
1 
 

. 

 

 
 

 



2 
 

Оглавление 

1. Общие вопросы………………………………………………………………………….3 

1.1. Общая характеристика образовательной организации……................3 

1.2. Организационно-правовое обеспечение………….3 

1.3. Форма и структура управления………………………………..….4 

1.4. Право владения, материально-техническая база….4 

1.5. Анализ контингента воспитанников……………………………………..6 

2. Содержание образовательной деятельности ……………………………….…7 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития ДОУ……………..…8 

2.2. Учебный план………………………………………………………………….10 

3. Кадровый состав ……………………………………………………………………...10 

4. Качество подготовки обучающихся (воспитанников) ………………………...…12 

5. Воспитательная система ДОУ……………………………………………………..18 

6.Организация работы ДОУ в области сбережения здоровья воспитанников ... 18 

7.Работа с родителями …………………………………………………………………20 

8. Обеспечение безопасности воспитанников………………………………    .20 

9. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, воспитанников и 

работников ………………………………………………………………………. 22 

10. Социально-бытовая обеспеченность воспитанников и сотрудников 

ДОУ………………………………………………………………………….…..22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ДОУ. В процессе самообследования были проведены оценка 

образовательной деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, анализ материально-

технической базы. 

1. Общие вопросы 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

ГБДОУ детский сад №40 комбинированного вида Центрального района.  

Статус учреждения: государственное бюджетное 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение 

Вид учреждения: детский сад 

Год ввода в эксплуатацию: 1977 г.  

Учредитель: Администрация Центрального района г. Санкт- Петербурга 

 

 Адрес: 191123, СПБ, ул. Чайковского д. 46 /48, литер «А» 

Строение – помещение 1 – 4, 51 – 53 – Н 

 Тел. (факс) 8 (812) 272 – 48 – 23 

 Эл. почта: 40@dou-centerspb.ru  

 Режим работы учреждения:        с 01сентября по 31 августа 

              Понедельник – пятница :    с  07. 00 – до 19.00 

              Выходные дни:  суббота, воскресенье, праздничные дни РФ 

 

В 2015-2016 учебном году расчетное количество групп – 4  

 Вторая группа раннего возраста (ясли),  

 младшая,  

 средняя, 

 старшая-подготовительная 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской Федерации - город 

федерального значения - Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной 

власти Санкт-Петербурга-администрации Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

Место нахождения:191167,Санкт-Петербург, Невский пр.176. 

Идентификационный номер налогоплательщика 

 7825128237 

   

Общероссийский классификатор предприятий и 

организаций (ОКПО) 
52199034 

Основной государственный регистрационный 

номер  (ОГРН) 
1027809228622 

Местонахождение (ОКАТО) 40298564000 

Вид деятельности (ОКВЭД) 80.10.1 

Форма собственности (ОКФС) 
Собственность субъектов 

российской федерации (13) 

Организационно-правовая форма (ОКОПФ) 72 

 

mailto:40@dou-centerspb.ru
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В течение учебного года  продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно- 

информационного обеспечения управления. 

1.3. Формы и структура   управления 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Руководство деятельностью ГБДОУ осуществляется заведующим, который назначается на 

должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет 

непосредственное руководство детским садом  и несет ответственность за деятельность 

учреждения. 

Формами самоуправления детским садом  являются: 

- Общее собрание работников ГБДОУ; 

- Педагогический Совет ГБДОУ; 

- Совет родителей ГБДОУ. 

 

1.4. Право владения, использования материально-технической 

базы 

Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования 

Расположениие, 

ведомственная 

принадлежность. 

ДОУ – встроенное, расположено на 1-2 этажах 4-х этажного 

кирпичного здания. 

Ведомственная принадлежность – КУГИ Центрального района СПб 

Количество групповых, 

спален, дополнительных 

помещений для проведения 

Групповые помещения – 4 

Спальни- 4 

Кабинет заведующей – 1 

 Наличие локальных актов 

образовательного учреждения в 

части содержания образования, 

организации образовательного 

процесса. 

 

- - Коллективный договор 

   - Правила внутреннего трудового распорядка работников ОУ 

- Правилами  внутреннего распорядка  обучающихся; 

- Положение  о родительском собрании Учреждения; 

- Положение об общем собрании работников ДОУ 

- Положение о педагогическом совете ДОУ 

-Положение о рабочей программе педагога  

- Положение об Образовательной программе ДОУ 

- Положение о Дополнительной общеобразовательной 

программе 

- Положение о системе оплаты труда работников ГБДОУ №40 

- Положение о порядке материального стимулирования 

установления доплат и надбавок, выплат премий и 

материальной помощи работникам ГБДОУ№40 

-  Положением о порядке комплектования Учреждения; 

- Положением о творческой группе Учреждения; 

- Положение о работе с персональными данными сотрудников 

Учреждения; 

- Положением об организации работы по охране труда и 

обеспечению  безопасности образовательного процесса. 
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практических или 

коррекционных занятий, 

компьютерных классов, 

студий, административных и 

служебных помещений. 

 

Методический  кабинет -1 

Кабинет зам.зав по АХР - 1 

Медицинский кабинет -1 

Процедурный кабинет – 1 

Пищеблок -1 

Прачечная – 1 

Щитовая – 1 

Музыкальный зал -1 

Спортивный зал – 1 

Кабинет доп.образования - 1 

Наличие современной 

информационно-

технической базы 

(локальные сети, выход в 

Интернет, электронная 

почта, ТСО и другие, 

достаточность). 

 

    В ДОУ имеется в наличии  

6 персональных компьютеров и 2 ноутбука: 

Методический кабинет – 2 

Кабинет доп образования -1 

Старшая группа - 1 

Медицинский кабинет -1 

Кабинет зам зав по АХР – 1 

Кабинет заведующего - 2 

Подключения к Интернету: сеть wi-fi 

Е-mail: 40@dou-center.spb.ru 

Создан сайт ДОУ http://ds40spb.ru 

 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор и экран – 1 шт. 

Принтер – 2 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 

Тел/факс – 1шт. 

Выдерживается ли 

лицензионный норматив по 

площади на одного 

воспитанника в соответствии 

с требованиями. Реальная 

площадь на одного 

воспитанника в 

образовательном 

дошкольном учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и 

нормативами  СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Количество детей в группах дошкольной организации  

общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета 

площади групповой (игровой) в дошкольных группах не менее 2,0 

кв.м
 
 на одного ребенка, в группах до 3 лет –2 ,5кв.м на 1 ребенка 

Реальная площадь на одного воспитанника в дошкольном 

образовательном учреждении составляет: 

Название возраст Кол-во 

детей  

Площадь Площадь 

на 1 чел 

ясли 2-3 года 20 48,5 2,5кв.м 

младшая 3-4 года 19 47,4 2,5кв.м 

средняя 4-5 лет 21 49,2 2,3кв.м 

старшая 5-7 лет 17 48,2 2,8кв.м 
 

№ Оборудование 
группы Музыкальный 

зал 

Физкультурный 

зал ясли младшая средняя старшая 

http://ds40spb.ru/
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1 Телевизор  1  1    

3 Музыкалный 

центр 

 
 

  1 1 

7 DVD  1  1   

 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база. Детский  сад 

занимает 2 этажа во встроенном 4 –х этажном здании, имеется отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 

 Для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по созданию 

предметно-развивающей среды.  При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны, уголки релаксации.  Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. В группы,  раздевалки  и 

музыкальный зал  приобретены и повешены новые шторы.  

. 

      Наличие полного учебно-методического комплекта и его соответствие требованиям 

общеобразовательной программы дошкольного образования и санитарно–гигиеническим 

нормам  не в полном объеме – 95 %.  Группы  необходимо обеспечить наглядно – 

дидактическими пособиями и пособиями для сенсорного развития из натуральных 

материалов на младшем и  ясельном возрастах. 

 

1.5.  Анализ контингента воспитанников 

 Количество групп всего и их наполняемость 

Общая наполняемость групп учреждения 62 человек 

Количество 

групп 

Название групп возраст Количество 

детей 

1 II группа раннего 

возраста (ясли) 

От 2 до3лет 26 

1 Младшая группа От3до4лет 13 

1 Средняя группа От4до5лет 14 

1 Подготовительная От6до7лет 9 

 

 

 Характеристика контингента детей по полу 

Анализ контингента детей ДОУ по полу 

свидетельствует о наличии в его составе примерно равных долей мальчиков и девочек, что 

свидетельствует о необходимости осуществления полоролевого воспитания 
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дошкольников, направленного на овладение ими культурой в сфере взаимоотношений 

полов, формирование адекватной полу модели поведения, правильного понимания роли 

мужчины и роли женщины в обществе. 

 

 Характеристика  контингента детей по 

группам здоровья 

В ДОУ воспитывается 91% детей, имеющих 

незначительные отклонения в состоянии здоровья (2 

группа здоровья).  Данные дети не имеют 

противопоказаний для участия в занятиях, 

направленных на более глубокое развитие их 

способностей. 9% детей (3 группа здоровья) требуется снижение физических и 

нейропсихических нагрузок . 

Вся организация жизнедеятельности ДОУ несет оздоровительную направленность. 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

 

     Прием детей в ДОУ осуществляется по мере наличия свободных мест в ДОУ, по 

заявлению родителей, предоставления медицинского заключения, заявления и документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).  

При зачислении ребенка в ДОУ с родителями(законными представителями) заключается 

договор. 

Воспитанники ДОУ пользуются льготами согласно законодательству РФ; 

Посещение детей ДОУ происходит по режиму работы учреждения; 

Обязанности участников образовательного процесса регламентируются Уставом детского 

сада, родительским договором и правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

Формы и методы работы с одаренными детьми 

     С целью создания условий для развития и поддержки одарѐнных детей в дошкольном 

образовательном учреждении ежегодно организуются конкурсы,  выставки, соревнования.  

     Результатом работы с одаренными детьми является ежегодное участие в 

муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах. 

Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой 

 Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой составляет  90 %. 

 

 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития ДОУ 

 

Реализуемые образовательные программы: 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 

комбинированного вида Центрального района Санкт - Петербурга реализует 

разработанную педагогическим коллективом  программу: 

  Описание ООП.  

Основная образовательная программа  ДОУ учитывает  возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в учреждении;  выделяет 

приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; определяет цели и 

2 
группа 
здоров

ья…

1  
гр
у

п…

3 
группа 
здоров

ья…
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задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы; обращает внимание на особенности осуществления 

образовательного процесса и принципы и подходы к формированию Программы 

- Программа реализуется на государственном языке РФ- русском языке. 

- Программа разработана для детей от 2 до 7 лет. 

- На данный момент по программе обучается 70 воспитанников за счет бюджета субъекта 

РФ. 

Программа ГБДОУ детский сад №40 Центрального района СПб разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Для формирования ОПДО ДОУ №40 используется примерная общеобразовательная 

программа "От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 2014 

Аннотация к программе: Программа "От рождения до школы" является инновационным 

общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, 

подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и 

зарубежного дошкольного образования. Планирование составлено на основе опыта 

практической работы, трансформированного в соответствии с ФГОС ДО. Определены 

виды интеграции образовательных областей, планируемые результаты развития 

интегративных качеств дошкольника, что позволит педагогическому коллективу 

обеспечить полноценное развитие, образование и воспитание детей в условиях ДОУ. 

Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. Для 

достижения целей программы первостепенное значение имеют:  создание в группах 

атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  максимальное использование 

разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса;  творческая организация 

(креативность) процесса воспитания и обучения;  вариативность использования 

образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка;  уважительное отношение к результатам 

детского творчества; единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 

возраста, исключая давление предметного обучения.  

Численность обучающихся по программе – 62  воспитанника. 

"Основы безопасности детей дошкольного возраста" Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева 

Аннотация к программе: Программа предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. Разработана на основе проекта государственного 
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стандарта дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих 

стимулирование в дошкольном детстве  самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. Программа адресована 

воспитателям  групп дошкольных образовательных учреждений. Состоит из введения и 

шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного 

общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми строится 

образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», 

«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок 

на улице города».  Программа требует обязательного соблюдения основных ее принципов: 

полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета условий городской и сельской 

местности, сезонности, возрастной адресованности. 

Численность обучающихся по программе – 70 воспитанников. 

2.2. Учебный план 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется  в трех 

направлениях: 

  непосредственно образовательная деятельность; 

  совместная деятельность воспитателя и ребенка, строящаяся в непринужденной 

партнерской форме; 

  свободная самостоятельная деятельность  детей.  

 

В работе с детьми  используются различные формы работы:  фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная. Они применяются в зависимости от возраста, уровня развития детей, 

сложности программного и дидактического материала. Таким образом, непосредственно 

образовательная деятельность рассматриваются педагогами и администрацией ДОУ как 

важная, но не преобладающая форма обучения детей. 

 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие 

документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. N 26; 
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3. Кадровый состав ДОУ №40 

 

       Фактическое количество сотрудников 18 человек. В дошкольном учреждении 

сложился стабильный, творческий, педагогический коллектив.  

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является – 

заведующий ГБДОУ №40 

Педагогический процесс в ГБДОУ № 40 обеспечивают: заместитель заведующего по УВР, 

старший воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 7 

воспитателей. 

 

. Заведующая ГБДОУ №40: 

Батюшкова Дария Владимировна 

1 кв.к. 

образование – высшее педагогическое 

общий стаж работы - 15 лет  

 

 Старший воспитатель: (исполняющий обязанности заведующего) 

Михайлова Ирина Владимировна 

1 кв.категория 

высшее педагогическое образование 

Стаж – 3 года 

 

 Инструктор по физической культуре:   

Коломак Ирина Викторовна 

высшая кв. категория,  

высшее педагогическое образование 

 общий стаж работы - 21 год 

 

 Музыкальный руководитель:   

Губарева Анастасия Валентиновна 

без кв. категории,  

высшее педагогическое образование 

 общий стаж работы - 10 лет 

 

Ранний возраст: 

(2-3 года) 

Воспитатели: 

 Назинян Асмик Грантовна 

1 кв.категория, высшее педагогическое образование 

Стаж 16 лет 

 Савушкина Ирина Юрьевна 

1 кв. категория, высшее психолого-педагогическое образование 

Молодой специалист 

 

Младшая группа 
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(3 – 4 года) 

Воспитатели: 

 Сидельникова Галина Леонидовна 

I к категория, среднее специальное педагогическое образование 

Стаж 12 лет 

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 

Воспитатели: 

 Коломак Ирина Викторовна 

1кв. категория , высшее педагогическое образование 

Стаж – 21 год 

 Вержбицкая марина Викторовна 

Высшая  категория, среднее специальное педагогическое образование 

Стаж – 8 лет 

Старшая группа 

(5 – 6 лет) 

Воспитатели: 

 Виноградова Надежда Ивановна 

Высшая к. категория, среднее специальное педагогическое образование 

Стаж – 39 лет 

 Кулик Ирина Николаевна 

I к категория, высшее педагогическое образование 

Стаж – 23 года 

Педагогические 

работники 

Всего Образование Категории 

Высшее 

педагогич 

Среднее 

педагогич 

 

Заведующая  1 1  первая 

Зам. зав. по УВР 1 1  Соответствует квалификац. 

требованиям 

Старший 

воспитатель 

1 1  I категория 

Инстр. по физ. 

культуре 

1 1  Высшая 

Музыкальный 

руководитель  

1 1  Соответствует квалификац. 

требованиям 

Воспитатели 8 4 4 В: 2 человека: 

 Виноградова Н.И.,  

Вержбицкая М.В 

I:  6 человек 

Кулик И.Н. 

Сидельникова Г.Л. 

Назинян А.Г.  

Евреинова И.С. 

Яковлева М.А. 

Савушкина И.Ю. 
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Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

проходят тематические курсы, посещают  методические объединения, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, делятся своим опытом 

работы. 

 

4. Качество подготовки обучающихся (воспитанников) 

 

В целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения основной общеобразовательной  программы, на основании 

Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, утвержденных Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 был проведен 

мониторинг освоения  основной общеобразовательной  программы по образовательным 

областям. 

      Анализ результатов показал, что  уровень овладения детьми необходимыми знаниями, 

навыками и умениями по всем образовательным областям, а также уровень развития 

интегративных качеств воспитанников соответствует возрасту. Хорошие результаты 

достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-

поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды.     

          Мониторинг детского развития показал, что наиболее развиты следующие 

интегративные качества: овладение предпосылками учебной деятельности, овладение 

средствами общения и способами взаимодействия, физическое развитие, 

любознательность, активность,  эмоциональная отзывчивость, имеющий представление о 

себе, семье, обществе, государстве, мире и природ,  способность управлять своим 

поведением. 

    По итогам мониторинга программный материал усвоен детьми всех возрастных групп  

по всем разделам программы на среднем – высоком уровне (в зависимости от раздела 

программы и возрастной группы).          

Достижения участников образовательного процесса: принимают активное участие в 

конкурсах, выставках, организуемых как внутри ДОУ, так и районного уровня. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ 

реализуется в полном объеме. 

Результаты выполнения образовательной программы по образовательным областям 

Количество групп – 4 

Количество педагогов – 7 

Реализуемые образовательные программы: Основная образовательная программа 

дошкольного образования ГБДОУ №40 (с учетом рекомендаций программы «От 

рождения до школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) 
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Образоват

ельная 

область 

Положительные результаты 

Проведенная 

работа 

Недостаточно 

освоено 

Перспективы  

Вывод 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Проводилась работа по 

социализации детей  

В группах создан благоприятный 

климат для проявления 

творческого самовыражения, 

инициативы ребенка. 

Инновационная деятельность 

педагогов через детско - 

родительские проекты развивает у 

детей интерес к общению; 

повышает уверенность ребенка в 

своих возможностях; дети 

приобщаются к ценностям 

сотрудничества. 

Необходимо 

продолжать 

способствовать 

развитию у детей 

социальных 

навыков, 

поддерживая 

детскую 

инициативность 

  

Обеспечить условия 

для социального 

взаимодействия на 

основе 

образовательных 

проектов, для 

самореализации 

игровых замыслов 

детей. 

Проведение 

совместных 

психологических 

праздников с 

родителями  улучшае

т 

взаимопонимание  вс

ех участников 

образовательного 

процесса. 

Познавате

льное 

развитие 

Обеспечение разнообразным 

материалом в группах ДОУ 

является стимулированием для 

самостоятельного детского 

экспериментирования, что 

всесторонне влияет на качество 

познавательного кругозора  ребен 

ка. 

Проведение смотра-конкурса 

«Патриотический уголок» 

Создание мини-музей: «Музей 

книги» (в старшей группе); Музей 

«Мир бумаги» (средняя группа ); 

Музей патриотического 

воспитания (старшая группа),  

 

В группах 

младшего и 

среднего возраста 

активнее 

использовать 

технические 

средства 

развития, аудио- 

и видеоматериал. 

Приобрести 

видеотехнику в 

среднюю группу  

Обновление и 

совершенствование 

центров  познаватель

ного направления   с 

учетом ФГОС 

Речевое 

развитие 

Проект «Неделя книги» В некоторых 

группах речевые, 

Приобретение 

детской 
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Акция «Подари книгу детскому 

саду» 

Театральные постановки для детей 

по русским народным сказкам, 

досуги, развлечения 

В группах есть 

необходимый дидактический 

материал по развитию речи детей 

(картинки, карточки, схемы), 

достаточно художественной 

литературы для детей по 

программе. 

книжные уголки 

не соответствуют 

требованиям 

(старая мебель, 

игровое 

оборудование, 

дидактический 

материал) 

художественной 

литературы. 

 

Необходимо создать 

условия 

для организации 

речевой деятельности 

детей во всех группах 

Художеств

енно-

эстетичес

кое 

развитие 

В музыкальной и изобразительной 

деятельности осуществлялся учѐт 

возрастных, индивидуальных, 

психологических особенностей 

детей. Сформирован 

положительный интерес у детей 4 

– 7 лет к деятельности.  

На протяжении всего года прошли 

досуги и развлечения, праздники 

как для детей, так и для их 

родителей. 

Изготовление не 

традиционных 

пособий 

Обновление и 

совершенствование 

центров 

художественно - 

эстетической 

деятельности с 

учетов ФГОС во всех 

возрастных группах 

Физическое 

развитие 

Инструкции по охране жизни и 

здоровья детей – 2 раза в год 

Плановое обследование детей 

специалистами из городской 

поликлиники 

Пик заболеваемости пришелся 

на  декабрь (ГРИПП), 

февраль  эпидемия ОРВИ и гриппа 

Проводилась профилактическая 

работа по простудным 

заболеваниям: витаминизация, 

закаливание, полоскание горла, 

обширное умывание рук. 

Работа проводилась 

по оздоровительной программе 

Спортивный 

кружок 

«Маленький 

Олимпиец» 

Для 

качественного 

оздоровления 

ребенка с 

ослабленным 

здоровьем 

разработать 

индивидуальную 

технологическую 

карту развития; 

а также укрепить 

партнерские 

взаимоотношения 

с 

Обновление и совер-

шенствование 

центров 

физкультурно-

оздоровительного 

развития с учетом 

ФГОС. 
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ДОУ. 

Работали оздоровительные 

группы: 

- профилактика плоскостопия и 

искривления осанки. 

Систематическое проведение 

утренней гимнастики, 

физкультурных занятий в здании и 

на воздухе 

Были проведены физкультурные 

праздники: «Проказница Осень», 

«Зимние забавы», «Веселые 

старты», «День победы» к Дню 

Победы. Один раз в месяц 

проводятся досуги, спортивные 

игры, соревнования. 

родителями  ребе

нка. 

  

  

 

 Выводы: по результатам диагностики уровня развития детей  можно сделать вывод, 

что программные задачи воспитателями реализованы  в достаточном объеме. Мониторинг 

освоения программы детьми, проведенный в мае показал достаточно высокие результаты. 

Выполнение образовательной программы ДОУ на основе ОП ДО по ДОУ позволяет 

сделать вывод об эффективности работы педагогического коллектива за учебный год.                                        

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации. 

Характеристика педагогического состава на 2015-2016 учебный год 

 

 

В ДОУ разработан план-прогноз повышения квалификации и мастерства 

педагогов. 

В течение года  проводились педагогические советы, практические семинары,  

консультации для воспитателей, консультации-практикумы, презентации, конкурсы для 

педагогов ДОУ. 

Благодаря условиям, созданным в ДОУ для профессионального роста воспитателей и 

специалистов, получены положительные результаты: 

 Прошли курсы повышения квалификации при АППО и ИМЦ – 4 педагога. 

Михайлова И.В, Савушкина И.Ю., Кулик И.Н., Коломак И.В 

 Окончили курсы по формированию информационно-коммуникационной 

компетентности: 

Михайлова И.В., Яковлева М.А. (Центр информатизации при ИМЦ), Савушкина 

И.Ю., Вержбицкая М.В. 

 Опубликовали собственные статьи в методические сборники: 
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Вержбицкая М.В. 

 Сдали документы на повышение квалификационного уровня и удачно прошли 

аттестацию: 

- на первую квалификационную категорию - 3 педагога: Яковлева М.А., Савушкина 

И.Ю., Михайлова И.В. 

-на высшую  квалификационную категорию -1 педагог: Вержбицкая М.В. 

 Стали участниками открытых районных мероприятий: 

Михайлова И.В., Назинян А.Г., Евреинова И.С. 

 Участие в конкурсах Педагогических достижений при ИМЦ Центрального района 1 

человек: Вержбицкая М.В. 

 

Анализ аттестационной работы с кадрами  

№ Ф.И.О. педагога Курсы 

ПК 

Курсы ПКК 

(последние)  

Курсы 

ПКК 

(следу

ю-

щие)  

Дата 

аттеста-

ции, 

 кв. катего-

рия 

Дата  

следую

щей  

аттеста-

ции 

Примечания, 

пожелания и 

трудности 

педагогов при 

организации 

обр. процесса 

1 Коломак Ирина 

Викторовна – 

инструктор по 

физической 

культуре 

17.04. 

2012 

11.06.2015 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольных 

учреждениях» 

Физическое 

развитие детей в 

контексте ФГОС 

ДО 

2014-

2015 

11.03. 

2013 

Высшая 

категория 

2018 - 

2 Виноградова 

Надежда 

Ивановна - 

воспитатель 

Да 

03.05. 

2012 

01.11.2013 

«Формирование 

итоговых 

интегративных 

качеств ребенка на 

пороге школы» 

2017 11.2013 

Высшая 

категория 

2018 - 

3 Сидельникова 

Галина 

Леонидовна - 

воспитатель 

Да  

18.04. 

2012 

2011 

«Технологии 

интегрирования 

воспитательных 

систем семьи и ОУ» 

2015-

2016 

28.06. 

2012  

Первая 

категория 

2016 Образовательн

ая область – 

развитие речи 

4 Михайлова 

Ирина 

Владимировна 

– ст. воспитатель 

Да 

30.04. 

2015 

 

2015 

«Проектная 

деятельность в 

ДОУ по ФГОС» 

2018 05. 2015 

Первая 

категория 

2017 Построение 

образовательн

ого процесса в 

ДОУ в 

соответствии с 

Ф.Г.О.С., 

организация 

метод. работы 

с кадрами 

5 Кулик Ирина 

Николаевна - 

воспитатель 

Да 

17.04. 

2012 

2009 

«Формирование 

первоначальных 

2014-

2015 

05.2013 

Первая 

категория 

2016 - 
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экологических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста» 

8 Назинян Асмик 

Грантовна - 

воспитатель 

Да  

25.04. 

2013 

2014 

«Инновационные 

технологии в 

дошкольном 

образовании» 

2018 2013 

Первая 

категория 

2016 

 

- 

998 Вержбицкая 

Марина 

Викторовна - 

воспитатель 

Да 

       23.04. 

        2015 

2014 

« Методическое 

сопровождение 

педагогов ОУ в 

современных 

условиях» 

2018 05.2015 

Высшая 

категория 

2020 Работа с 

родителями 

(подбор 

актуальных 

тем, форм и 

методов) 

10 Савушкина 

Ирина 

Юрьевна 

 Воспитатель, 

Молодой 

специалист 

Да  

         23. 04    

04.        2015 

2015 

  « Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

детском саду по 

ФГОС» 

2018 05.2015 

Первая 

категория 

2020  

 

Сведения о других категориях кадров 

№ ФИО Должность Образование 

1 Казакова Наталья Ивановна Зам. зав. по АХР Среднее-специальное 

2 Будашкова Елена Николаевна Помощник 

воспитателя 

Среднее-специальное 

5  Почтина Татьяна Ивановна Помощник 

воспитателя 

Высшее 

Таким образом, следует отметить высокий потенциал педагогического коллектива ДОУ. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса можно оценить на оптимальном уровне. 

 

5. Воспитательная система ДОУ 

5.1. Дополнительное образование в ДОУ 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным 

направлением развития ДОУ. Накоплен определенный положительный опыт его 

организации, ведется системный мониторинг. Оно по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, социально востребовано как 

образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности 

ребенка, наиболее открыто и свободно от стандартного подхода: постоянно обновляется 

его содержание, методы и формы работы с детьми, возможна творческая, авторская 

позиция педагога.  

Спектр дополнительных услуг разнообразен и ведется по нескольким направлениям:  

1. художественно-эстетическое развитие  

2. физкультурно-оздоровительное  

3. интеллектуально-познавательное  

4. социально-активизирующее  
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5.2.Участие воспитанников в районных, городских, 

всероссийских конкурсах: 

Виноградова Надежда Ивановна 

воспитатель высшей квалификационной категории 

 

Всероссийский творческий конкурс «Весенняя Мозаика» 

Победитель (I место) 

номинация: «Методические разработки» 

 

Международный конкурс для детей и педагогов «Интербриг» 

Победитель ( II  место) 

номинация:» «Современные образовательные технологии 

Победитель ( III место ) 

номинация: «Творческие работы и методические разработки педагогов 

Учеб.год Уровни Мероприятия Количество 

участников 

конкурса 

Результат 

2016 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Весенняя Мозаика» 

 

\ номинация: 

«Сценарий 

праздника» 

1 человек  1место 

 

2016 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Весенняя Мозаика» 

номинация: 

«Методические 

разработки 

1 Победитель (I место) 

2016 Международный 

конкурс для детей и 

педагогов «Интербриг» 

«Современные 

образовательные 

технологии 

1 Победитель ( III место 

) 

 

6. Организация работы ДОУ в области сбережения здоровья 

воспитанников 

Так как нашей перспективой является выработка и соответствие модели будущего 

выпускника, целевым ориентирам  на этапе завершения дошкольного образования, 

предусмотренные ФГОС ДО, т.е. ребенок должен быть здоров,  социально зрелым, 

мотивационно готовым к поступлению в школу и др., нами был разработан долгосрочный, 

практико – ориентированный проект «Растем здоровыми».    

На начальном этапе работы нашего учреждения по введению ФГОС ДО  был 

сделан глубокий анализ посещаемости детей дошкольного возраста ДОУ,  анализ 

сведений о здоровье воспитанников ДОУ, показал неуклонный рост процента 

заболеваемости детей и рост дней,  пропущенных по болезни одним ребенком, как 

раннего так и дошкольного возраста. 

Анализ состояния здоровья воспитанников позволил нам прийти к выводу о том, 

что главная задача, стоящая перед нами, на ближайшее время это - снижение риска 

развития хронических заболеваний, укрепление и развитие имеющегося ресурса здоровья. 

С помощью анализа нами было выявлено, что на ухудшение здоровья влияют многие 
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факторы, связанные с высоким уровнем соматических заболеваний у детей и со 

снижением иммунитета; в том числе и неправильное отношение родителей ( законных 

представителей)  воспитанников ДОУ к своему здоровью и здоровью своих детей и др. 

Охрана и укрепление здоровья детей  

Для оценки общего состояния дел по данному вопросу учитывали: 

 общее состояние здоровья воспитанников; 

 заболеваемость детей в течение года; 

 суммарные данные по группам здоровья для организации  профилактической 

работы, закаливания и организации рационального питания. 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивается  медицинской сестрой в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере здравоохранения. 

Медицинская сестра наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей,  проведение профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

В ДОУ применяются здоровьесберегающие технологии: 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

 Технологии обучения здоровому образу жизни.  

 Технологии  пропаганды здорового образа жизни. 

В течение учебного года физкультурно-оздоровительная работа велась по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования и парциально использовали 

программу «Здоровье», Алямовской  

В дошкольном  учреждении физкультурно-оздоровительная работа в течении года 

велась в двух направлениях: профилактическое, оздоровительное. 

Профилактическое направление (витаминотерапия,  кварцевание, оздоровительный 

самомассаж,  закаливание, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата) 

способствует укреплению здоровья детей повышению иммунитета, профилактике 

простудных заболеваний. 

Оздоровительное направление (физкультурные праздники, занятия на воздухе, 

«Дни здоровья», спортивные досуги, кружок «Маленький Олимпиец») способствует 

активизации двигательной деятельности, развитию физических качеств, укреплению 

мышечного тонуса, что оказывает положительное влияние не только на эмоциональное, 

но и познавательное развитие ребенка, и качественную подготовку  его к школе. 

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно- гигиенические 

требования к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану проводились медицинское   и 

педагогическое обследование воспитанников, подтвердившее положительную динамику 

развития каждого ребенка и группы в целом. 

Система физического воспитания дало свои положительные результаты:  

 пополняется предметно-развивающая среда  для двигательной деятельности детей, 

создаются  соответствующие условия, как в помещении, так и на участке; 

 повышается качество физического воспитания и  уровень физической 

подготовленности детей к школе; 

 растет заинтересованность дошкольного учреждения во взаимодействии с семьями 

воспитанников по вопросам физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного 

образа жизни воспитанников. 
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Мониторинг проходил с целью выявления качества управления процессом формирования 

ценности  здорового   и   безопасного   образа   жизни  у воспитанников. 

Направления мониторинга: 

- анализ динамики здоровья воспитанников; 

- анализ динамики заболеваемости воспитанников; 

- анализ травматизма; 

- мониторинг образовательных областей «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность» и интегративных качеств «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками»; 

- обследование предметно-развивающей среды по формированию основ  здорового   и  

 безопасного   образа   жизни  у детей старшего дошкольного возраста  

- работа с родителями по решению проблем формирования ценности здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников. 

Анализ  динамики показателей здоровья воспитанников. 
Проанализировав ситуацию по заболеваемости видно, что наблюдается рост числа 

соматических заболеваний (ринит, тонзилит, коньюктивит и пр.) так же к ним 

прибавились случаи заболевания ГРИППоь, т.к. в городе наблюдалась его эпидемия. 

 

7. Работа с родителями 

 

Взаимодействие с родителями коллектив ГБДОУ №40 строит на принципе сотрудничества и 

партнерства. 

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к жизни детского сада 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Анализ работы с родителями показал положительные результаты: 

 Все запланированные культурно-досуговые мероприятия с детьми проведены, 

отмечается активное участие родителей в конкурсных программах. Эта форма работы 

способствует более тесному взаимодействию ребенка и семьи.  

 Осуществлялось тесное сотрудничество с родителями по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей. Традиционными стали спортивные соревнования и физкультурные 

праздники. 

 Отмечается участие родителей в субботниках. 

 Одной из форм работы с семьей стала – организация выставок и фотовыстовок. Педагоги в 

течение года организовывали выставки совместного творчества детей и родителей. Родители 

с удовольствием участвуют в таких формах работы, которые вызывают интерес и желание 

заниматься со своими детьми. 

 Для просветительской работы с родителями используются стенды и уголки для родителей, 

выпуск тематических и информационных папок. 

 

8. Обеспечение безопасности воспитанников 

Одна из приоритетных задач руководителя образовательного учреждения - создание 

безопасных условий образовательного процесса, при которых обеспечивается сохранение 

жизни и здоровья детей и сотрудников, а также качество и эффективность проведения 

учебного процесса. 
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Требования по безопасности регламентированы соответствующими федеральными 

законами, постановлениями Правительства РФ и СПб, приказами отдела образования, 

нормативно- техническими документами федерального и отраслевого значения, 

локальными нормативными актами. 

 В дошкольном учреждении разработаны инструкции об организации безопасности 

воспитанников во время учебно-воспитательного процесса, регламентирующие: 

 - обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий учебно-воспитательного 

процесса; 

 - организацию и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма, предотвращения несчастных случаев с воспитанниками во время 

проведения учебно-воспитательных мероприятий, дорожно-транспортного 

травматизма и происшествий на воде; 

 - охрану, укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального сочетания 

режимов обучения  и организованного  отдыха. 

Для обеспечения безопасности детский сад оборудован специальной автоматической 

системой пожарной сигнализации (АПС),  имеется  кнопка экстренного вызова 

полиции и телефон. Имеются первичные  средства пожаротушения.  

Разработан паспорт безопасности, в котором отражены планы действий сотрудников в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

 

9. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, воспитанников и 

работников 

 ГБДОУ детский сад №40 комбинированного вида Центрального района 

№ 

п/п 

Наличие социально-бытовых условий, 

пунктов 

Форма владения, 

пользования 

зданиями и 

помещениями 

Реквизиты и сроки 

действий 

правомочных 

документов 

1 2 3 4 

1 Медицинское обслуживание, лечебно-

оздоровительная работа: медицинское 

обслуживание обучающихся организовано 

по Соглашению о взаимодействии между  

СПб ГБУЗ Детская городская поликлиника 

№8 и ГБДОУ№40 

    

2 Общественное питание – организовано по 
Соглашению о взаимодействии между  

комбинатом общественного питания «Охта» и 

ГБДОУ №8 

Пищеблок 

Групповые помещения 

 

оперативное 

управление 
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3 Объекты физической культуры и спорта –  

Спортивный зал  

Музыкальный зал 

оперативное 

управление 

 

4 Общежития (спальные помещения) – 

Спальни 4 шт. 

оперативное 

управление 

 

 6 

   

Хозяйственно-бытовое и санитарно-

гигиеническое обслуживание 

Умывальная комната  –  4; 

Туалетная комната  – 4 

Туалетная комната для сотрудников - 1 

Техническое помещение, хозблок 

 Кладовая пищеблока 

Прачечная 

оперативное 

управление 

 

  
  
  
 

9 Досуг, быт и отдых – 

 Групповые помещения - 4  

 Зимний сад  

Методический кабинет  

Кабинет доп.образоввания 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

10. Основные направления ближайшего развития ДОУ 

 

Представленные информационно-аналитические материалы, характеризующие 

деятельность  ГБДОУ № 40  свидетельствуют о положительной динамике по большинству 

показателей результативности и эффективности функционирования учреждения в режиме 

постоянного развития. Для успешной деятельности в условиях модернизации образования 

ГБДОУ должен реализовывать следующие направления: 

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов; 

 усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий; 

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

Выводы по итогам года: 

Анализ деятельности детского сада за 2015-2016 год выявил успешные показатели в 

деятельности ГБДОУ. Учреждение функционирует в режиме развития. 

 


