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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.3 ч.2 ст.29); 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

 Приказом министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организацией, подлежащей 

самообследованию» 

 В целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

34 Приморского района Санкт-Петербурга, издан приказ по ГБДОУ о проведении 

самообследования (от 08.04.2019 № 82-д) 

 Комиссия по проведению самообследования в образовательной организации 

утверждена приказом №82-д от 08.04.2019 в следующем составе: 

№ ФИО Должность Направление 

экспертизы 

1 Хорошилова Ольга Игоревна Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Организация 

безопасности и 

питания детей 

 

2 Молодцова Елена Николаевна Старший 

воспитатель 

Организация 

образовательного 

процесса 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Организация работы 

с семьей 

3 Яненко Ольга Геннадьевна Документовед Организационно-

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

4 Чечик Наталья Александровна Медицинская сестра 

ГБУЗ детская 

поликлиника № 30 

ДПО 

Медицинское 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 



4 
 

I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общая характеристика ГБДОУ 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№34 Приморского района Санкт-Петербурга открыто в 2011 году. Проектная мощность 

ГБДОУ 220 детей, нормативная мощность 338. Контингент воспитанников формируется в 

соответствии с их возрастом.  

В 2018 году в ГБДОУ функционирует 15 групп общеразвивающей направленности:  

- 1младшая группа (2-3 года (функционирует с сентября 2018 года) - 1 

- 2 младшая группа (3-4 года) - 1 

-средняя группа (4-5 лет) – 2 

-старшая группа  (5-6 лет)– 4 

-подготовительная группа (6-7 лет)  – 4 

-группа кратковременного пребывания (2-3 года) – 3 

 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Учредителем ГБДОУ детский сад №34 Приморского района Санкт-Петербурга 

является субъект Российской Федерации город федерального значения Санкт-Петербург в 

лице исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга – 

Администрации Приморского района. Место нахождения учредителя: ул.Савушкина, д.83, 

Санкт-Петербург, 197374 

Деятельность образовательного учреждения регламентируется Уставом, 

утвержденным распоряжением КО от 26.01.2015  № 215-р 

Заведующий ГБДОУ детский сад №34 Приморского района Санкт-Петербурга: Татьяна 

Анатольевна Ходукина, тел. 304-85-06 

Юридический адрес: 197349, Санкт-Петербург, ул. Афанасьевская, д.6, корп.2, лит.А. e-

mail: primgbdou34@mail.ru   Адрес сайта: sad34prim.ru 

 

3. Материально-техническое обеспечение 

  Все групповые помещения имеют отдельные спальни, игровые комнаты, 

специальные помещения: буфетную, туалетные комнаты, прихожие – раздевалки. В 

группе раннего возраста и второй младшей группе имеются  отдельные входы и выходы с 

тамбурными помещениями. 

 Медицинское обслуживание и оздоровительная работа осуществляется в 

специальном медицинском блоке, который включает в себя процедурный, два 

медицинских кабинета, два изолятора. 

Пищеблок оснащен современным технологическим оборудованием. 

Предусмотрены холодный и горячий цеха, цех первичной обработки,  цех вторичной 

обработки, мясо-рыбный цех, кладовая сухих продуктов, кладовая для хранения 

скоропортящихся продуктов, моечная для посуды и моечная для тары, кладовая для 

хранения тары, кабинет кладовщика.            

В ГБДОУ имеются все необходимые условия для физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми: наличие физкультурного зала, бассейна, двух уличных спортивных 

площадок.  

     Для художественно-эстетической, театрализованной и экспериментальной 

деятельности детей имеются музыкальный зал, изо-студия, кабинеты кружковой работы. 

Площадь групповых помещений составляет -  1657 кв.м. Музыкальный зал, бассейн, 

физкультурный зал — 359 кв.м. Общая площадь — 2016 кв.м/378=5,33 кв.м. 

mailto:primgbdou34@mail.ru
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Все помещения ДОУ отвечают гигиеническим требованиям. Естественное и 

искусственное освещение. Тепловой режим соответствует нормам СанПиНа.   

 Для технического обслуживания лифтов заключен договор с ООО «Наладчик 

СПб».  

 Услуги по дератизации и дезинсекции производит по договору  ООО «Станция 

профилактической  дезинфекции».  

 Для комплексной поставки продуктов питания заключен договор с ООО «База 

«Мария».  

 Для подачи программ вещания городской радиотрансляционной сети ФГУП 

заключен договор с «Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга». 

 Техническое обслуживание УУТЭ (узла учета тепла) производит ООО 

«Энергомонтаж».  

 Услуги по аварийно-техническому обслуживанию инженерных сетей здания 

предоставляет ООО «Рекс».  

 Услуги по техническому обслуживанию систем вентиляции предоставляет ООО 

«Вентсервис».  

 Комплексное обслуживание водомерного узла производит ООО «Энергоприбор».  

 Проверку кранов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу и 

перекатка рукавов производит по договору ООО «Пожарный техник».  

 Техническое обслуживание жироуловителя и наружной канализации производит 

ООО «Интеграция».  

 Химическую чистку постельных принадлежностей производит ООО  

«Возрождение».  

 Обслуживание и поверку весов производит ООО «Эталон».  

 Для обслуживания кухонного и прачечного оборудования заключен договор с ООО 

«Вызов».  

 Замер сопротивления изоляции производит ООО «Электроизмеритель».  

 Медицинское обслуживание сотрудников ДОУ производит КВД №4. 

  Сотовая связь, интернет предоставляется по договору ОАО «Мегафон».  

 Техническое обслуживание ИТП (индивидуальный тепловой пункт) производит 

ООО «Энергомонтаж».  

 Вывоз мусора производит ОАО «Автопарк 6 «Спецтранс».  

 Лабораторные исследования воды в бассейне производит ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге».  

 Техническое обслуживание водоподготовки бассейна производит ООО «Центр 

экспертизы и стандартизации».  

 Услуги по передаче тревожных сообщений с КТС на пульт централизованного 

наблюдения вневедомственной охраны производит ООО «Росохрана телеком».  

 Для охраны объектов и имущества с выездом группы быстрого реагирования по 

сигналу «Тревога» заключен договор с ООО «Охранная фирма «Линос».  

 Для организации круглосуточной охраны учреждения заключен договор с ООО 

«Атом».  

 Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру сотрудников 

производит ООО «Медицинский центр «Евросибмед».  

На 2018  год было выделено 54930823,22 рублей из бюджета Санкт-Петербурга.  Из 

них: 

- расходы на оплату труда 39613066,19 рублей; 

-медицинское обследование 79940,58 рублей; 

-комплексная поставка продуктов  9542094,94 рублей. 
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В 2018 году было приобретено: 

-доступная среда для инвалидов – 9999 рублей 

-костюмы карнавальные – 53792,70 рублей 

- спортивный инвентарь – 311206 рублей 

-методическая и художественная литература  - 56000рублей; 

-расходный материал (картриджи, канцелярские, хозяйственные товары, моющие 

средства, реагенты для бассейна) – 124346рублей; 

В течение 2018 года ГБДОУ было организовано 34 аукциона. 

Таким образом, материально-техническая база в ГБДОУ детский сад №34 Приморского 

района Санкт-Петербурга оснащена в полном объеме. 

 

 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

На 31 декабря 2018 года количество педагогов, работающих в  ГБДОУ, составило  31 

человек. Из них: 

-старший воспитатель - 1 

-воспитатели – 26 

-музыкальный руководитель – 1 

-инструктор по ФК - 1 

-инструктор по плаванию – 1 

-педагоги, находящиеся в декретном отпуске – 1 

-уволены по собственному желанию -1 

Количество вакансий педагогов  - 0, младшего обслуживающего персонала – 0. 

Уровень квалификации педагогов: 

имеют высшее образование - 23, среднее специальное - 8.  

Стаж работы педагогов:  до 5 лет - 2, от 5 - 10 лет – 5 ,  от 10 -15 лет - 6, от 15 до 20 лет - 

9 , свыше 20 лет – 8, пенсионеры — 6.  

Аттестация: 

имеют высшую категорию– 14,  первую категорию  - 17, н/а - 0. 

В 2018 году прошли аттестацию: 

- на первую квалификационную категорию: Главинская Е.А., Тураева Б.Д. 

- на высшую квалификационную категорию: Рузимова А.О. 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО:  

 АНО ДПО «Институт развития образования» по направлению «Профессиональный 

стандарт «Педагог». Использование современных педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию ФГОС ДО» 

- Богатырева Н.А. 

- Скресанова Г.Н. 

- Пржиалковская Г.А. 

- Тельпиз М.В. 
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-Чилингарян К.В. 

-Фадеева М.Б. 

 

Таким образом, в ГБДОУ работает квалифицированный персонал, поддерживающий свои 

профессиональные качества  на высоком уровне. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

Образовательная программа полностью укомплектована методическими пособиями по 

пяти образовательным областям. В 2018 году была оформлена годовая подписка на 

электронное периодическое издание «Журнал старшего воспитателя». Методический 

кабинет оборудован ноутбуком, черно-белым принтером, Wi-fi, что помогает 

осуществлять поиск информации в сети интернет. Для демонстрации презентаций и 

обучающих видеофильмов в ГБДОУ имеется проектор, а также телевизоры в 8 группах.  

По результатам  мониторинга РППС   обеспечения условий в ГБДОУ  для 

полноценного развития детей в соответствии с задачами ООП ГБДОУ было отмечено:  

В 2018 году развивающая предметно-пространственная среда групп была обогащена за 

счет оформления и пополнения центров сенсорного развития во всех возрастных группах. 

В группе раннего возраста, младшей и средней группах центры сенсорного развития 

включают в себя пособия для развития мелкой моторики (шнуровки, застежки, бусины, 

пуговицы, бизиборд, созданный руками воспитателей), ознакомления детей с признаками 

предметов - цветом, формой, величиной (настольно-печатные, дидактические игры, 

наглядные пособия, плакаты). А также за счет оформления центров экспериментирования, 

которые включают в себя емкости  разного размера, набор бумаги и тканей разной 

фактуры, цвета, величины, емкости с разными наполнителями (крупа, песок, земля, 

пластик), картотеку опытов и экспериментов, созданную совместными усилиями 

педагогического коллектива. 

Музыкальный зал оснащен методической литературой и журналами,  изготовлены  

карточки, картинки, атрибуты, подбор музыки и мелодий к авторским дидактическим 

музыкальным играм:  «Подвижные нотки», «Узнай, какой инструмент звучит» (подбор 

карточек с изображением музыкальных инструментов), игра «Колокольчики» (учить 

различать силу звучания) наборы колокольчиков большого, среднего, маленького размера, 

бубен)), «Три медведя» (учить различать силу звука), «Море и ручеек» (учить различать 

темп музыки), «Угадай-ка» (учить различать длительность звуков (бубен и барабан, круги 

маленькие и большие, белого и черного цвета), «Теремок» (развитие звуковысотного 

слуха). 

В 2018 году развивающая предметно-пространственная среда музыкального  зала 

ГБДОУ пополнилась детскими костюмами овощей и фруктов для организации 

праздничных мероприятий с родителями. Для участия в районном конкурсе детского 

творчества «Журавушка» были приобретены детские головные уборы («цилиндр»), а 

также фонари для танца «Фонарщиков». Детские гимнастические купальники, шифоновые 

юбки для участия в районном конкурсе «Танцевальный калейдоскоп», усилиями 

педагогического коллектива изготовлены декоративные панно «Зимнее окно»к районному 

конкурсу красноречия «Золотая лира», также самостоятельно сшиты костюмы для 

взрослых усилиями сотрудников ГБДОУ для участия в творческом конкурсе для 

педагогов «Битва хоров». К уже имеющимся материалам для  оформления музыкального 

зала в 2018 году были дополнены: декоративная композиция Жар-птицы», бумажные 

воздушные шары. Кроме этого в 2018 году было приобретено: фитбол-мячи разного 

диаметра (45-65 см), футбольные мячи, конусы, манишки для деления на команды, 

секундомеры для инструктора по ФК, наглядный материал для ознакомления детей с 

видами спорта. 
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Бассейн оснащен методической литературой и журналами, разработана система 

упражнений для подготовки детей к обучению (сухой бассейн) и обучению  плаванию 

детей. В бассейне  имеются в наличии спасательные  круги, нарукавники, плавательные  

доски, надувные  круги  и мячи разных размеров, гимнастические палки, нудлс  разных 

размеров, плавательные  очки, игрушки-прилипалы, леечки, массажные и ортопедические 

дорожки, разделительные  дорожки для бассейна, ласты, лопатки, тонущие  колечки, 

рыбки с палочками и обручи, а также тонущие горизонтальные и вертикальные обручи, 

секундомер, наборы  «Слалом-арки», кольца для ныряния – черепашки, игрушки-

прилипалы (море, рыбки-цифры), игрушки для ванной (кораблики, семья животных, 

уточки, лягушки),  игрушки-брызгалки, цветные поплавки, мячи с присосками, стойка для 

хранения игрушек и предметов, кольцеброса фигурного  для бассейна, набор игрушек с 

изменяющейся плавучестью, детские ласты, спасательный шест инструктора (нетонущий), 

съемная тумба со ступеньками для прыжков воду, сачок-насадка для бассейна. 

Инструктором по плаванию разработана и пополняется  картотека для разных возрастов  

игр в воде: для ознакомления со свойствами воды и освоения передвижений в воде - 

«Водолазы», «Паровозик», «Змейка», «Невод», «Карусели» и т.д.; на плавучесть - 

«Качели», «Поплавок», «Мяч по кругу» и др.;  погружение под воду - «Пружинка», 

«Насос», «Дельфин», «Переправа» и т.д.; для овладения навыком скольжения - 

«Торпеды», «Стрелка», «Тоннель» и др.;  игры-эстафеты - «Кто лучше?», «Кто дальше?» и 

др.,  специальных упражнений и игр на суше:  для развития кистей - «Сорока», 

«Ладушки», «Дать-дать», «Вертушки», «Щелчки» и т.д.; дыхательные упражнения - 

«Вдыхаем запах цветка», «Сдуваем одуванчик» и т.д,;  подбор ритмической музыки, 

мелодий  (аудио-диски, USB флеш-накопитель) для занятий плаванием, изготовлены и 

используются маски сказочных героев: «щука», «акула», «капелька», «морская царица». 

Для развития  познавательной деятельности используются   игры с постановкой 

проблемной задачи: «Вода и её свойства», «Загадки от Нептуна», «Тайна морской 

царевны», «В гостях у Капельки»  и др. 

В помещении ГБДОУ оформлен уголок по изучению  ПДД. 

Таким образом, оснащение групп, залов и кабинетов материалами в соответствии с 

ФГОС ДО  находится на  среднем уровне. Необходимо дорабатывать и пополнять РППС 

групп, залов и кабинетов  в соответствии с требованиями и принципами  ФГОС ДО,   

авторскими пособиями,  индивидуальными материалами, методическими пособиями и 

книгами. 

 

6. Анализ оздоровительной работы ГБДОУ 

Анализ физического развития воспитанников ГБДОУ показал наличие  

1 гр. - 62  (15,5 %), 2 гр.- 319  (79,7%), 3 гр.-  17 (4,2%), 4 гр.- 0 (0%), 5 гр.- 2 (0,5%) (дети, 

имеющие инвалидность).  
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Уровень заболеваемости и посещаемости детьми ГБДОУ детский сад №34  

Показатели 2018 год 

Всего Ранний возраст Дошкольный 

возраст 

Среднесписочный состав 399 81 318 

Число пропусков 

детодней по болезни 

5161 918 4243 

Число пропусков на 

одного ребенка 

12,9 11,3 13,3 

Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 

 

8 

 

7,8 

 

8 

Количество случаев 

заболевания 

645 117 528 

Количество случаев на 

одного ребенка 

1,6 1,4 1,6 

Количество часто и 

длительно болеющих 

детей 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Заболеваемость за 2018 год по ГБДОУ д/с №34 Приморского района  

№ Заболеваемость  Всего случаев В т.ч. детей с 3-х лет и 

старше 

1 Бактериальная дизентерия - - 

2 Энтерит, колит, гастроэнтерит 15 8 

3 Скарлатина 3 3 

4 Ангина 3 3 

5 ОРВИ 536 443 

6 Пневмония 1 1 

7 Несчастные случаи, отравления, 

травмы 

7 6 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

1 группа
2 группа

3 группа
4 группа

5 группа

15.50%

79.70%

4%

0%
0.50%

Группы здоровья воспитанников ГБДОУ №34
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8 Другие заболевания 80 64 

 ВСЕГО: 645 548 

 

Пропущено по болезни: 12,9 

В связи с этим в ГБДОУ регулярно проводиться  работа  по закаливанию детей с 

использованием природных факторов (воздушные и солнечные ванны, полоскание 

полости рта теплой водой, обливание рук теплой водой, ходьба по дорожкам здоровья и 

т.д.), проведение подвижных игр в помещении и на улице, физических упражнений и 

физкультурных минуток, обучению плаванию,  ежедневной утренней гимнастики под 

руководством инструктора по ФК, музыкального руководителя, воспитателей.  

7. Образовательная работа 

 

В ГБДОУ детский сад №34 Приморского района Санкт-Петербурга реализует 

Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №34 

Приморского района Санкт-Петербурга, построенную с учетом Примерной основной 

образовательной программы ДО.    

В ГБДОУ используются следующие технологии:   

 игровые технологии: развивающие игры Никитина Б.П., Монтессори М., 

Воскобовича, Блоки Дьенеша, Палочки  Кьюизенера  

 мнемотехника (наглядное  моделирование, алгоритмы, пиктограммы) 

 технология  проблемного обучения; 

 здоровьесберегающие технологии: 

 -ритмопластика 

 -медико-профилактические мероприятия - профилактика плоскостопия, нарушения 

осанки, близорукости. 

 -физкультурно-оздоровительные мероприятия - воздушные ванны, полоскание рта, 

дыхательная гимнастика, умывание прохладной водой, режим теплового комфорта в 

выборе одежды, режим проветривания, солнечные ванны в весенне-летний период;  

-использование вариативных режимов, выполнение режима двигательной активности, 

формирование здорового образа жизни, 1 раз в неделю - плавание (начиная с младшей 

группы; сухой бассейн (подготовка к обучению плаванию)) проводится  со второй 

группой раннего возраста. 

 технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми: 

 -разностороннее творческое развитие детей (участие в выставках, конкурсах ГБДОУ, 

района, города, страны), постоянно изменяемая и преобразуемая (пополняемая) новым 

содержанием, играми, наглядностью  развивающая предметно-пространственная  среда.  

 информационно-коммуникационные технологии: 

-использование ИКТ (интерактивная доска, мультимедийное оборудование, диапроектор с 

экраном) 

           Многие воспитатели детского сада активно осваивают и используют в работе с 

детьми современные педагогические технологии: мнемотехника, развивающие игры, 

технологии проблемного обучения, инновационные технологии художественно-

эстетического развития.  

            С октября  2018 года в ГБДОУ организована дополнительная платная  

образовательная  деятельность  по программам:  

 Изостудия 

 Ментальная арифметика 

 Мнемотехника 

 Каратэ 

 Бальные танцы 
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 Математика для дошколят 

 Речевое развитие с логопедом 

 Фитбол 

Дополнительную платную образовательную деятельность   ГБДОУ  осуществляет на 

основании «Устава»,  лицензии на осуществление образовательной деятельности №2258 

от 24.10.2016 г., и  Приложения №1 к лицензии от 24 октября 2016 года №2258,  выданной  

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

 

Вид услуги Возраст Количество занятий 

в неделю 

кабинет 

Изостудия младший (3-4 года),  

средний (4-5 лет),  

старший (5-6 лет) 

подготовительный  (6-7 лет) 

1 раз в неделю 

понедельник 

Изостудия 

Ментальная 

арифметика 

средний (4-5 лет),  

старший (5-6 лет) 

подготовительный  (6-7лет) 

2 раза в неделю 

вторник, четверг 

Кабинет  

кружковой 

работы 

Мнемотехника младший (3-4 года),  

средний (4-5 лет),  

старший (5-6 лет) 

подготовительный  (6-7 лет) 

1 раз в неделю 

среда 

Кабинет  

кружковой 

работы 

Каратэ старший (5-6 лет) 

подготовительный  (6-7 лет) 

1 раз в неделю 

среда 

Спортивный зал 

Бальные танцы старший (5-6 лет) 

подготовительный  (6-7 лет) 

2 раза в неделю 

вторник, четверг 

Спортивный зал 

Математика для 

дошколят 

старший (5-6 лет) 

подготовительный  (6-7 лет) 

1 раз в неделю 

понедельник 

Кабинет  

кружковой 

работы 

Речевое развитие 

с логопедом 

старший (5-6 лет) 

подготовительный  (6-7 лет) 

1 раз в неделю 

понедельник 

Кабинет 

логопеда 

Фитбол младший (3-4 года),  

средний (4-5 лет),  

старший (5-6 лет) 

подготовительный  (6-7 лет) 

1 раз в неделю 

пятница 

Спортивный зал 

 

Количество детей, обучающихся по программам дополнительных платных 

образовательных услуг, составляет 240 человек. 

На 1сентября 2018 года было выпущено в школу 64 воспитанника двух 

подготовительных групп. По результатам мониторинга усвоения детьми образовательной 

программы (по образовательным областям) выпускников выявлены уровни освоения 

программы на начало и конец учебного года. 
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Таким образом, наблюдается положительная динамика в освоении детьми 

подготовительных групп образовательной программы ГБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты диагностики воспитанников музыкальным руководителем в подготовительных 

группах 

 
 

Результаты  диагностики воспитанников инструктором по физкультуре в 

подготовительных группах 
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Результаты диагностики воспитанников подготовительных групп
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Диагностика показала наличие высокого уровня освоения программы по физическому 

развитию воспитанников подготовительных групп. 

 

В ноябре 2018 года логопеды – кураторы  ГБДОУ д/с № № 9, 25 обследовали речь  

340  детей младших, средних, старших и подготовительных групп.  

          Среди них выявлено с нарушениями речи 135  человек, в том числе с диагнозом:  

Виды речевых нарушений Количество детей 

ТНР 28 

ФФНР 23 

ЗРР 0 

НПОЗ 84 

ЗПР 0 

Заикание 0 

 

 Направлены на  медико -

педагогическую комиссию   

28   человек 

 

 

8. Организация работы с семьей 

В течение 2018 года педагогическим коллективом ГБДОУ проводилась 

систематическая работа с родителями во всех возрастных группах. Данная деятельность 

включала в себя: ежедневные беседы на актуальные темы, родительские собрания, 

консультации, праздничные мероприятия с участием родителей (утренники, досуги, 

0%
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80%

100%

Плавание 

кролем на 
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на спине 
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Задержка 

дыхания 

на 32 счета 
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ние и 
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Результаты диагностики по физкультуре (плавание) в 

подготовительных группах
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Series1 99% 80% 54% 100% 99% 96%

Диагностика физического развития воспитанников 

подготовительных групп
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выпускные вечера), ежемесячно обновлялась информация в группах в папке «Для 

заботливых родителей» 

В течение 2018 года педагоги ГБДОУ, воспитанники и их родители  активно 

привлекались к участию в выставках, конкурсах районного и городского уровня, а также 

конкурсах, организованны в ОУ:  

 

Январь - Выставка детского рисунка,  посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Блокадный 

Ленинград» совместно  с родителями.  

- Смотр-конкурс костюмов из подручного (бросового) материала, 

изготовленных детьми совместно с родителями. 

Февраль - Музыкальное развлечение «Масленица» на улице.  

- Руководитель по физ. воспитанию Рузимова А.О. приняла участие 

в конкурсе педагогического мастерства «Вершина мастерства», где 

рассказала о своем опыте работы. 

- Выставка совместного творчества родителей и детей   к 23 

февраля «Подарок защитнику Отечества» для всех возрастных 

групп. 

-Спортивный досуг для детей старших и подготовительных групп с 

участием родителей «Самые сильные и ловкие!», приуроченный  ко 

Дню защитника отечества. 

- Районный «Конкурс ритмического танца» для воспитанников 

подготовительных групп. 

 

Март - Праздничный концерт, приуроченный к женскому дню  «8 марта», 

совместно с родителями. 

-Выставка творческих работ, посвященная женскому дню «8 

марта».  

- Участие в отборочном туре III городском конкурсе чтецов среди 

дошкольников «Разукрасим мир стихами». 

-Участие воспитанников в музыкальном фестивале педагогических 

идей «Журавушка»  

 

Апрель - Участие воспитанников в спортивных соревнованиях «Веселые 

старты!» на базе ГБДОУ №15 (5 место) 

- Выставки детского творчества родителей, детей, педагогов: «12 

апреля - день космонавтики», «Пасхальная ярмарка». 

- Районные творческие конкурсы для педагогов и помощников 

воспитателей: 

 *творческий фестиваль «Битва хоров»,  

*творческий конкурс «Моя прекрасная няня» для помощников 

воспитателя (3 место) 

- День благоустройства территории детского сада.  

- Смотр-конкурс «Огород на подоконнике». Педагоги совместно с 

детьми посадили  семена на рассаду, родителям было предложено 

организовать мини-огород дома. Посадки были красиво 

оформлены. Члены  жюри определили победителей. 

- Участие воспитанников в  IV музыкальном фестивале 

«Апрельские звёздочки» среди воспитанников детских садов КМО 



15 
 

«Коломяги» на базе ГБДОУ №15 

 - Участие в районном конкурсе творческих работ «Пасхальный 

перезвон» 

- Участие в городском конкурсе «Экология глазами детей», 

организованном Законодательным собранием Санкт-Петербурга. 

-Участие в районном конкурсе чтецов «Космический батл» на базе 

ГБДОУ №1  (Победитель в номинации «Самый юный 

исполнитель»)  

Май - Праздничный концерт ко дню Победы с участием воспитанников 

ГБДОУ 

- Ежегодная  выставка детского творчества ко «Дню Победы 9 мая». 

- Праздник выпуска в школу для родителей и детей  

подготовительных  групп «До свиданья, детский сад!».  

Июль, август Проходили выставки детского творчества  с использованием  

природного материал.  

 

Ежегодная тематическая выставка детских работ совместно  с  

родителями «Летние фантазии»  

Игры-развлечения, «Летние забавы» - хороводные игры, 

развлечения  «Мы на луг ходили» (мл. и средние группы); игры -

эстафеты , игры-аттракционы - «Школа мяча»  спортивные  игры с 

мячом (старшие и подготовительные  группы);  Викторина: 

«Летние виды спорта» (групповые, одиночные).  

 

Сентябрь - Развлекательный досуг «1сентября - День знаний». 

- Фотогалереи в группах «Как мы летом отдыхали». 

- Выставка детского творчества совместно с родителями «Мое 

разноцветное лето» (поделки из бросового, природного материала и 

исполнены в различных техниках). 

 

Октябрь -Выставка поделок из природного материала «Осень, осень, в гости 

просим»  

- Праздник для родителей и детей «Разноцветная осень».  

 - Районная спортивная эстафета «Первые старты» на базе ГБДОУ 

№9(участники – воспитанники подготовительных групп). 

 

Ноябрь -Смотр-конкурс центров сенсорного развития» 

- Фотовыставка для родителей  «Осенние праздники и 

развлечения». 

- Флеш-моб, посвященный Дню матери «Мамочка, ты лучше всех 

на свете». 

- Районный фестиваль песенного творчества «Веселые нотки».  

Музыкальный коллектив ГБДОУ № 34 занял 2 место. 

-Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» - 2 

место  

Декабрь -Создание адвент – календарей «Ожидание нового года» 

- Новогодняя выставка детских работ «Зимняя сказка»  

- Праздник елки «Новогодние чудеса» с участием родителей.  
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- Участие в районном открытом конкурсе  детского творчества 

«Дорога и мы», 

-Городской творческий конкурс «Рождественские чудеса» 

 

9. Организация безопасности детей 

Безопасность детей осуществляется организациями ООО «Росохрана телеком» (услуги 

по передаче тревожных сообщений с КТС на пульт централизованного наблюдения 

вневедомственной охраны ), ООО «Охранная фирма «Линос» (для охраны объектов и 

имущества с выездом группы быстрого реагирования по сигналу «Тревога»), ООО «Атом» 

(для организации круглосуточной охраны учреждения)  

В учреждении есть система наружного наблюдения с видеоизображением в пункте 

охраны ГБДОУ, территория ГБДОУ по периметру огорожена высоким забором. 

Сотрудники не менее 2 раз в год знакомятся с приказом по охране и жизни здоровья 

воспитанников под подпись. Разработаны инструкции для педагогов и воспитанников, 

направленные на предупреждение происшествий разного характера. В каждой группе есть 

журнал инструктажа воспитанников. 

 

10.  Организация питания  

Поставку продуктов в ГБДОУ осуществляет ООО «База «Мария». В ГБДОУ организовано 

4 разовое питание. Ежедневно в рацион детей включены мясные и молочные продукты, 

овощи, фрукты, выпечка. 

Контроль за организацией питания на пищеблоке и в группах осуществляет заведующий 

ГБДОУ, комиссия по питанию из числа работников ГБДОУ, медицинские работники.  
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II.  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении: 

реквизиты лицензии: №2258 от 24 октября 2016 г., серия 78ЛО2 №0001201, выдана 

правительством Санкт-Петербурга комитетом по образованию.   

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

405 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 351 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 54 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 81 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

 324 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

0/% 

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

12,9дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

30 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

23/74% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

13/43% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

7/23% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля)  

6/20% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 30/100% 
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работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 13/43% 

1.8.2 Первая 17/57% 

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 2/6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3/10% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4/12% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6/20% 

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 

33/53% 

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 

20/32% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/13 

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 нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

Групповые помещения 

— 1657 кв.м.  

Музыкальный зал, 

бассейн, 

физкультурный зал — 

359 кв.м. 
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Общая площадь — 

2016 кв.м/405=4,9 

кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

46,1кв.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 

 

Дополнительную образовательную деятельность   ГБДОУ  осуществляет на основании 

«Устава»,  лицензии на осуществление образовательной деятельности №2258 от 

24.10.2016 г., и  Приложения №1 к лицензии от 24 октября 2016 года №2258,  выданной  

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 240 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 240 человек 

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

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

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

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

240 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

75/31% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0/0% 

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: 

0/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0/0% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0/0% 

1.8.1 На муниципальном уровне 0/0% 

1.8.2 На региональном уровне 0/0% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0/0% 

1.8.5 На международном уровне 0/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

0/0% 
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общей численности учащихся, в том числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 0/0% 

1.9.2 На региональном уровне 0/0% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 0/0% 

1.9.5 На международном уровне 0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

0/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0/0% 

1.10.5 Международного уровня 0/0% 

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  7 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

7/100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

6/90% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

0/0% 

1.17.1 Высшая 0/0% 

1.17.2 Первая 0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 1/10% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0% 
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1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1/10% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0/0% 

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, 

6/90% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1/1% 

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: 

4 

2.2.1 Учебный класс 1 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн 1 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

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 

не 

2.6.2 С медиатекой нет 
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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 

0/0% 

  


