в соответствии с принципами 

открытости и доступности для всех заинтересованных лиц. Информация о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения размещена на информационных стендах в 

коридорах и рекреациях обоих зданий, на стендах родительских уголков в групповых 

раздевалках, на сайте ГБДОУ.  

Вывод: Пополнение библиотечно-информационного обеспечения, свободный доступ к 

сети Интернет способствует реализации творческого потенциала педагогов при 

осуществлении образовательной деятельности, информированности родителей (законных 

представителей) воспитанников и других заинтересованных лиц. 

 

10. Соблюдение в образовательном учреждении мер пожарной, 

антитеррористической безопасности и мер по охране труда 

В учреждении создана система безопасности, направленная на функционирование 

детского сада в режиме, предупреждающем пожары, возможные террористические акты и 

обеспечивающем безопасное пребывание воспитанников и работников в течение 

образовательного процесса. Обеспечение безопасности участников образовательного 

процесса определяется следующими направлениями:  

 обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе террористических 

актов; соблюдение мер пожарной безопасности, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций;  

 обеспечение охраны жизнедеятельности и здоровья воспитанников (безопасность в  

быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

и профилактика детского травматизма); обеспечение охраны труда работников. 

 

1.Обеспечение антитеррористической безопасности воспитанников: имеется кнопка 

тревожной сигнализации; разработана схема эвакуации сотрудников и воспитанников 

ДОУ в случае ЧС;  

проводится регулярный инструктаж сотрудников по повышению антитеррористической 

безопасности ДОУ и правилам поведения в случае возникновения различных ЧС; 

систематически проводится обследование здания ДОУ и прилегающей территории на 

предмет их защищенности, обнаружения посторонних предметов;  

В ГБДОУ имеются планы эвакуации, с которыми ознакомлены все сотрудники. В 

соответствии с графиком проводятся объектовые тренировки;  

Территория ГБДОУ по всему периметру ограждена металлическим забором с системой 

видеонаблюдения. Организован пропускной режим при входе на территорию и в здание. 

2.Обеспечение пожарной безопасности: имеется автоматическая пожарная 

сигнализации, сигнал которой автоматически поступает на пульт Городского 

мониторингового центра и пожарного подразделения; 

имеются все необходимые средства пожаротушения;  

регулярно проводятся проверки первичных средств пожаротушения и пожарных кранов; 

систематически проводится инструктаж сотрудников ДОУ по действиям при 

возникновении пожара и навыкам пользования средствами пожаротушения; проводятся 

тренировочные занятия с работниками по эвакуации и действиям при пожаре; 

систематически планируется и проводится работа с детьми по ознакомлению с правилами 
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пожарной безопасности (цикл занятий, чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций, моделирование ситуаций, элементарное детское 

экспериментирование, рисование и изготовление поделок и т.д.);  

3.Профилактика ДТП: с дошкольниками организовано проведение бесед, просмотр 

тематических видеофильмов по соблюдению правил безопасности на дорогах; оформлены 

папки-передвижки «Безопасность дорожного движения», «Правила дорожного движения 

для дошкольников»; 

 4.Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране труда, 

профилактике детского травматизма: разработаны инструкции по охране труда и 

предупреждению детского травматизма;  

проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками;  

осуществляется контроль за своевременным проведением инструктажей по охране труда 

на рабочем месте, проведением инструктажей по соблюдению мер безопасности перед 

массовыми мероприятиями и праздниками, правильностью и своевременным ведением 

журналов учета инструктажей.  

5 Охрана труда: ежедневно осуществляется административно-общественный контроль с 

целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников.  

Вывод: В ДОУ регулярно ведется разъяснительная и профилактическая работа по охране 

труда и обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Продолжать работу. 

 

11. Оценка качества медицинского обеспечения ДОУ, системы охраны здоровья 

воспитанников 
Все сотрудники детского сада ежегодно проходят медицинский осмотр. Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ проводится под систематическим контролем администрации 

ДОУ и медицинской сестры.  

Исходя из отдалѐнности ДОУ от районных оздоровительных комплексов и 

учреждений, одним из приоритетов в работе детского сада является физкультурно-

оздоровительная работа. Педагогический коллектив в тесном сотрудничестве с медицинским 

персоналом осуществляет систематическую физкультурно-оздоровительную 

профилактическую работу.  

Оздоровительная работа осуществляется по следующим направлениям:  

 соблюдение режима дня,  

 учет гигиенических требований  

 утренняя гимнастика  

 бодрящая гимнастика после сна 

 отработка двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие 

мероприятия (воздушные ванны после дневного сна, умывание рук до локтя 

прохладной водой после прогулки), 

 профилактику плоскостопия с использованием специального оборудования:  

массажные коврики, дорожки здоровья, шиповатые коврики и пр. 

 медико-педагогический контроль 

 медико-педагогическое сопровождение

Для реализации организованного, содержательного сопровождения воспитанников 

по вопросам здоровьесбережения, учитывались их индивидуальные особенности,  

В ДОУ организована оздоровительная работа с детьми в соответствии с Договором 

с СПб ГБУЗ «Детской городской поликлиникой № 51». В 2021 году весь педагогический 

персонал ДОУ обучен оказанию первой доврачебной помощи, обучены сотрудники 

рабочих специальностей 

Охрана жизни и здоровья детей продолжает оставаться одной из основных задач 

деятельности ДОУ. Инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, 
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воспитатели с целью укрепление здоровья воспитанников проводили оздоровительные 

мероприятия: утренние гимнастики под музыкальное сопровождение, гимнастики в 

физкультурном зале, физические минутки, подвижные игры на занятиях музыкой, 

физкультурой, НОД, подвижные игры между ООД, на прогулке, спортивные вечера 

развлечений. 

Общее санитарно—гигиеническое состояние детского сада соответствует 

современным требованиям, световой и воздушный режим поддерживаются в норме. 

 

Данные по травматизму за 2021 год 

происхождение группы 

на прогулке - 

вовремя НОД - 

в повседневных ситуациях - 

 

Вывод: для решения задач здоровьесбережения необходима дальнейшая реализация 

разных форм оздоровительной работы в режимных моментах, в организационной 

деятельности с детьми в ДОУ. 

 

12  Оценка качества организации питания 
Питание детей в группах осуществлялось на основании СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и  

10 дневного меню, разработанного Управлением социального питания и утвержденного 

программой «Вижен Софт. Питание в детском саду». 

Для детей с аллергическими заболеваниями проводилась замена блюд, не вызывающих 

обострение аллергических реакций; 

10-дневное меню включало широкий ассортимент пищевых продуктов, рекомендованных для 

использования в ДОУ (основание: СанПиН 2.3/2.4.3590-20) разнообразную кулинарную 

обработку. В течение учебного года в питание детей  

обязательно включались свежие овощи, в достаточном количестве дети получали молоко и 

кисломолочные продукты, на второй завтрак дети получали свежие фрукты, соки. 

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества.  

Ветеринарные справки/декларации оформляются через электронную систему 

документооборот, регистрируются в государственной информационной системе «Меркурий». 

Работает Совет по питанию, бракеражная комиссия. 

В течение года осуществлялся контроль выдачи и закладки продуктов питания.  

На пищеблоке имеется журнал бракеража сырой и готовой продукции, технологические 

карты, нормы питания; список воспитанников, имеющих пищевую аллергию. Ежедневно 

составляется меню-требование. 

Выдача питания в группы с пищеблока осуществлялась в соответствии с графиком.  

Режим приема пищи детьми соблюдался.  

Работники пищеблока прошли КПК «Актуальные вопросы организации социального  

питания», ХАСПП. 

Вывод: дети в ГБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием, что 

способствует нормальному росту и развитию детского организма и создает благоприятные 

условие для развития ребенка. 

 

13 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду проводятся внешняя оценка качества образовательной 

деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг).  

Внутренняя оценка качества образования в ГБДОУ осуществляется в соответствии с:  

 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  



21 
 

 Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»;  

 

 Приказом Министерства образования и науки от10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»;  

 Приказом Министерства образования и науки от 14.06. 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»;  

В ГБДОУ имеется документация, регламентирующая функционирование внутренней 

системы оценки качества образования: 

 Положение о порядке проведения самообследования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 35 

Колпинского района Санкт-Петербурга  

 Приказ о введении в действие Положения о порядке проведения самообследования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 35 Колпинского района Санкт-Петербурга  

 Приказ о порядке, сроках проведения самообследования и составе комиссии по 

проведению самообследования  

 План-график проведения самообследования  

 Приказы руководителя о проведении конкретных видов контроля, мониторинга  

 План-график контроля  

 Аналитические справки о проведении мониторинга  

Процедура самообследования проходила по следующим этапам: 

 Организация и проведение самообследования в ГБДОУ;  

 Обобщение полученных результатов и на их основе формирование настоящего 

отчета;  

 Размещение отчета на официальном сайте образовательной организации.  

В качестве мероприятий внутреннего контроля в рамках функционирования внутренней 

системы оценки качества образования проводятся: анкетирование, тестирование, 

наблюдение форм работы с детьми, родителями, собеседования, анализ документов и пр.  

Вывод: функционирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется на удовлетворительном уровне. 

14 Анализ финансово-экономической деятельности. 

В ГБДОУ ведется документация строгой отчетности, своевременно размещается план 

ФХД, согласовываются процедуры и перераспределение финансовых активов, заключаются 
контракты после проведения конкурсных процедур. 

На заседании комиссии администрации Колпинского района Санкт-Петербурга по 

рассмотрению итогов финансовой, хозяйственной и экономической деятельности 

государственных учреждений, находящихся в ведении Колпинского района Санкт-Петербурга 

финансовая, хозяйственная и экономическая деятельность учреждения признана 

удовлетворительной  
Вывод: оценка финансово-экономической деятельности удовлетворительная. 

Общий вывод: По результатам самообследования за 2021 год намечены перспективы 

развития ГБДОУ на 2021 год:  

 продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников;  

 создавать условия для увеличения охвата детей дополнительными услугами;  

 продолжать использование в работе ГБДОУ социального партнерства, с целью 

улучшения предоставляемых образовательных услуг;  

 продолжать корпоративное обучение, способствующего повышению 

профессиональных компетенций в разнообразных видах сотрудничества с коллегами, с 

родителями, с воспитанниками;  
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 продолжать работу по укреплению материально – технической базы ГБДОУ;  

 продолжать использовать для организации образовательного процесса ИКТ-

технологий и Internet – ресурсы;  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБДОУ ДЕТСКОГО САДА № 35 КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

233 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 229 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 4 

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 50 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 183 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

233/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 183/96% 

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: 

0 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

15  

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

18 человек/57  

% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

11 человек/41 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

13человек/43 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

11человек/38 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

24 человек/94 % 
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педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 7 человек/32% 

1.8.2 Первая 16 человек/66.7 

% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6 человек/19 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 8 человек/28 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1 человека/5 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

4 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 

34 человек/61% 

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 

25 человек 85/% 

1.14 Соотношение ―педагогический работник/воспитанник‖в 

дошкольной образовательной организации 

29/233 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2 Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,5кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

232,9 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 
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Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 138 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 111 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 0 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 0 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 0 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

157 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

10 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

0 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 

1.8.2 На региональном уровне 0 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 
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1.8.4 На федеральном уровне 0 

1.8.5 На международном уровне 0 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

0 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 

1.9.2 На региональном уровне 0 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 0 

1.9.5 На международном уровне 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 0 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 6 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человека 

33/% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

 1 человека 

17/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

4 человека 

67/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2 человека 

33/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 2 человека 
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присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 33% 

1.17.1 Высшая 1 человека 

17 /% 

1.17.2 Первая 1 человек 

17 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

5 человек 

100/% 

1.18.1 До 5 лет 2 человек 

33 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человека 

17 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человек 

19 /% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человека 
30 /% 

1.21 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, 

5 человек 

83 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

0 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 0 

1.23.2 За отчетный период 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

0 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 3 

2.2.1 Учебный класс 0 

2.2.2 Лаборатория 0 
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2.2.3 Мастерская (изо студия) 1 

2.2.4 Танцевальный класс (муз. зал) 0 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 

2.3.1 Актовый зал(муз зал) 0 

2.3.2 Концертный зал единиц 

2.3.3 Игровое помещение единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

 

По итогам оценки деятельность государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 35 

Колпинского района Санкт-Петербурга в 2020 году можно признать удовлетворительной. 

 

 

Заведующий ГБДОУ:                     /Н.В. Родионова/                                                                                                                            
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