
 



Отчет о результатах самообследования ГБДОУ №75 Центрального района Санкт-

Петербурга за 2019 учебный год 

 

Сомооследование деятельности  ГБДОУ детского сада № 75 Центрального района Санкт- 

Петербурга проведено в соответствии Порядком проведения самобследования образова-

тельной организации, утвержденного приказом Министерства образования и Науки РФ от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной орга-

низации, подлежащей самообследованию», Приказом Министерства образования и Науки 

РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка самообследования образовательной 

организацией», Приказом Министерства образования и Науки РФ от 14.12.2017 г. № 1218 

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательных орга-

низаций, утвержденный приказом Министерства образования и Науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 462», Положением «О порядке подготовки и проведения самообследования в 

ГБДОУ детский сад № 75». 

Самообследование проводилось с 09.01.2020 по 01.03.2020 администрацией образовательной 

организации, на основании приказа № 4-ов от 09.01.2020. Самообследование проводится в 

форме комплексного анализа результатов мониторинга, статистических документов. 

Данный материал предназначен для широкого круга общественности и представляет отчет о 

результатах самообследования ГБДОУ детского сада № 75 Центрального района Санкт –

Петербурга (далее по тексту ГБДОУ) за 2019 год в целях обеспечения: 

 • информирования потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях раз-

вития, проведенных мероприятиях и результатах работы;  

• для привлечения всех участников образовательных отношений и общественности к оценке 

деятельности и выбору путей дальнейшего развития ГБДОУ. 

 

Цель самообследования: Обеспечение информационной прозрачности функционирования, 

доступности и открытости информации о деятельности ГБДОУ, определение качества и эф-

фективности образовательной деятельности за 2019 год, выявление объективных тенденций 

развития ГБДОУ, оценка эффективности управленческих решений.  

 

Задачи самообследования:  

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в образова-

тельной организации;  

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности.  

 

Процедура самообследования способствует:  

 Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию 

своих целей и задач и степени их достижения;  

 Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях;  

 Отметить существующие проблемные зоны;  

 Задать вектор дальнейшего развития дошкольной образовательной организации.  

 

В процессе самообследования проводится оценка:  

 образовательной деятельности;  

 системы управления организацией;  

 содержания и качества образовательного процесса организации;  

 качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально- технической ба-

зы;  

 анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию.  

 



Источники информации: Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламен-

тирующие направления деятельности ГБДОУ (аналитические материалы, планы и анализы 

работы, программы, расписания НОД, дополнительного образования, статистические дан-

ные).  

Форма предъявления информации: Отчет о самообследовании, утвержденный Общим со-

бранием работников ОУ на бумажных и электронных носителях. Порядок проведения, сроки, 

состав комиссии по проведению самообследования утверждены приказом заведующего обра-

зовательной организацией. 
 

Аналитическая часть 

Общие сведения об образовательной организации 

Государственное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 75 Центрального района Санкт - Петербурга является некоммерческой организацией – 

образовательной организацией. 

 

Место нахождения образовательной организации: Санкт-Петербург, улица Фурштат-

ская д.6 литер. А 

Полное наименование образовательной организации: государственное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение детский сад № 75 Центрального района Санкт - 

Петербурга. 

Сокращённое наименование образовательной организации:  ГБДОУ детский сад № 75  

Центрального  района  Санкт - Петербурга. 
 

Учредители: субъект Российской Федерации - Санкт - Петербург в лице органа исполни-

тельной власти Комитета по образованию и Администрации Центрального  района Санкт 

– Петербурга. 

 

Детский сад работает с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу. Выходные дни суббота,  

воскресенье и государственные праздничные дни. 

Офицальный сайт: www.detsad75.ru 

Официальная почта: dou75.centr@obr.gov.spb.ru 

Год постройки здания – конец XVIII века, число этажей - 2.  ГБДОУ детский сад является 

отдельно стоящим зданием. 

 

Право владения: оперативное управление 

Общая площадь дошкольного учреждения – 836,9  кв. м.  

ГБДОУ имеет благоустроенную территорию площадью - 1510 кв. м 

 

В настоящее время в ГБДОУ детский сад № 75 Центрального района  Санкт - Петербурга 

функционирует 4 группы общеразвивающей направленности. В 2019 году детский сад по-

сещали 90 детей от 2-7 лет. 

 

Устав образовательной организации утверждѐн распоряжением администрации Централь-

ного района  Санкт-Петербурга 11.10.2011. № 1068-р. 

  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 24.02.2014 года регистраци-

онный № 0831 серия 78 Л01 № 0000850, срок действия – бессрочно. 

              

 

1.1.Оценка организации 

образовательной  

деятельности 

Главной стратегической целью ГБДОУ детский сад № 75 

является обеспечение воспитанников доступным качественным 

дошкольным образованием, соответствующим требованиям 

http://www.detsad75.ru/


нновационного развития  общества и гарантирующим равные 

стартовые возможности обучения и развития детей в 

образовательном учреждении. 

Для достижения поставленной цели перед педагогическим 

коллективом в 2019 учебном году были поставлены следующие 

задачи: 

1. Построение образовательной деятельности на основе совре-

менных образовательных технологий, обеспечивающих сотвор-

чество взрослых и детей, ориентированного на интересы и воз-

можности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуа-

цию его развития. 

2. Укрепление физического здоровья воспитанников, формиро-

вание  основ двигательной и гигиенической культуры через ис-

пользование разнообразных форм физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками. 

3. Совершенствование деятельности ДОУ по  художественно-

эстетическому развитию дошкольников посредством русского 

народного творчества. 

4. Использование эффективных форм сотрудничества педаго-

гов с родителями для обеспечения поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей в вопросах развития и образова-

ния детей. 

 Механизмом образовательной системы в ДОУ является  

организация воспитательно-образовательного процесса, которая 

строится на утвержденной образовательной программе ГБДОУ, 

рабочих программ педагогов и специалистов, сетке НОД, 

календарном планировании. Все указанные документы 

составлены в строгом соответствии требованиям СанПиН. 

Форма обучения: очная. Организация образовательного процес-

са регламентируется: Федеральными законами, указами и рас-

поряжениями Президента Российской Федерации, Постановле-

ниями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга, Конституцией Российской Федерации, 

Приказом министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам — образовательным программам до-

школьного образования», решениями вышестоящих органов 

управления образованием, действующим Уставом, договором 

между Образовательным учреждением и родителями (законны-

ми представителями) воспитанников и локальными актами Об-

разовательного учреждения. Образовательный процесс осу-

ществляется в соответствии с государственным заданием, свя-

занным с оказанием услуг, относящихся к основным видам дея-

тельности: реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Ведущие цели образовательной программы - создание 

благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни 



в современном обществе.  Программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей в совместной деятельности взрослого и ребенка 

(непрерывной образовательной деятельностью педагога с 

детьми, образовательной деятельностью в ходе режимных 

моментов, индивидуальной работе с детьми), самостоятельной 

деятельности детей.  
Учебный план Государственного бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения детского сада № 75 Центрального 

района Санкт-Петербурга на 2019 год отражает структуру и со-

держание образовательного процесса, виды и периодичность 

организованной образовательной деятельности, определяет 

максимальную учебную нагрузку воспитанников и недельный 

объем образовательной деятельности. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности:  

Для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, для детей от 3 до 4-

х лет — не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет — не более 

20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, для 

детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

впервой половине дня в группе раннего возраста не превышает 

20 минут, младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной — 45 

минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

Предметом особого внимания в нашем детском саду является 

создание психолого-педагогических условий для развития детей 

всех возрастных групп, которые предусматривают 

использование в педагогическом процессе самые разнообразные 

и современные игры и игрушки, игровые модули и пособия 

такие как: дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, строительно-конструктивные, музыкальные. 

Большое внимание уделяется личносто-ориентированному 

подходу в работе с дошкольниками. В ГБДОУ на основе 

Положения об индивидуальном образовательном маршруте при 

необходимости педагогами и заместителем заведующего по 

УВР разрабатывается индивидуальный образовательный 

маршрут воспитанника. 

Вариативная часть программы представлена парциальными 

программами: «Первые шаги» (петербурговедение для малы-

шей) (Г.Т. Алифанова. СПб.: Паритет.-288с.) и авторской про-

граммой  педагога дополнительного образования Сельковой 

Г.А. «Театральные ступеньки»  

При организации образовательного процесса использованы 

комплексно-тематическая и предметно-средовая модель постро-

ения образовательного процесса: партнерская позиция взросло-

го, разнообразие видов детской деятельности, организация раз-



вивающей предметно-пространственной среды. 
Программа «Первые шаги» обеспечивает региональный компо-

нент образовательной деятельности с детьми дошкольного воз-

раста: формирование интереса к родному городу, его достопри-

мечательностям, событиям прошлого и настоящего, приобще-

ние детей к национальной культуре, воспитание любви и уваже-

ния к малой родине. 

Программа составлена с учетом основных принципов «Петер-

бургского стандарта дошкольного образования»: 

- гуманизация образования дошкольников через содержание 

образовательных программ; 

- ориентация на использование краеведческого принципа в об-

разовании дошкольников; 

- изучение образовательных потребностей и интересов семьи, 

как гарантия выбора для ребенка индивидуального образова-

тельного маршрута.  

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализа-

ции принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. Ближайшее окруже-

ние, та общественная среда, в которой живут дети, является ос-

новой для расширения детского кругозора. Программа «Первые 

шаги» на доступном детям уровне знакомит их с наиболее инте-

ресными достопримечательностями Санкт-Петербурга: архитек-

торами, скульпторами, людьми, которые прославили город. 

Способствует развитию познавательных способностей детей, 

формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к 

родному городу, уважение к предкам. Программа отвечает со-

временным задачам образования, в том числе таким, как усиле-

ние внимания к ценностям традиционной духовной культуры и 

исторической преемственности. 

Цели программы:  

- создание оптимальных условий для углубленного развития 

детей в знакомстве с родным городом через грамотное построе-

ние целостного педагогического процесса на основе синтеза 

опыта традиционной системы дошкольного образования и 

обобщения, систематизации, интеграции достоверных, истори-

ческих материалов; 

- воспитание любви и интереса к родному городу; желание 

узнать свой город, познакомиться с ним ближе; 

- пробуждение познавательного интереса к городу, восхище-

ние им; осознание ценности памятников культуры и искусства; 

- формирование начальных знаний о городе; 

- воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской 

культуры. 

Задачи программы: 

1. Развивать эмоционально-ценностное отношение к городу – 

чувствовать красоту города, содействовать желанию принимать 

участие в традициях города. Развивать чувство гордости за ве-

ликие дела петербуржцев, бережное отношение к родному горо-

ду. 

2. Воспитывать толерантность к культурному наследию разных 

народов, патриотические и нравственно-эстетические чувства, 



направленные на развитие эмоционального, бережного отноше-

ния к родным местам, историческому прошлому, мировому 

культурному наследию. 

3. Формировать такие нравственные черты личности, как гор-

дость за свой город, любовь к согражданам, уважение к труду 

создателей Петербурга. 

4. Развивать у детей способность воспринимать и понимать ар-

хитектурно-скульптурный облик города, его символику, разви-

вать познавательные умения, включать детей в активную прак-

тическую деятельность.  

5. Создавать условия для становления у детей первоначальных 

представлений о памятниках культурного наследия Санкт-

Петербурга. 

6. Содействовать развитию художественно-творческих способ-

ностей детей к продуктивной деятельности, содержанием кото-

рой являются представления о Санкт- Петербурге. 

7. Воспитывать культуру юного петербуржца в условиях семей-

ного социума. 

Программа «Театральные ступеньки» описывает курс подго-

товки по театрализованной деятельности детей дошкольного 

возраста. Она разработана на основе обязательного минимума 

содержания по театрализованной деятельности для ОУ. Цель 

программы: Развитие творческих способностей детей сред-

ствами театрального искусства. 

Задачи программы: 

1.Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах 

различных видов. 

2.Привлекать детей к участию в театрализованной игре. 

3.Совершенствовать артистические навыки детей. 

4.Обогащать театральный опыт ребѐнка: знания детей о театре, 

его истории, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, те-

атральной терминологии. 

5.Совершенствовать приемы кукловождения, закреплять знания 

о правилах манипуляции театральными куклами разных систем. 

6.Привлекать детей к подготовке афиш, декораций и атрибутов, 

подбору музыкального сопровождения. 

7.Формировать интерес к театральной деятельности, активно 

используя игру, нетрадиционные художественные техники и 

материалы, учитывая индивидуальные особенности каждого 

ребѐнка. 

Программа рассчитана на 4 года.  

Формы работы: 

o Театрализованные игры, 

o Рассказы педагога о театре, 

o Организация спектаклей, 

o Беседы-диалоги, 

o Рисование набросков декораций и костюмов к спектаклям, 

o Чтение литературы, просмотр иллюстраций, 

o Показ представлений. 

Программа составлена по разделам: 

1. «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в му-

зыке разное эмоциональное состояние и передавать его движе-



ниями, жестами, мимикой; слушают музыку к очередному спек-

таклю, отмечая разнохарактерное ее содержание, дающее воз-

можность более полно оценить и понять характер героя, его об-

раз. 

2. «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с ре-

продукциями картин, иллюстрациями, близкими по содержа-

нию сюжету спектакля, учатся рисовать разными материалами 

по сюжету спектакля или отдельных его персонажей. 

3. «Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, яс-

ная дикция, ведется работа над развитием артикуляционного 

аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок, поте-

шек. 

4. «Ознакомление с художественной литературой», где дети 

знакомятся с литературными произведениями, которые лягут в 

основу предстоящей постановки спектакля и других форм орга-

низации театрализованной деятельности (занятий по театрали-

зованной деятельности, театрализованных игр на других заня-

тиях, праздниках и развлечениях, в повседневной жизни, само-

стоятельной театральной деятельности детей). 

5. «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с яв-

лениями общественной жизни, предметами ближайшего окру-

жения. 

6. «Навыки кукловождения», где дети знакомятся с куклами 

разных систем и учатся ими управлять.  

7. «Актѐрское мастерство», где дети учатся артистично переда-

вать характеры героев и мимикой, жестами, интонацией – игро-

вой образ. 

В целях повышения качества образования педагоги используют 

в работе с детьми традиционные и инновационные технологии: 

-Проектная деятельность,  

-Игровые технологии (игры Воскобовича, ТРИЗ, коммуника-

тивные игры),  

-Информационно-коммуникативные (ИКТ) – технологии,  

-Мнемотехника,  

-Технология образовательных путешествий программы «Город 

на ладошке»,  

-Технология визуальной коммуникации «Образ и мысль», 

 -Технология «Утро радостных встреч». 

-  Личностно-ориентированные технологии (планирование ин-

дивидуальной работы , индивидуального образовательного 

маршрута). 

Также в ОУ организовано большое количество дополнительных 

платных услуг по следующим дополнительным общеразвиваю-

щим программам: «Ментальная арифметика», «Современный 

танец», «Английский язык для малышей», «Болтунишки» (заня-

тия с логопедом), «Творческая мастерская», «Развивающие иг-

ры». Платные образовательные услуги в ГБДОУ проходят по 

расписанию, продолжительность от 15 до 30 минут, в зависимо-

сти от возраста обучающихся. Средняя наполняемость обучаю-

щихся в группе – 12 человек. 



1.2. Структура управ-

ления ОУ 

Учредитель образовательного учреждения:  Комитет по обра-

зованию и Администрация Центрального района Санкт – Пе-

тербурга  

Управление  ГБДОУ  осуществляется в соответствии с законо-

дательством. Управление в ГБДОУ строится на принципах еди-

ноначалия и самоуправления. Единоличным исполнительным 

органом Образовательного учреждения является руководитель 

Образовательного учреждения – заведующий Образовательным 

учреждением, прошедший соответствующую аттестацию и 

назначенный Учредителем в порядке, установленном прави-

тельством СПб. Заведующий несет ответственность за руковод-

ство образовательной, воспитательной и организационно - хо-

зяйственной деятельности образовательной организации. Права, 

обязанность и ответственность работников ГБДОУ, устанавли-

ваются законодательством, Уставом, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными ак-

тами ГБДОУ, должностными инструкциями и трудовыми дого-

ворами. В ГБДОУ формируются коллегиальные органы управ-

ления, к которым относятся общее собрание работников детско-

го сада, педагогический совет. Структура, порядок формирова-

ния, срок полномочий и компетенция органов управления обра-

зовательной организацией, порядок принятия решений устанав-

ливаются соответствующим Положением, в соответствии с за-

конодательством. 

Органы управления ГБДОУ:  

1. Педагогический совет 

2. Общее Собрание работников детского сада 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления Образовательным 

учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

родителей создан Совет родителей. Структура, порядок фор-

мирования, срок полномочий и компетенция органов управле-

ния образовательной организации, принятия ими решений уста-

навливаются Уставом ОУ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Работники ГБДОУ, осуществляющие управленческие функции: 

заведующий, заместитель заведующего по УВР, заместитель 

заведующего по АХР. Заведующий осуществляет общее 

руководство по оптимизации деятельности управленческого 

аппарата ГБДОУ на основе плана, обеспечивает регулирование 

образовательных отношений и коррекцию по всем 

направлениям деятельности. 

Заместитель заведующего по УВР выделяют ближайшие и 

перспективные цели по развитию форм, методов и средств 

содержания учебно-воспитательного процесса и их 

соответствию ФГОС ДО. Планируют оптимизацию всей 

методической работы. 

Заместитель заведующего по АХР осуществляет хозяйственную 

и административную деятельность в учреждении. 
Для обеспечения открытости и доступности информации об об-

разовательном учреждении в сети Интернет функционирует 



официальный сайт www.detsad75.ru Задачи: обеспечение от-

крытости деятельности ОУ, реализация прав граждан на доступ 

к открытой информации при соблюдении норм профессиональ-

ной этики педагогической деятельности и норм информацион-

ной безопасности, информирование общественности о развитии 

и результатах уставной деятельности ОУ, внутренних и внеш-

них событиях ДОУ.  

В целях урегулирования разногласии по вопросам реализации 

права на образование, в том числе при возникновении конфлик-

та интересов педагогического работника, применения норма-

тивных локальных актов в ГБДОУ функционирует Комиссия 

по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений. 

1.3.Содержание и  

качество подготовки 

воспитанников 

Содержание соответствует требованиям Образовательной 

программы ГБДОУ и ФГОС ДО. 

В работе с дошкольниками используются современные 

образовательные технологии, создана комплексная система 

планирования образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, 

возрастных и личностных особенностей воспитанников, которая 

позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к 

школе на достаточно высоком уровне. Отслеживание уровня 

развития и освоения образовательной программы каждым 

ребенком осуществляется на основе педагогического мониторинга. 

Мониторинг проводится с целью выявления эффективности 

педагогических методов и приемов работы с детьми и 

последующей оптимизации и коррекции образовательного 

процесса, организации работы с детьми.  

По результатам мониторинга 2019 года 93% воспитанников 

успешно освоили образовательную программу. По результатам 

педагогической диагностики наиболее высокие результаты 

воспитанниками достигнуты по следующим образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познаватель-

ное развитие, физическое развитие. Педагоги выявили у воспи-

танников высокие показатели: самостоятельность, взаимоотно-

шения со сверстниками, эмоциональная отзывчивость, умение 

пользоваться связной речью, соблюдение правил безопасного 

поведения. Комплексный подход к решению задач социально-

коммуникативного, речевого, познавательного, художественно-

эстетического, физического развития является эффективным для 

выявления достижений воспитанников ДОУ. Педагоги в тече-

ние года создают доброжелательную дружескую атмосферу в 

детских коллективах, формируя и поддерживая положительную 

детскую самооценку, уверенность в собственных возможностях 

и способностях. В образовательной деятельности использова-

лись формы и методы работы с детьми, соответствующие их 

возрастным и индивидуальным особенностям. Высоких лич-

ностных показателей достигли воспитанники подготовительной 

группы (самостоятельность, взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками, отношение к себе, соблюдение правил безопас-

ного поведения, отношение к различным видам труда), что яв-

ляется залогом успешной адаптации к школьному обучению. 

http://www.detsad75.ru/


Показателем результатов образовательной деятельности также 

является успешное участие воспитанников под руководством 

педагогов в конкурсном движении: 

I и II  место в районном конкурсе «Безопасность глазами детей»  

III  место в районном конкурсе «Семейная спартакиада» 
III место в районом музыкально-театрализованном конкурсе 

«Золотой ключик». 

1.4. Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Педагоги ДОУ уделяют большое внимание работе с семьями 

воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное 

пространство. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются - 

родительские собрания, где происходит информирование 

родителей, приобщение их к жизни детского сада, вовлечение их в 

единую систему образования и воспитания детей в детском саду и 

дома. 

Информацию родители так же получают в личных 

консультациях, так и с помощью стендовых консультаций от 

специалистов, воспитателей и администрации ГБДОУ. 

Наибольшей популярностью информирования родителями 

пользуется сайт детского сада. 

В 2019 учебном году родители воспитанников приняли 

активное участие в образовательном процессе: 

- Проектная деятельность; 

- Сопровождение детей на конкурсы; 

- Участие в интерактивных досуговых мероприятиях 

посвященных «Дню матери», «23 февраля», «8 марта»; 

- Актуализация совместного опыта родителей и детей: 

тематические выставки совместного домашнего творчества 

родителей и детей; 

- Исполнение ролей в спектаклях и праздниках для детей; 

- Работа по благоустройству ДОУ; 

Активное вовлечение родителей в образовательный процесс, 

использование интерактивного направления в работе с 

родителями позволяет учитывать специфику и воспитательный 

потенциал каждой семьи и строить партнерские 

взаимоотношения с семьями воспитанников. 

Заместитель заведующего по УВР Афанцова О.А. одержала 

победу в районном этапе конкурса методических материалов по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

среди детей дошкольного возраста  в номинации «Работа с 

родителями» 

1.5.Качество 

кадрового 

обеспечения 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 

педагогами на 100%. 
Уровень квалификации педагогических кадров является 

важнейшим ресурсом в обеспечении высокого уровня качества 

образования. На основании штатного расписания в учреждении 

работают:  8 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 ру-

ководитель физического воспитания (0,5 ставки, внешний сов-

меститель), 1 педагог дополнительного образования, заместите-

ля заведующего по АХР и по УВР и прочий обслуживающий 

персонал.  

Укомплектованность дошкольного образовательного учре-



ждения педагогами согласно штатному расписанию 

Доля воспитателей, имеющих 

базовое образование, соот-

ветствующее преподаваемым 

дисциплинам. 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастной состав. Обновле-

ние кадров, перспективы ро-

ста. 

В учреждении работает 11 

педагогов 

Образовательный уровень: 

11 человек (100%) имеет 

образование педагогической 

направленности: высшее 

профильное - 5 чел (45%), 

высшее не профильное, но 

прошли переподготовку – 3 

чел. (27%), среднее 

профессиональное - 3 чел. 

(27%). 

Возрастной уровень:  

от 20 до 30 лет - 1 чел.(9 %) 

от 30 до 40 лет- 6 чел.(54%) 

от 40 до 50 лет – 1 чел. (9 %) 
от 50 до 60 лет - 2 чел.(18 %) 

свыше 60 лет - 1 чел. (9%) 

По стажу работы: до 5 лет - 

2 чел. свыше 30 лет - 1 чел. 

Распределение педагогов по 
квалификационным 
категориям. 

Высшая квалификационная 

категория - 7 чел. Первая ква-

лификационная категория - 4 

чел.  

Доля педагогов, повысивших 
свою квалификацию в 2019 
году. 

3 человека (27%) получили 

высшую квалификационную 

категорию и 1 человек ( 9%) 

получил первую 

квалификационную 

категорию 

Количество педагогов про-
шедших КПК. 

3 человека (27%) прошли 

курсы повышения 

квалификации 

Личностные достижения пе-
дагогов 

Публикация статей и 

методических разработок в 

электронных изданиях. 

Представление 

профессионального опыта на 

районном семинаре для 

педагогов района. 

Почетные звания и награды 
у педагогов 

1 сотрудник – «Почетный ра-

ботник общего образования» 

Педагогический коллектив ГБДОУ имеет необходимый для 

профессионального роста потенциал, активно осваивает совре-

менные педагогические технологии, внедряет инновационные 

разработки.  

Показателем результатов профессионального роста педагогов 

также является успешное участие их в конкурсном движении и 

семинарах: 
1. 1.II место в конкурсе методических материалов по предупре-

ждению дорожно-транспортного травматизма в номинации 



«Методические инновации». 

2.Городской  практико-ориентированный семинар «ИКТ, как 

средство реализации требований ФГОС» Тема выступления: 

«ИКТ в практике работы воспитателя». 

3.Городской семинар «Правовое поле педагога: профессиональ-

ный  стандарт» Тема выступления: «Работа с одарѐнными деть-

ми в детском саду». 

4. Всероссийская научно-практическая конференция «ФГОС: 

традиции и инновации в дошкольном образовании» Тема вы-

ступления: «Формирование у дошкольников представлений об 

окружающем мире: технология работы в соответствии с требо-

ваниями ФГОС», «Смешанные техники рисования как форми-

рование художественных умений и навыков детей дошкольного 

возраста». 

1.6.Качество учебно - 

методического и  

библиотечно - инфор-

мационного обеспече-

ния. Информационно-

образовательные ресур-

сы. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует условиям 

реализации образовательной программы дошкольного 

образования. В 2019 году значительно увеличилось количество 

наглядных, дидактических пособий в группах детского сада. 

По мере возможности обновляется библиотека художественной 

литературы, постоянно обновляется библиотека периодических 

изданий педагогической, управленческой направленности. 

Постоянно пополняется фонд медиатеки методическими 

электронными ресурсами разрабатываемыми педагогами 

ГБДОУ.  Имеется сайта дошкольного образовательного учре-

ждения в сети Интернет (адрес сайта: http://www.detsad75.ru) 

использование информационных технологий в образовательном 

процессе (ЭОР авторские и лицензированные). Имеется муль-

тимедийный проектор в музыкальном зале, интерактивная доска 

в старшей группе детского сада. Функционирование информа-

ционной образовательной среды в дошкольном образователь-

ном учреждении для организации процесса управления, методи-

ческой и педагогической деятельности обеспечивается техниче-

скими коммуникационными средствами. 

Имеющиеся в ДОУ информационное обеспечение образова-

тельного процесса позволяет в электронной форме: 

- управлять образовательным процессом: оформлять докумен-

ты (приказы, отчѐты и т.д.) используя офисные программы (Mi-

crosoft Word, Excel, Publisher, Power Point), осуществлять элек-

тронный документооборот, сопровождать переписки с внешни-

ми организациями, физическими лицами, хранить в базе данных 

необходимую информацию; 

- формировать и передавать электронные отчѐты для контро-

лирующих органов; 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и 

презентации; 

- формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, об-

разовательные ресурсы; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного 

процесса и результаты освоения образовательной программы 

дошкольного образования; 

- осуществлять взаимодействие между участниками образова-



тельного процесса, использовать данные, формируемые в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления обра-

зовательной деятельностью (у учреждения имеется электронный 

почтовый адрес: dou75.centr@obr.gov.spb.ru, зарегистрирован-

ный официальный web-сайт дошкольного образовательного 

учреждения (адрес сайта: http://www.detsad75.ru); 

- осуществлять взаимодействие образовательного учреждения 

с органами, осуществляющими управление в сфере образова-

ния, с другими образовательными учреждениями и организаци-

ями. 

1.7 Взаимодействие с 

социальными партне-

рами 

Координация деятельности аппарата управления строится на 

основе должностных обязанностей, мероприятий годового пла-

на при условии тесного взаимодействия со следующими органи-

зациями:  

1. Отделом образования администрации Центрального района; 

2. Информационно-методический центр Центрального района 

(ИМЦ)  

- Методическая помощь, повышение квалификации, аттестация;  

3. Академия постдипломного профессионального образования 

(АППО)  

- Повышение квалификации, переподготовка, совместные про-

екты;  

4. Методических объединений педагогов (МО): 

 - Участие в методических мероприятиях;  

5. Сетевых профессиональных сообществ – совместная деятель-

ность дошкольных учреждений по определенным областям об-

разования и воспитания дошкольников;  

6. Детская поликлиника №8: 

- Проведение диспансеризации, обеспечение медицинского кон-

троля за здоровьем воспитанников, лабораторные обследования 

детей; 

- Обследование узкими специалистами 

7.Территориально-медико-психолого-педагогический центр 

«Развитие» Центрального района: 

- Консультирование 

8. Муниципальное образование Литейный округ 

9. ЦГДБ им. А.С Пушкина 

- Проведение совместные мероприятия; 

-  Сотрудничество в области образовательной, просветительской 

и информационной деятельности 

- Участие в конкурсе. 

10. ДДТ «Преображенский», «Фонтанка 32 

- Участие в конкурсах 
- Организация методической помощи по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

1.8. Качество 

материально-

технической базы 

Детский сад располагается в двухэтажном здании. Территория  

детского сада имеет ограждение и свою прогулочную площадку 

соответствующих СанПиН, оборудованных различным 

игровым оборудованием, песочницами, скамейками, 

качалками, навесами, домиками и др. 

Перечень помещений: 

- музыкально-спортивный зал – 1; 



- 4 ячейки групп, включающих: 4 групповых помещений, 4 раз-

девалки с выставочном пространством для проведения выставок 

детского и семейного творчества, 4 туалетных комнаты, 4 бу-

фетных, 4 кладовых;  

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели 

и учебным оборудованием, которое соответствует всем 

требованиям СанПин, правилам противопожарной 

безопасности, требованиям техники безопасности и охраны 

труда. 

Все  группы оснащены компьютерами и МФУ. В 

подготовительной группе имеется интерактивное оборудование 

(интерактивная доска и проектор). Музыкальный зал оснащен 

большим экраном, проектором, телевизором, музыкальным 

центром, в костюмерной ГБДОУ имеется большой ассортимент 

костюмов.  

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

ФГОС ДО. 

В 2019 году для совершенствования и развития материально- 

технической базы ГБДОУ было приобретено: 

- Мебель в группу (столы, стулья) 

- Костюмы и декорации 

- Обновлен музыкально-спортивный зал занавесками и 

занавесом; 

- Игры и игрушки по возрастам; 

- Ковры, ковровые дорожки; 

- Ноутбуки и МФУ. 
Развивающая предметно-пространственная среда  образователь-

ного учреждения (группы), основывается на соблюдении сле-

дующих принципов: 

- насыщенность в соответствии с возрастными возможностями 

и содержанием Программы; 

- трансформируемость пространства, возможность изменения 

среды в зависимости от образовательной ситуации; 

- полифункциональность материалов, разнообразие использова-

ния различных составляющих предметной среды; 

- вариативность среды обеспечена наличием в группе про-

странств, для различных видов детской деятельности, разнооб-

разных материалов, игр и игрушек; периодической их сменяе-

мостью; 

- доступность среды обеспечена доступностью для воспитанни-

ков всех помещений, свободным доступом детей к играм, иг-

рушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской деятельности, исправностью и сохранностью ма-

териалов и оборудования; 

- безопасность среды обеспечена соответствием всех ее элемен-

тов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

Групповые комнаты: 

- детская мебель; 

- магнитная доска, фланелеграф; 

- книжный центр; 

- материалы для изобразительной деятельности; 



- игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» и др.; 

- центр природы; 

- оборудование и материалы для экспериментирования; 

- строительный материал; 

- конструкторы различных видов; 

- головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото; 

- центр коррекционной работы, включающий зеркало, 

настенную лампу, оборудование, пособия, игры; 

- развивающие игры по математике, логике; 

- различные виды театров; 

- физкультурное оборудование, в том числе для 

тренажерного пути; 

- магнитофон; 

- ноутбук, принтер; 

- смарт-доска. 

Туалетная комната: 

- сантехника и сопутствующие предметы (раковины, 

унитазы, шкафчики для полотенец, аксессуары) 

Раздевальная (приемная) комната: 

- стенды с наглядно-информационным материалом для родите-

лей  

 -  выставки детского творчества. 

Методический кабинет 

библиотека педагогической и методической 

литературы, образовательные презентации; 

- библиотека периодических изданий, образовательные 

презентации; 

- пособия, материалы для НОД; 

- опыт работы педагогов; 

- материалы консультаций, семинаров, семинаров- 

практикумов; 

- иллюстративный материал; 

- изделия народных промыслов: Дымково, Гжель, 

Хохлома, Жостово, матрешки и др.; 

- скульптуры малых форм (глина, дерево); 

- игрушки, муляжи, гербарии; 

- игры. 

Музыкально-спортивный зал: 

- фортепиано; 

- музыкальный центр; 

- проектор; 

- разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

- подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями: 

- русские народные; 

- музыка из мультфильмов; 

- детские песни; 

- фонограммы известных шлягеров; 

- классическая музыка; 



- ширма для кукольного театра; 

- детские и взрослые костюмы; 

- детские стулья; 

- стулья для взрослых, скамейки разной высоты; 

- спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания; 

- магнитофон; 

- оснащение физкультурного зала (гимнастическая 

стенка, щит для метания, канат, приставная доска, ребристая 

доска, маты гимнастические, воротца для лазания, набивные 

мячи, палки гимнастические, футбольный мяч, скакалки, 

кегли, кольца для набрасывания, мешочки с песком, 

пластмассовые мячи, мячи резиновые /8/, мячи резиновые/6/) 

1.9 Обеспечение 

безопасности и 

сохранение здоровья 

воспитанников 

Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и 

работников образовательного учреждения соответствует 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 

труда воспитанников и работников. Здание детского сада обо-

рудовано современной пожарно - охранной сигнализацией, тре-

вожной кнопкой. Обеспечение условий безопасности в ДОУ 

выполняется согласно локальным нормативно-правовым доку-

ментам. Имеются планы эвакуации. Работники знают и соблю-

дают правила пожарной безопасности, правила личной гигиены 

(регулярно проводятся плановые и внеплановые инструктажи). 

Территория ограждена по всему периметру, освещена, регуляр-

но осматривается на предмет безопасности. По периметру дет-

ского сада ведется видеонаблюдение. Двери оснащены довод-

чиками и домофонами. В детском саду систематически отсле-

живается: 

• состояние мебели в группах; 

• освещенность групповых и других помещений; 

• санитарное состояние всех помещений ГБДОУ и его терри-

тории; 

• соблюдение режимных моментов, организация двигательной 

активности детей; 

Ежеквартально проходят учения по эвакуации детей в случае 

чрезвычайной ситуации. В ГБДОУ созданы условия для обеспе-

чения безопасности воспитанников и персонала - соблюдаются 

меры безопасности жизнедеятельности всех участников образо-

вательного процесса: 

• реализуется комплексный план по ОТ и ТБ с сотрудниками; 

реализуется комплексный план по профилактике ДТП и пожар-

ной безопасности; 

• разработаны Паспорт по комплексной безопасности учре-

ждения, Паспорт по обеспечению безопасности дорожного 

движения, и т.п. 

План работы по охране труда и безопасности жизнедеятельно-

сти составлен на учебный год и включает в себя: 

- организационно-технические мероприятия по улучшению 

условий охраны труда; 

- мероприятия по организации пожарной безопасности; 

- обучение работников безопасным приемам работы и соблю-

дению правил безопасности на рабочем месте; 



- мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. 

С воспитанниками систематически проводятся мероприятия со-

гласно годовому плану работы по обучению правилам дорожно-

го движения и предупреждению детского травматизма. 
С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по 

соблюдению правил безопасности на дорогах. Проводится 

вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, про-

тивопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 

электробезопасности.  

С целью формирования у дошкольников знаний, умений  навы-

ков безопасного поведения на улице  в  ДОУ проводятся следу-

ющие формы  взаимодействия и общения  с родителями: 

·  на родительских собраниях воспитатели рассказывают  роди-

телям о проводимых в дошкольном учреждении дидактических 

занятиях по воспитанию и обучению безопасному поведению на 

улице; 

· ознакомление проводятся через стендовый материал; 

· через проведение бесед с подробным раскрытием причин и 

условий, приводящих к возникновению дорожно-транспортного 

происшествия с участием дошкольников в качестве пешеходов 

и пассажиров; 

· показ выставках детских рисунков, поделок, макетов по тема-

тике дорожной безопасности; 

· выпуск памяток для родителей «Обучение детей наблюдатель-

ности на улице», «Причины дорожно-транспортного травматиз-

ма», «Правила поведения на остановке маршрутного транспор-

та», «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с 

целью своевременного устранения причин, несущих угрозу 

жизни и здоровью воспитанников и работников. 

Охрана жизни и здоровья детей является первостепенной 

задачей в работе ГБДОУ на протяжении многих лет. В ГБДОУ 

созданы необходимые условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития. 

Утверждена система физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми. 

Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами- 

специалистами, лабораторные обследования. 
В нашем детском саду осуществляется 4-х разовое питание по 

10-ти дневному меню, утвержденному начальником Управления 

социального питания Правительства Санкт-Петербурга Н.А. 

Петровой и согласованное заместителем руководителя  Управ-

ления Федеральной службы Роспотребнадзора по г.Санкт-

Петербургу  А.В.Мельцер.   Поставщиком продуктов питания в 

детский сад является ООО «Новый век». Результаты организа-

ции питания воспитанников постоянно обсуждаются на заседа-

ниях Совета по питанию и Родительского комитета. Товар соот-

ветствует требованиям  и сопровождается документами, под-

тверждающими их качество. Сроки реализации соблюдаются. 

Вся продукция имеет сертификаты качества. Ежедневная кор-

ректировка меню в зависимости от  количества детей, присут-



ствующих в ГБДОУ, осуществляется с помощью программы 

«Вижен-софт» 

Заключен договор на медицинское обслуживание обучающихся 

с СПб ГБУЗ «Городской детской поликлиникой № 8 Централь-

ного района СПб. 

Сравнительный анализ заболеваемости обучающихся в 2017-

2019 году 

2017 год 2018 год 2019 год 

Всего -88 

ОРВИ -81 

ангина -5 

прочие - 2 (отит – 1, 

бронхит 1) 

Всего -84  

ОРВИ -78 

г/энтерит – 1 

ангина -1  

прочие - 4 (в/o – 1, 

бронхит – 1, отит – 

2) 

Всего -83 

ОРВИ -76 

ангина -1  

прочие - 6 (в/o – 1, 

бронхит – 2, отит – 

3) 

 

1.10.Функционирование 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

 

На основании Положения о внутренней системе оценки качества 

образования в ГБДОУ проводиться ряд мероприятий 

направленных на оценку качества образования. Цель внутренней 

системы оценки качества образования: оптимизация и 

координация работы по всем направлениям работы ГБДОУ для 

обеспечения качества образовательного процесса. 

В детском саду используются  эффективные формы контроля: 

управленческий, медицинский, педагогический. Контроль в 

ГБДОУ направлен на следующие объекты: 

- охрана и укрепление здоровья детей;  

-    воспитательно-образовательный процесс; 

- кадры, аттестация педагога, повышение квалификации;  

-   взаимодействие с социумом; 

-   административно-хозяйственная и финансовая деятельность; 

- питание детей; 

- техника безопасности и охрана труда работников и жизни 

воспитанников. 
Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях 

работников, педагогических советах. С помощью анкет, бесед 

изучается уровень педагогической компетентности родителей, 

их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания, 

потребность родителей в дополнительных платных 

образовательных услугах, а также изучается уровень 

удовлетворенности родителей работой ГБДОУ. 

Результаты развития воспитанников ДОУ (по итогам педагоги-

ческой диагностики): 

Высокий уровень усвоения программного материала - 68 % 

Средний уровень усвоения программного материала  - 25% 

Низкий уровень усвоения программного материала  - 7% 

При соотнесении первичной и итоговой диагностики и у всех 

обучающихся выделена положительная динамика развития по 5 

областям развития ФГОС 

В 2019 учебном году в школу выпустили  детей из подготови-

тельных групп, которым на 01.09.2019 г. исполнилось по 6,5, 7 и 

8  лет. 

Оценка психологической готовности к обучению в школе  про-

водилась на основе изучения мотивации интереса ребенка к 



обучению, уровня развития познавательной активности ребенка, 

а также наблюдений на занятиях, бесед с детьми и воспитателя-

ми. В результате наблюдения оценивался уровень коммуника-

тивных умений, степень произвольности в поведении, умение 

контролировать эмоциональные проявления. 

Проанализировав полученные результаты, можно отметить, 

что высокий уровень мотивации к обучению в школе отмечает-

ся у большинства детей группы (около 85%) средний уровень 

обнаружили около 15 % детей, уровень ниже среднего не отме-

чается.   

      На основе изучения мотивации интереса детей к обучению 

можно сделать вывод, что большинство из них (76%) стремятся 

к школьному обучению и выдвигают различные мотивы по-

ступления в школу. Для 6 детей (13%) поступление в школу свя-

зано в основном с переменой привычного образа жизни, приоб-

ретением новых школьных принадлежностей. 

      У 72 % детей сформированы отчетливые представления о 

предстоящем будущем. У них развиты эмоционально-

нравственные качества: культура общения сотрудничество  со 

сверстниками, волевые  устремления. Вывод:  в целом у вы-

пускников высокий уровень психологической готовности к обу-

чению в школе, высокий уровень развития коммуникативных 

навыков, стабильно высокие показатели познавательного и ху-

дожественно-эстетического развития. И как результат, поступ-

ление детей в гимназии (5 человек из 10), и школы с углублен-

ным изучением языка (2детей). По результатам индивидуальных 

бесед с родителями и по отзывам школ выпускники нашего 

ДОУ хорошо осваивают программу, уровень их подготовки со-

ответствует  требованиям, предъявляемым к дошкольникам, 

подготовка детей к школе оценивается учителями как хорошая, 

родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки 

детей к школе (по результатам анкетирования).  

Удовлетворенность качеством образования является 

показателем, отражающим представление населения о качестве 

государственных и муниципальных услуг в сфере образования. 

В рамках мониторинга качества образования ГБДОУ детского 

сада № 75 в 2019  г. проводился социологический опрос 

родителей с целью изучения удовлетворенности качеством 

образования, информированности о деятельности своего 

образовательного учреждения. Метод исследования: 

социологический метод анкетного опроса. Цель исследования - 

изучение эффективности функционирования образовательного 

учреждения на основе анализа удовлетворенности родителей 

как участников образовательного процесса качеством 

образования. В ходе исследования в качестве показателя, 

фиксирующего соответствие образования запросам и 

ожиданиям родителей, использовался целевой показатель 

«удовлетворенность качеством образовательных услуг». 

Результаты анкетирования в 2019 учебном году показали: 

 99 % родителей положительно оценивают  

доброжелательность и вежливость работников ГБДОУ; 

 94% родителей удовлетворены компетентностью 



работников;  

 86% родителей положительно оценивают материально- 

техническое обеспечение ГБДОУ; 

 94% родителей удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг; 

 94% родителей готовы рекомендовать ГБДОУ 

родственникам и знакомым. 

 



2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваиваю-

щих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе 

90 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 90 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе до-

школьной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников до 3 лет 20 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 – 7 лет 
70 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспи-

танников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода 

90/100% 

1.5 Численность воспитанников с ОВЗ - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при по-

сещении дошкольной образовательной органи-

зации по болезни на одного воспитанника 

26 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, 

в том числе:  
11 человек – 100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание 

8 человек - 73% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание педагогической направленности (профиля) 

8 человек – 73% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее профес-

сиональное образование 

3 человека – 27% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее профес-

сиональное  образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека – 27% 

1.8 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная кате-

гория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

11 человек – 100% 

1.8.1 Высшая 8 человек –73% 

1.8.2 Первая 3 человека – 27% 

1.9 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, в общей численности пе-

дагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

11 человек – 100% 

1.9.1 до 5 лет 2 – 18% 



1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек – 9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, в общей численности пе-

дагогических работников, в возрасте до 30 лет  

1 человек – 9% 

1.11 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, в общей численности пе-

дагогических работников, в возрасте от 55 лет 

1 человек – 9% 

1.12 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по про-

филю педагогической деятельности 

11 человек – 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образователь-

ном процессе ФГОС ДО 

11 человек – 100% 

1.14 Соотношение «педагогический работ-

ник/воспитанник» в дошкольной образователь-

ной организации 

11 человек/90 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следу-

ющих 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 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.5 Педагога-психолога Нет 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

160 кв.м/ 2,35кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополни-

тельных видов деятельности воспитанников (му-

зыкальный зал) 

67 кв.м 

2.3 Наличие музыкального зала Да 

2.4 Наличие физкультурного зала Нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечиваю-

щих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на про-

гулке 

Да 

 

Анализ показателей указывает на то, что ГБДОУ имеет достаточную инфраструктуру, ко-

торая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в пол-

ном объеме в соответствии с ФГОС ДО. ГБДОУ укомплектовано достаточным количе-

ством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и ре-

гулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образо-

вательной деятельности. 

  



2. 1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ СА-

МООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 129 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 129 человек 

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

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

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

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным про-

граммам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

59 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимаю-

щихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

59 чело-

век/45% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применени-

ем дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образова-

тельным программам для детей с выдающимися способностями, 

в общей численности учащихся 

- 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образова-

тельным программам, направленным на работу с детьми с осо-

быми потребностями в образовании, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

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

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимаю-

щихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фе-

стивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

- 

1.8.1 На муниципальном уровне - 

1.8.2 На региональном уровне - 



1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне - 

1.8.5 На международном уровне - 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фе-

стивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

- 

1.9.1 На муниципальном уровне - 

1.9.2 На региональном уровне - 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне - 

1.9.5 На международном уровне - 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образователь-

ной организацией, в том числе: 

0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 5 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-

дагогических работников 

4 человека 

80% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

4 человека 

80% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование, в об-

1 человек 

20/% 



щей численности педагогических работников 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педа-

гогической направленности (профиля), в общей численности пе-

дагогических работников 

1 человек/ 

20% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

1 чело-

век/20% 

1.17.1 Высшая - 

1.17.2 Первая 1 чело-

век/20% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

- 

1.18.1 До 5 лет - 

1.18.2 Свыше 30 лет - 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

1 чело-

век/20% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед-

ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пере-

подготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, 

2 челове-

ка/40% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспе-

чивающих методическую деятельность образовательной органи-

зации, в общей численности сотрудников образовательной орга-

низации 

1 чело-

век/20% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими ра-

ботниками образовательной организации: 

            - 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внима-

ния 

нет 



2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной де-

ятельности, в том числе: 

 2 единицы 

2.2.1 Учебный класс 1 единица 

2.2.2 Лаборатория  0 единиц 

2.2.3 Мастерская  0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единица 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельно-

сти учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 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 компью-

терах 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 поме-

щении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов          нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интер-

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

- 





 
 

Заключение. Перспективы и планы развития. 

В 2019 году функционирование ГБДОУ детский сад № 75 сочетало традиционные 

высокоэффективные формы работы и современные инновационные технологии. Такая 

интеграция обеспечила учреждению положительную динамику по всем направлениям 

деятельности. На 100% реализованы средства бюджетного финансирования на 2019 г. 

Стратегическим направлением развития ОУ в 2020 году станет выполнение следующих 

приоритетных задач: организация работы по охране и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников их эмоционального благополучия; оптимизация 

работы и обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников, соблюдение в работе 

детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей до-школьного возраста; максимальное 

использование разнообразных видов детской деятель-ности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; повышение качества 

образовательной работы путѐм повышения квалификации педагогических кадров, внедрения 

современных инновационно-образовательных технологий и укрепления материально-

технической базы ОУ; обеспечение открытости деятельности ОУ в рамках сотрудничества с 

социальными партнерами и семьями воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


