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Введение 

 
В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в  Порядок проведения 
самообследования образовательной организацией, утвержденный приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462, приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 
на основании Устава, с целью обеспечения доступности и открытости информации о 
деятельности ГБДОУ № 63, а также для определения дальнейших перспектив развития. 

При самообследования были проведены: оценка образовательной деятельности, 
оценка системы управления организации, оценка организации учебного процесса, оценка  
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, а также анализа показателей деятельности ГБДОУ № 63, 

подлежащей самообследованию. 
 

Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

 

Полное официальное наименование Образовательного учреждения: 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения: 
ГБДОУ детский сад № 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
Образовательное учреждение реализует Образовательную программу ГБДОУ детский сад 
№ 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на двух площадках. 
Место нахождения Образовательного учреждения: 
192071, Санкт-Петербург, Бухарестская улица, дом 41, корпус 2, литера А; 
192071, Санкт-Петербург, Бухарестская улица, дом 37, корпус 2, литера А. 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга функционируете 1967 года.  
Руководитель Образовательного учреждения - заведующий Петрова Лариса Александровна. 
Заместитель заведующего по АХР Бугакина Елена Анатольевна. 
Заместитель заведующего по УВР Михайлова Наталья Алексеевна 
Заместитель заведующего по УВР Душейко Наталия Павловна 
Режим работы Образовательного учреждения: с понедельника по пятницу с 7:00 до 19:00, 
выходные дни - суббота, воскресенье и государственные праздничные дни.  
Телефон: 360-37-52, 360-04-66, 360-04-66 факс: 360-37- 52  
Электронный адрес: dou63@yandex.ru 

          Воспитательно – образовательный процесс ГДОБУ № 195 -  ведется на русском языке. 
          
           Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта 
Российской Федерации - города Федерального значения - Санкт-Петербурга осуществляют 
исполнительные органы государственной власти Санкт- Петербурга - Комитет по 
образованию и администрация Фрунзенского района Санкт- Петербурга. 
          Проектная мощность: 265 детей, фактическая посещаемость 301 ребенок, возраст 
воспитанников от 2 до 7 лет. Функционирует 12 групп. Из них: 

— общеразвивающей направленности для детей (24ч) от 1,5 до 2 лет- 1 группа; 
— оздоровительной направленности для детей (12ч) от 2до 3 лет- 1 группа; 
— общеразвивающей направленности для детей(24ч) от 2 до 3 лет- 1 группа; 
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— оздоровительной направленности для детей (12ч) от 3 до 4 лет - 1 группа; 
— общеразвивающей направленности для детей(24ч) от 3 до 4 лет- 1 группа; 
— общеразвивающей направленности для детей(24ч) от 3 до 4 лет- 1 группа; 
 

— общеразвивающей направленности для детей(24ч) от 4 до 5 лет-1 группа; 
— оздоровительной направленности для детей (12ч) от 4 до 5 лет – 1 группа; 

— общеразвивающей направленности для детей (24ч) от 5 до 6 лет-1 группа; 

— оздоровительной направленности для детей (12ч) от 5 до 6 лет-1 группа; 
— общеразвивающей направленности для детей (24ч) от 6 до 7 лет-1 группа; 
— оздоровительной направленности для детей (12ч) от 6 до 7 лет - 1группа. 
 

Структура и количество групп: 

 

 
      Прием в Образовательное учреждение осуществляется в соответствии с Правилами приема 
обучающихся по образовательным программам дошкольного образования. 
     Наличие в Образовательном учреждении правоустанавливающих документов: 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (бессрочная): Серия 78Л02 №000364, 
регистрационный №1446 от 07 июля 2015г.; 
- Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга утвержден распоряжением Комитета по 
образованию от 02 марта 2015 года № 784-р и зарегистрирован Межрайонной ИФНС России №15 
по Санкт-Петербургу.  
Новая редакция устава юридического лица ОГРН 1037835029275 представлена при внесении в 
ЕГРЮЛ запись от 14 мая 2015 года, ГРН 6157848364976. 

Режим 

работы 
Показатель 

Сад Ранний возраст 
общеразвивающие оздоровительные общеразвивающие оздоровительные 

12 

часов 

Детей 
 

109 
 21 

Групп  5  1 

24 часа 
Детей 126  45  

Групп 5  2  

ИТОГО 235 детей /10 групп 66 детей/ 3 группы 
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1 часть. Аналитическая часть 

1.1. Оценка  образовательной деятельности 

 

             В ГБДОУ детский сад № 63 осуществляется дошкольное образование в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования, разработанной учреждением 
самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 
        Образовательная Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает разностороннее 
развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей по основным направлениям: 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому и 
физическому развитию. Реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
              Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты освоения Программы).  
        Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). Часть образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, ориентирована на потребности и 
интересы воспитанников и их родителей. 
        Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях:  социально - 
коммуникативное развитие; познавательное развитие;  речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Конкретное содержание 
указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, определяется целями и задачами Программы. 
         В работе с детьми используются парциальные программы краеведческой, социально-
педагогической направленности: 
- Основы безопасности детей дошкольного возраста Авдеева Н., Князева О., Стеркина Р. 
- «Первые шаги» Г.Т. Алифанова. 

В 2018  году педагогами всех возрастных групп и специалистами разработаны Рабочие 
программы, которые основываются на образовательной программе дошкольного образования 
ГБДОУ детского сада № 63  Фрунзенского района Санкт-Петербурга и соответствуют 
требованиям ФГОС ДО. 
Вывод: образовательная деятельность в Учреждении построена на основе учета 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе своего образования. Оценка образовательной деятельности в Учреждении 
удовлетворительная и строится с учетом всех требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, что определяет его стабильное функционирование, 
вовлеченность всех сотрудников и семей обучающихся (воспитанников) в воспитательно - 
образовательный процесс. 
 

1.2. Оценка системы управления организации 

 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. 

     Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 
руководитель Образовательного учреждения - заведующий Образовательным учреждением. 
Общее собрание работников Образовательного учреждения — председатель - заведующий 
Петрова Лариса Александровна. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 
дошкольной образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от 
имени дошкольной образовательной организации установлены Уставом дошкольной 
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образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Система управления ГБДОУ детский сад № 63, обеспечивает включение всех участников 
педагогического процесса в управление. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 
— Общее собрание работников Образовательного учреждения; 
— Педагогический совет Образовательного учреждения; 
— Попечительский совет Образовательного учреждения. 

Деятельность любого образовательного учреждения неотъемлема от социокультурного 
пространства, окружающего его воспитанников, а 97,5% воспитанников ГБДОУ детского сада 
№ 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга проживают во Фрунзенском районе. 

Коллектив детского сада в 2018 году работал над решением ряда задач по 
взаимодействию с родителями: 

— установить партнерские отношения в течение года с семьей каждого 
воспитанника; 

— развитие творческого потенциала семей; 
— объединить усилия для развития и воспитания детей; 
— создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 
взаимопроникновения в проблемы друг друга; 
оказание помощи родителям в организации педагогического самообразования; 
— активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 
— повысить их педагогическую культуру. 

С целью выполнения этих задач провели проблемно-ориентированный анализ, в 
результате создан банк данных о семьях воспитанников - социальный паспорт группы, что 
позволяет индивидуализировать работу с воспитанниками и использовать интерактивные 
формы взаимодействия с родителями. Два раза в год проводится анкетирование родителей 
(законных представителей) воспитанников: «Социальный портрет семьи»,  
«Удовлетворенность качеством образовательных услуг».  

На основе анализа результатов анкетирования родителей «Удовлетворенность 
родителей работой ДОО» следует, что 89% респондентов удовлетворены: 

  условиями содержания обучающихся (воспитанников);  
  организацией питания;  
  работой сотрудников Учреждения;  
  своевременным информированием о состоянии здоровья детей;  
 формами тематических мероприятий в Учреждении с обучающимися 

(воспитанниками) (конкурсы, выставки детского творчества, праздники, развлечения, 
концерты, соревнования);  

 проводимой специальной работой с семьями обучающихся (воспитанников) через 
всеобучи, родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, анкетирование, 
беседы;  

 состоянием и внешним видом территории и помещений Учреждения 

Для привлечения родителей в образовательный процесс воспитателями были 
разработаны и реализованы проекты на различные темы. Хорошей традицией стало проводить 
музыкальные, физкультурные досуги и праздники, утренники, совместные творческие 
конкурсы с участием родителей. Родители активно участвовали в праздниках, утренниках, в 
изготовлении костюмов, атрибутов для проведения совместных мероприятий, таких, как: 
«Папа, мама, я - спортивная семья» для детей подготовительной группы, соревнования, 
посвященные Дню матери - «Первые старты с мамой»,   соревнования, посвященные 23 
февраля «Наши юные курсанты», в музыкальных досугах, «Мамин день», для детей и 
родителей групп, театрализованные представления «Дюймовочка», «Волк и семеро козлят», 
«Муха-цокотуха», творческих выставках: «Осенние натюрморт!», «Новогодние фантазии», 
смотрах-конкурсах «Лучший уголок ля родителей». В группах раннего возраста продолжались 
использоваться дистанционные просмотры родителями детских утренников. 

В течение данного периода родители совместно с детьми участвовали осенью и весной 
на субботниках, благодаря чему территория детского сада выглядит ухоженной и 
благоустроенной. 
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Новой интересной формой работы с родителями вновь поступающих детей стала работа 
адаптационной группы «Кроха», в которой принимают участие воспитатели групп раннего 
возраста, дети, родители и специалисты Образовательного учреждения. 

Методической службой детского сада активно в работе с родителями используется 
официальный интернет-сайт детского сада. На сайте родители получают полную информацию 
о деятельности Образовательного учреждения. 
          С целью привлечения родителей к участию в деятельности Образовательного 
учреждения работает Совет родителей, в состав которого вошли родители из всех возрастных 
групп. 

За отчетный период на педагогическом совете: 
    -   рассматривались:  

 годовой план ГБДОУ № 63 на 2018 - 2019 учебный год. 
 учебный план;  
 календарный учебный график;  
 рабочие программы воспитателей и специалистов (педагогов-психологов, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре). 
Анализируя проведенную работу, можно сделать вывод, что педагогам Образовательного 

учреждения удалось вовлечь родителей в образовательный процесс и установить 
взаимодоверительные отношения, родители перестали быть пассивными наблюдателями.  
Вывод: Система управления в Учреждении организована достаточно хорошо. Управление 
ГБДОУ детский сад  № 63 строится на принципах коллегиальности. В процессе взаимодействия 
с семьей мы все-таки столкнулись с позицией самоустранения некоторых родителей от 
решения вопросов воспитания и оздоровления детей. Определенная часть родителей 
воспринимает дошкольный период, как время, не требующее от них особых воспитательных 
усилий, поэтому перекладывают воспитание и развитие детей на Образовательное учреждение. 
Таким образом, анализ состояния задачи по взаимодействию педагогов с родителями показал 
необходимость дальнейшей работы в данном направлении и в следующем учебном году. 
 

1.3. Оценка организации учебного процесса 

 

       Организация учебного процесса в Учреждении регламентируется образовательной 
программой дошкольного образования, годовым планом работы, учебным планом, 
календарным учебным графиком. 
        Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: социально- 
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие дошкольников.  
        В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе занятий, а также 
в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 
детей.  
        Продолжительность занятий и максимально допустимый объем образовательной нагрузки 
во всех возрастных группах соответствуют требованиям СанПин. 
        В середине занятия проводится физкультурная минутка. Перерывы между периодами 
занятий – 10 минут. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста могут осуществляться во 
второй половине дня после дневного сна, их продолжительность составляет не более 25-30 
минут в день. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, организуются в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 
образовательная деятельность сочетается с занятиями по физическому развитию и 
музыкальной деятельности.  
         С детьми третьего года жизни занятии по физическому развитию осуществляется по 
подгруппам 3 раза в неделю в групповом помещении или в физкультурном зале. Занятия по 
физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 
Один раз в неделю для детей 5-7 лет занятия по физическому развитию проводятся на открытом 
воздухе. В летний период занятия по физическому развитию проводятся на открытом воздухе. 
        В середине занятия проводится физкультурная минутка. Перерывы между периодами 
занятий – 10 минут. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста могут осуществляться во 
второй половине дня после дневного сна, их продолжительность составляет не более 25-30 
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минут в день.  
        Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 
детей, организуются в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 
образовательная деятельность сочетается с занятиями по физическому развитию и 
музыкальной деятельности.  
        С детьми третьего года жизни занятии по физическому развитию осуществляется по 
подгруппам 3 раза в неделю в групповом помещении или в физкультурном зале. Занятия по 
физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 
Один раз в неделю для детей 5-7 лет занятия по физическому развитию проводятся на 
открытом воздухе. В летний период занятия по физическому развитию проводятся на открытом 
воздухе. 
        Педагогами Образовательного учреждения систематически велась индивидуальная 
работа с воспитанниками. Содержание данной работы направленно на обеспечение оказании 
помощи детям в усвоении образовательной программы. 
         Главное направление организации индивидуальной работы - создание максимально 
комфортных условий для всестороннего развития личности ребенка с учетом 
индивидуальных, психофизических и интеллектуальных возможностей ребенка, развитие 
способностей к адаптации в социуме. В содержании данной деятельности отражена 
реализация коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов образовательного 
учреждения (педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре, воспитателя), медицинских работников дошкольного образовательного 
учреждения. Планируя индивидуальную работу, педагог учитывает психические и 
индивидуальные особенности ребѐнка. 
Обеспечение достижений целевых ориентиров осуществляется в ведущих формах 
организации образовательного процесса: 
- в совместной деятельности педагогов с детьми; 
- в самостоятельной деятельности детей. Специалистами Учреждения осуществляется 
психолого-педагогическая поддержка участников образовательного процесса, проводятся 
индивидуальные консультации с педагогами, оказывается помощь в вопросах воспитания и 
развития детей.  

Итоговый показатель освоения программы за 2018 год. 
В первой и второй половине 2018 года в ДОУ проводилась  педагогическая диагностика  

достижения детьми планируемых результатов  освоения ООП ГБДОУ детского сада № 63 

Фрунзенского района Санкт – Петербурга с целью выявления уровня сформированности 
целевых ориентиров по основным образовательным областям для решения следующих 
образовательных задач: 
- индивидуализация образования; 
- оптимизация работы с группой детей. 

При  проведении педагогической диагностики использовались следующие 
методы: регулярные наблюдения педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 
непосредственной образовательной деятельности, анализ продуктов детской деятельности, 
беседы, тесты, игровые ситуации. 

Результаты педагогической диагностики по пяти образовательным областям в 
сравнении на первое и второе полугодие 2018 года представлены в диаграммах.  

Качество образовательной деятельности в ДОУ на первое полугодие 2018 года 

 

Обследованы 217 воспитанников: 

 

высокий уровень 137 человек 64 % 

средний уровень 59 человек 35 % 

низкий уровень 3 человека 1% 

 

 

 

Обследовано 169 воспитанников: 

высокий 
уровень 

 средний 
уровень 

низкий 
уровень 

1 пол. 
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Качество образовательной деятельности в ДОУ на второе полугодие 2018 года 

 

высокий 
уровень 

54 человек 32% 

средний 
уровень 

95 человек 56 % 

низкий 
уровень 

20 человек 12% 

 

 

 
         

№ Направление развития май 2018 г.- 217 

человек 

сентябрь 2018 г. – 160 

человек 

балл % балл % 

1 Социально-коммуникативное 
развитие 

4,3 86 3,4 68 

2 Познавательное развитие 4,3 86 3,6 72 

3 Речевое развитие 4,0 80 3,3 66 

4 Художественно-эстетическое 
развитие 

3,9 78 3,3 66 

5 Физическое развитие 4,4 88 3,4 68 

6 Средний показатель 
освоения программы 

4,2 84 3,4 68 

 

          В 2018 году в Образовательном учреждении эффективно велась работа по 
психологическому сопровождению развития детей:  проводилась психологическая 
диагностика, направленная на выявление детей с личностными проблемами, детей, 
имеющих трудности в общении и обучении, а также общей психологической готовности 
детей к школе. 
          Для организации работы в данном направлении в Образовательном учреждении 
работают 4 педагога-психолога. 

Актуальным направлением психологического сопровождения ребенка в образовательном 
процессе является обеспечение полноценного развития личности воспитанника, в том числе и 
детей с ОВЗ. 

Детский сад посещали дети с аллергопатологией и бронхолегочной патологией. С детьми 
данной категории ведут работу все специалисты Образовательного учреждения, используются 
инновационные технологии: БОС-терапия, арт-терапия в технике «Эбру», песочная терапия, 
игры и занятия в сенсорной комнате и кабинете развивающих игр. А так же проводится 
комплексная нейропсихологическая работа с детьми, построенная на основе идей 
«замещающего онтогенеза», предложенной Семенович А.В. и нейройоги, разработанной 
Кузнеченковой С.О. 
Цель работы психологической службы конкретизируется в следующих задачах: 

— предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
— помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации; 
— развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

родителей и педагогов. 
Педагогами-психологами нашего учреждения использовались следующие формы работы: 
— психодиагностика, 
— коррекция и развитие; 
— психопрофилактика; 
— психологическое консультирование; 
— психологическое просвещение и обучение. 

высокий 
уровень 

 средний 
уровень 

низкий 
уровень 

2 пол. 
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               В течение учебного года в Образовательном учреждении работал 
психолого-медико-педагогический консилиум для своевременного выявления детей с 
особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, 
сложностями в усвоении программы, проведения их комплексного 
психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по результатам обследования 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в вопросах 
полноценного развития. Результатом заседания ПМПк является коллегиальное заключение, 
содержащее обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка (без 
указания диагноза) и разработка индивидуального образовательного маршрута воспитанника. 

В 2018 учебном году в режиме адаптации первые две недели октября работали 2 группы 
«Непоседы» и «Звездочка» и Гномики для детей 2-3 лет. 

Прием детей проходил постепенно. В первые дни дети находились в группе по 2 часа, 
затем время постепенно увеличивалось, в зависимости от индивидуальных особенностей 
ребенка. На каждого ребенка были оформлены листы адаптации, где отмечали: аппетит, 
сон, общение с сверстниками, взрослыми, индивидуальные особенности. 

В течение всего периода адаптации поведение каждого ребенка во все режимные 
моменты фиксировалось в адаптационный лист. 

По результатам анализа адаптационных листов выявлено следующее: 
— 41,5% детей с легкой степенью адаптации - период адаптации длился примерно 7-10 

дней. У детей наблюдалось незначительное расстройство сна и аппетита, которое 
последующим быстро нормализовалось. 

— 56,5% детей со средней степенью адаптации - привыкание проходило от 2х недель до 1 
месяца. Снижалась речевая и общая активность, возникали простудные заболевания. 
Наблюдались трудности в установления контакта с другими детьми. Они часто 
обращались за помощью взрослого. Нарушался сон и аппетит, которые 
восстанавливались через 2-3 недели. 

— 2 % детей с тяжелой степенью адаптации - дети подавлены, сильно возбуждены. Дети 
часто плакали, устраивали истерики, вели себя агрессивно по отношению к ровесникам 
и взрослым, разбрасывали игрушки или отнимали их у других детей. Разлука и встреча 
с родителями проходили очень бурно и сопровождалась слезами.  

Проведенное анкетирование «Знакомство» из которых узнали, как ласково называет ребенка 
дома родители, как засыпает, навыки самообслуживания, его любимые игрушки, каковы 
любимые занятия дома, что хотели получить от пребывания ребенка в детском саду личные 
беседы в начале поступление детей впервые в детский сад помогло правильно построить работу 
с родителями и детьми. 
С родителями проведены консультации на темы: 
«Адаптация ребенка в детском саду», "Как надо вести себя родителям с ребенком, когда он 
начал посещать впервые детский сад". Оформлена папка-передвижка на тему «Готовим 
малыша в детский сад» 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что в целом процесс адаптации в детском 
саду проходит успешно. Дети чувствуют себя раскованно, легко идут на контакты друг с 
другом, взрослыми, хорошо кушают, спят, легко расстаются с родителями - все это показатели 
успешной адаптации. 

Психолого-педагогическая диагностика выпускников подготовительных групп  
«Фантазеры», «Родничок», «Почемучки»  в 2018 г. 

Для исследования школьной зрелости использовались методики: 
— Рисуночная методика Д.В. Солдатовой; 
— «Оценка мотивационной готовности к школьному обучению», 
— «Корректурная проба», 
— «Графический диктант», 
— «Ориентировочный тест школьной зрелости Керна-Ирасека». 
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Диагностировались следующие показатели готовности к школе: 
— Мотивационная готовность к школьному обучению. 
— Выявление субъективно привлекательных для ребенка видов деятельности. 
— Определялся, какой из трех мотивов (игровой, трудовой или учебный) является у 

ребенка доминирующим. 
— Определялись способности концентрироваться на выполнении задания 

(устойчивость внимания) и умение переходить от одного задания к другому 
(переключение внимания). 

— Умение точно выполнять задания, предлагаемые в устной форме, способность 
самостоятельно выполнять требуемое задание по зрительно воспринимаемому 
образцу. 

— Выявлялся уровень психического развития, степени зрелости моторики, мышления. 
— Уровень развития тонкой моторики. 
— Умение ребенка ориентироваться на образец, точно копировать его, уровень 

развития произвольного внимания, пространственного восприятия, 
сенсомоторной координации. 

Качество образовательной деятельности на этапе завершения дошкольного 

образования в подготовительных группах  
«Почемучки», «Родничок» и «Фантазеры» в 2018 г. 

 

Уровень усвоения 
программы 

май 2018г. – 73 воспитанника 

количество 
детей  

% Средний балл 

Высокий уровень 70 95% 4,6 

Средний уровень  3 5 % 

Низкий уровень 0 0 % 

 

Для реализации интересов и возможностей обучающихся (воспитанников) в Учреждении 
созданы условия для участия детей в конкурсах для дошкольников на всероссийском, 
муниципальном уровне. 

Участие воспитанников в конкурсном движении 
 

№ Название мероприятия Итоги 

1 
Районная экологическая викторина для дошкольников 
«Удивительный мир». 

                  I 
место  

2 
III городской конкурс чтецов ―Разукрасим мир 
стихами», стихотворение «Главные признаки». 

I место 

3 Районный выставка-конкурс детского 
художественного декоративно-прикладного, 
технического творчества образовательных 
учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
«Братья наши меньшие» 

 

Диплом лауреата 
 
 

4 Районный фестиваль детского художественного 
творчества «Золотой ключик», в номинации 
«Хореография», «Танец с платками» 

Диплом за участие 

 

5 «Централизованная библиотечная система 
Фрунзенского района» Детская библиотека № 7 
«Славянка», конкурс чтецов к 75-летию снятия 
блокады «Слушай страна , говорит Ленинград!» 

Диплом 3 степени 

Клочихина Оля 
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6 Конкурс видеозаписей детских театральных 
постановок «В стране Вообразилии» к 100-летию 
Бориса Заходера, организованный СП ГБУ 
«Централизованная библиотечная система 
Фрунзенского района» Детская библиотека № 7 
«Славянка» 

 Грамота 1 место  
(Щурова Алиса, Зуев 
Вова, Архипова Варя, 
Никонова Таисия, 
Дементьев Рома) 

7 X Городской открытый детский конкурс 
музыкального творчества «Семь веселых нот, 
посвященный проведению программы 
«Десятилетие детства в России»», в номинации 
«Вокал» 

Лауреат 2 степени  
Ваккер Даниэль 

8 
 Соревнования среди дошкольников ГБДОУ №63 и 
ГБДОУ № 58 Фрунзенского района по Пионерболу 

 1 и 2 место в командном 
зачете 
 9 Соревнования среди дошкольников Фрунзенского 

района «Веселые старты». 
Участники 

10 

Выставка-конкурс детских рисунков  между ГБДОУ № 
63 и ГБДОУ № 58 «Я и мои  права» 

 

1 место – коллективная 
работа старшей группы 
«Ягодка» 
2 место – Егорова Вероника 
3 место Позыменко Катя, 
Толмачев Илья 11 Районный конкурс детских рисунков среди 

дошкольных учреждений ГБДОУ № 63 и ГБДОУ 
№ 58 «Моя любимая сказка» 

Диплом 

за 1 место - 3 человека 

    2 место - 4 человека 

    3 место – 12 человек 

12 Районные соревнования «Папа, мама и я – спортивная 
семья» 

 

грамота за участие семье 
Шевченко Влада (группа 
«Радуга») 

13 Международный фестиваль-конкурс «Маленький 
принц» 

 

 Лауреат 2 степени  
Ваккер Даниэль 

14 
Открытый фестиваль инклюзивного творчества 
«Шире круг» Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Грамота за участие 

Ваккер Даниэль 

15  Спортивные соревнования среди дошкольников 
ГБДОУ №63 и ГБДОУ № 58 Фрунзенского района 
«Веселые старты». 

1 и 3 место в командном 
зачете  

16 Спортивные соревнования среди дошкольников 
ГБДОУ №63 и ГБДОУ № 58Фрунзенского района 
«Олимпийские надежды» (зимние виды спорта). 
 

 2 место в командном зачете 
 

17 СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ»  
Районноее спортивное соревнование «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

 

Грамота за участие 

         

        В целях повышения качества образования и предоставляемых услуг, наше учреждение 
активно сотрудничает со следующими организациями: ЦРБ им А.П.Чехова, СПб ДПО № 41  

ГБДОУ детский сад № 58 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт- Петербурга. С 
данными организациями заключены договоры и работа ведется согласно плану на учебный 
год. 
          Вывод: В целом, можно сказать о том, что практически все выпускники готовы к 
школьному обучению, необходимые предпосылки учебной деятельности сформированы. Но 
надо обратить внимание на развитие мотивационной, личностной готовности к школе. 
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Учебный процесс в 2018 году построен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, 

и направлен на создание благоприятных условий развития детей с учетом возрастных, 
индивидуальных особенностей и склонностей; развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребѐнка. 
 

1.3. Оценка качества кадрового обеспечения 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими работниками: старший 

воспитатель, - 1, музыкальный руководитель – 2, педагоги- психологи- 3, инструктор по 
физической культуре- 1, воспитатели – 23. 

          Педагогический стаж 

 

 

 

           Образование педагогов и специалистов 

Год Высшее среднее-специальное Незаконченное 
высшее 

Без 
педагогического 

образования 

2018 20 11 - - 

          Квалификационные категории педагогов и специалистов 

Год Высшая Первая Соответствие 

занимаемой должности 

Без категории 

2018 11 15 - 4 

 

Уровень квалификации педагогических работников учреждения 

№ 

до
лж

но
ст

ь 
 

Ф
.И

.О
. п

ед
аг

ог
а 

О
бр

аз
ов

ан
ие

 

Диплом Стаж 

К
ва

ли
фи

ка
ци

он
на

я 
ка

те
го

ри
я 

(п
ед

аг
ог

и)
 

сп
ец

иа
ль

но
ст

ь 

кв
ал

иф
ик

ац
ия

 

об
щ

ий
 

в 
до

лж
но

ст
и 

1 вос-ль Алексеева 
Марина 

Владимировна 

СП воспитание детей 
дошкольного 
возраста 

 

воспитатель 
детского сада 

 

31 г. 

6 м.  
 

30 л. 
6 м.  

высшая 

2 вос-ль Богатырева 
Анастасия 

Александровна 

СП Дошкольное 
образование 

 

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

1 г. 6 
м. 

1 г. 6 
м. 

- 

3 вос-ль Бояркина 
Карина 

Александровна 

СП дошкольное 
образование 

 

 

 

 

 воспитание 
детей 
дошкольного 
возраста, 
руководитель 
изобразительно
й деятельности 

10 л. 
11 м.  
 

 

  

7 л. 5 

м.  
 

 

 

первая 

Год менее 5 лет От 5 до 10 лет Более 10 лет 

2018 8 12 17 
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4 вос-ль Бруева  
Татьяна 
Юрьевна 

СП воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

воспитателя в 
дошкольных 
учреждениях 

 

11 л. 
3 м.  

7 л. 5 
м.  

первая 

5 вос-ль Белова 
Екатерина 
Сергеевна 

СП Дошкольное 
образование 

 

 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

4 г. 1 
м.  
 

 

 

6 м. 
 

 

  

- 

6 вос-ль Вальшина  
Раиса 

Фаритовна 

ВП Теория и методика 
дошкольного 
образования 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

 

11 л. 
7 м.  
 

  

7 л. 4 
м.  
 

первая 

7 вос-ль Васильева 
Ольга 

Михайловна 

СП Дошкольное 
образование 

 

 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

38 л. 
6 м.  
 

 

 

31 л. 
6 м.  
 

 

 

высшая 

8 вос-ль Доморадова 

Ольга  
Ерасовна 

ВП Дошкольное 
образование 

 

Дошкольное 
образование 

27 л. 
9 м.  
  

6 л. 8 
м.  

 

 

высшая 

9 вос-ль Зверева  
Татьяна 

Геннадьевна 

ВП Дошкольное 
образование 

 

 

 

Воспитатель 
дошкольной 
образовательно
й организации 

 

5 л.  
 

 

 

4 г.9 
м.  
 

первая 

10 вос-ль Зиновьева  
Юлия Игоревна 

ВП Дошкольное 
образование 

 

 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

3 г. 
11 м.  
 

 

 

3 г.10 

м.  
 

 

первая 

11 вос-ль Зубова  
Оксана 

Валерьевна 

СП Дошкольное 
образование 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

15 л. 
5 м.  

15 л. 
5 м.  

высшая 

12 вос-ль Иванова  
Татьяна 

Леонидовна 

ВП дошкольная 
педагогика и 
психология 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

27 л. 
1 м.  

18 л. 
11 м.  

первая 

13 вос-ль Исаенко  
Ольга 

Николаевна 

СП Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

Воспитатель в 
дошкольном 
учреждении 

 

32 л. 
5 м.  

29 л. 
8 м.  

высшая 

14 вос-ль Кац  
Елена 

Аркадьевна 

ВП Педагогика и 
психология 
дошкольная 

Воспитатель. 
Методист по 
дошкольному 
воспитанию 

28 л. 
7 м.  

17 л. 
9 м. 

первая 

15 вос-ль Колесникова 
Полина 

Николаевна 

ВП Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

учитель 
начальных 
классов 

5 л.5 

м.  
4 г. 
10 м.  

первая 

16 вос-ль Козлова 
Виктория 
Сергеевна 

ВП Теория и методика 
обучения 
(дошкольное 
образование) 

воспитатель 14 л. 
5 м.  

5 л.6 

м.  
высшая 
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17 вос-ль Козмодемьянов
а Надежда 

Владимировна 

ВП Профессиональная 
деятельность в 
сфере дошкольного 
образования 

воспитатель 
дошкольного 
образования 

10 л. 
4 м.  

8 л. 5 

м.  
высшая 

19 вос-ль Константинова 
Лариса 

Анатольевна 

СП Дошкольное 
воспитание 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

16 л. 
9 м.  

14 л.  первая 

20 педаго
г-псих
олог 

Колесник  
Елена 

Владимировна 

ВП Психология Педагог-психол
ог 

17 л. 
3 м.  

14 л. 
4 м.  

высшая 

21 музык
альны

й 
руков
одите

ль 

Кирдеева 
Марина 

Николаевна 

СП Фортепиано  Преподаватель 
музыкальной 
школы, 
концертмейстер 

30 л. 
10 м.  

30 л. 
4 м.  

высшая 

22 вос-ль Кищенко 
Наталья 

Валерьевна  

ВП Дошкольная 
педагогика и 
психология 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 
Методист по 
дошкольному 
воспитанию 

31 г. 
10 м.  

31 г. 
5 м.  

- 

23 вос-ль Лукьянчук 
Ирина 

Леонидовна 

ВП педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

учитель 
начальных 
классов 

26 л. 
4 м.  

16 л. 

5 м. 
первая 

24 вос-ль Михайлова 
Светлана 

Александровна 

ВП Педагогика 

 

Бакалавр 
педагогики 

6 л. 
 

 

3 г. 3 
м. 
 

- 

25 музык
альны

й 
руков
одите

ль 

Малинина 
Ульяна 

Владимировна 

ВП Дошкольное 
образование. 
Музыкальный 
руководитель в 
ДОУ 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

17 л.  17 л.  высшая 

26 педаго
г-псих
олог 

Нафикова 
Екатерина 

Владимировна 

ВП Магистратура Педагогика 18 л. 
3м. 

17л. 
9 м. 

высшая 

27 вос-ль Пургалева  
Анна Павловна 

ВП Дошкольная 
педагогика и 
психология 

Дошкольная 
педагогика и 
психология 

10 л. 
5 м.  

4 г. 
11 м. 

первая 

28 педаго
г-псих
олог 

Пярлайтине 
Елена 

Николаевна 

ВП специальная 
психология 

специальный 
психолог 

18 л. 
6 м.  

7 л. 
10 м.  

высшая 

29 вос-ль Ромашкова 
Светлана 

Васильевна 

ВП Дошкольное 
образование 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

15 л. 
5 м.  

9 л. 
11 м.  

первая 
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30 инстр
уктор 

по 
физич
еской 
культу

ре 

Романова 

 Ирина 
Анатольевна 

ВП Физическая 
культура и спорт 

Преподаватель 
физической 
культуры 

21 г. 
1 м.  

12 л. 
2 м.  

первая 

31 вос-ль Смоленцева 
Ольга 

Викторовна 

ВП Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования 

Организатор-ме
тодист 
дошкольного 
образования 

38 л. 
2 м. 

29 л. 
10м. 

высшая 

 

     В этом учебном году повысили свою квалификацию 4 педагога: 1 квалификационная 
категория - 2 педагога, высшая категория – 2 педагога.  
     На базе нашего дошкольного учреждения прошли курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Развитие профессиональной компетентности 
педагога в контексте профстандарта и ФГОС дошкольного образования» - 13 человек, 
организуемых Центром образовательных услуг «Невский альянс» 

Достижения  педагогов образовательного учреждения 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга включен в Национальный Реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России-2018». 
 На базе нашего детского сада  прошел ряд районных методических мероприятий для 
педагогов детских садов Фрунзенского района: 

—  Презентация опыта по художественно-эстетическому развитию дошкольников с 
использованием нетрадиционной техники рисования на воде 

—  Матер-класс, в рамках курсов повышения воспитателей дошкольных учреждений 

Фрунзенского района «Современные подходы к воспитанию ребенка 
дошкольного возраста, в условиях ФГОС ДОУ» по теме «Русские народные 
хороводные игры в детском саду» 

—  Презентация и открытое занятие для музыкальных руководителей «Развитие 
музыкального восприятия посредством слушания музыки с детьми 
дошкольного возраста»  

—  Открытый показ для воспитателей по театрально-игровой деятельности  с детьми 
младшего дошкольного возраста «Теремок»  

Участие педагогов в конкурсах,  на всероссийском, муниципальном уровне. 
1 Всероссийский смотр-конкурс 

«Образцовый детский сад» 

Победители 

2 Санкт- Петербургский городской этап XI  

Всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья России - 2018», в номинации 
«Специалист сопровождения» 

Диплом  
 

3 Районный конкурс Эссе «Легко ли быть 
молодым» 

Благодарственное письмо за 
участие 

4 Открытый фестиваль инклюзивного 
творчества «Шире круг» Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга, в номинации 
«Русский народный танец» 

Диплом за участие 

 

5 Районный фестиваль детского 
художественного творчества «Золотой 
ключик», в номинации «Хореография», 
«Танец с платками» 

Диплом за участие 
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6 Районный фестиваль художественного 
творчества «Золотой ключик» в 
номинации «Художественно-прикладное 
творчество», в номинации 
«Изобразительное творчество» 

Диплом за участие 

 

7 Районный фестиваль художественного 
творчества «Золотой ключик» в 
номинации «Художественно-прикладное 
творчество» 

Диплом за участие 

 

8 Районный спортивный праздник, среди 

дошкольных учреждений Фрунзенского 
района Санкт- Петербурга «Олимпийские 
надежды» 

1 место в командном зачете 

9 X Городской открытый детский конкурс 
музыкального творчества «Семь веселых 
нот, посвященный проведению 
программы «Десятилетие детства в 
России»», в номинации 
«Педагог-исполнитель» 

Лауреаты 2 степени 

 

10  Конкурс видеозаписей детских 
театральных постановок «В стране 
Вообразилии» к 100-летию Бориса 
Заходера, организованный СП ГБУ 
«Централизованная библиотечная 
система Фрунзенского района» Детская 
библиотека № 7 «Славянка» 

Благодарственное письмо, за 
подготовку детей к участию в 
конкурсе 

11 Международный фестиваль-конкурс  
«Маленький Принц» «Взлетная полоса» 

 

Лауреат 1 степени 

Важную роль в повышении квалификации педагогических кадров играют 
организованные в Образовательном учреждении семинары, мастер-классы, консультации, 
открытые мероприятия, работа по самообразованию. 

Педагогические работники в 2018 году распространяли собственный педагогический 
опыт через:  

- презентация опыта по художественно-эстетическому развитию дошкольников с 
использованием нетрадиционной техники рисования на воде – Эбру (Нечаева И.М.); 
-  презентация и открытое занятие для музыкальных руководителей «Развитие музыкального 
восприятия посредством слушания музыки с детьми дошкольного возраста» (Малинина У.В); 
- мастер –класс для воспитателей дошкольных учреждений Фрунзенского района ,Санкт- 

Петербурга  «Русские народные хороводные игры в детском саду» (Константинова Л.А.), 
- открытый показ для воспитателей по театрально-игровой деятельности  «Теремок» (Кац 
Е.А.). 

С воспитанниками работает квалифицированный педагогический и 
учебно-вспомогательный персонал, который характеризуется, достаточным 
профессионализмом и творчеством. Педагоги постоянно самосовершенствуются в вопросах 
воспитания и обучения дошкольников Возраст и стаж большинства педагогов, работающих в 
дошкольном учреждении на протяжении многих лет, говорит об опытности, 
профессионализме, а также о достижение высокого качества развития воспитанников. Тем ни 
менее, каждый год в коллектив дошкольного учреждения приходят молодые педагогические 
кадры. Молодые педагоги (3 чел.), всегда могут найти поддержку у своих наставников, 
получить любую педагогическую помощь в условиях изменений образовательного стандарта 
дошкольного образования. Профессионализм педагогов позволяет эффективно решать задачи, 
поставленные на учебный год. 

В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 
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стабильностью и положительной результативностью. Работа всего обслуживающего 
персонала направлена на создание условий по реализации всех задач дошкольного 
образовательного учреждения.  

В 2019 году будет продолжаться работа по заинтересованности педагогов в 
результативности своего труда путѐм предоставления им всесторонней методической 
помощи, а также по желанию педагогов получить более высокую квалификационную 
категорию, участвовать в методических объединениях и публикациях в СМИ.  
Выводы: Анализ данных представленных в таблицах показывает, что: 
- педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано полностью; 

- в учреждении работают как опытные педагоги, так и молодые специалисты, что 
обеспечивает динамический процесс развития всех участников образовательного процесса во 
взаимодействии; 
- актуальным остается дальнейшая аттестация сотрудников, не имеющих квалификационной 
категории и повышение квалификационного уровня педагогов. 
 

1.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

          Методическая работа в дошкольной организации - часть системы непрерывного 
образования, ориентированная на освоение педагогами содержания образовательной 
программы дошкольного образования, достижений науки и передового педагогического 
опыта, методов воспитания и образования детей, обеспечивающих реализацию 
образовательной программы дошкольного образования; повышение уровня готовности 
педагогов к организации и ведению образовательного процесса в современных социальных и 
экономических условиях, содействующая развитию у них рефлексивного педагогического 
мышления, включению педагогов в режим инновационной деятельности.  
      Согласно Лицензии на ведение образовательной деятельности, в дошкольном учреждении 
реализуется образовательная программа дошкольного образования. 
      В учреждении созданы все условия для гармоничного развития ребѐнка дошкольного 
возраста. В детском саду создана развивающая образовательная среда, соответствующая 
требованиям ФГОС дошкольного образования. 
Образовательный процесс оснащѐн наглядными, дидактическими пособиями, современным 
полифункциональным игровым оборудованием, в 3 группах подключены интерактивные 
комплексы. 
Методический кабинет укомплектован учебно-методическим материалом в достаточном 
количестве. 
В дошкольном учреждении постоянно обновляется все детское оборудование: мебель, столы, 
стулья, скамейки для раздевания, а также мебель для пособий педагогов. 
Организационно-педагогическая деятельность нашли отражение в следующих формах 
методической работы:  
 семинары, семинары-практикумы: «Театрально-игровая деятельность в детском 
саду.Театральный ринг», «Значение здоровьесберегающих технологий в формировании 
духовно-нравственной личности дошкольника», «Сказка в жизни ребенка»; 
 консультации: Реализация рабочей программы педагога.Вариативная часть», 
«Духовно-нравственное воспитание через формирование у дошкольников навыков здорового 
образа жизни», «Интеграция логико-математического и познавательного развития 
дошкольников в процессе организации игровой деятельности» 
 выставки детских рисунков: «Я рисую сказку», «Осенний натюрморт, «Я и мои права», 

«Новогоднии фантазии»;  

педагогические советы: «Использование театрализованной деятельности в 
социально-коммуникативном развитии дошкольника», «Анализ деятельности 
Образовательного учреждения за 2017 - 2018 учебный год. Перспективы развития на 
следующий год». Итоговый педсовет», «Перспективы развития работы на 2018-2019 учебный 
год», «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста через 
здоровьесберегающие технологии»;  
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 смотры-конкурсы: «Лучший нравственно-патриотический центр «Уголок России-отчий 
дом», «Центр по театрализации»;  
 мастер-классы: «Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами 
классической музыки», «Использование интерактивного оборудования и 
специализированного программного обеспечения во время проведения ООД»; 
 обобщение передового педагогического опыта: «Приобщение дошкольников к истокам 
русской культуры через использование народных хороводных игр, воспитание любви к 
культуре своего народа, его традициям, обычаям, обрядам» 

       Методическая работа Учреждения способствует созданию атмосферы творчества и 
психологического комфорта педагогического коллектива и направлена на обеспечение 
эмоционального благополучия ребенка и педагогов, получение детьми квалифицированной 
помощи и в психофизическом развитии, повышение уровня знаний родителей по вопросам 
воспитания, обучения и развития детей.  
Вывод: Образовательный процесс дошкольного учреждения оснащен современным 

инновационным оборудованием, обеспечен необходимым учебно-наглядным и 

дидактическим материалом, техническими средствами обучения. Состояние здания и 

территории учреждения соответствует санитарно-гигиеническим и противопожарным 

требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда. Образовательный процесс обеспечен наглядными пособиями. 
Методическая работа, организованная в дошкольном учреждении способствует саморазвитию 
педагогов, поиску новых инновационных технологий и педагогических методик. 

 

1.6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

           В методическом кабинете дошкольного учреждения имеется разнообразная 
методическая литература, книжный фонд, составляющий библиотеку детского сада, 
располагается как в методическом кабинете ДОУ, так и в группах возрастных групп, который 
постоянно пополнятся и обновляется в соответствии с образовательной программой и ФГОС 
ДО. 
          Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются различные 
средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и аудиовизуальные.  
            Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные в 
учреждении, включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, предметы и объекты 
природной и искусственной среды, а также мультфильмы, презентации.  

В учреждении имеются следующие технические средства обучения и воспитания:  
музыкальные центры, магнитофоны,   проектор, телевизоры, интерактивные доски,  
персональные компьютеры,  использование которых осуществляется в соответствии с 
предъявляемым к ним требованиям.  

В Образовательном учреждении для активизации образовательного процесса, с детьми 
дошкольного возраста (8 групп), в групповых помещениях педагоги используют в работе 
интерактивные доски, МИМИО оборудование. В 2018 году работал кабинет развивающих игр, 
который оснащен МИМИО оборудованием для проведения образовательной деятельности с 
детьми младшего дошкольного возраста. 
            В дошкольном образовательном учреждении создано единое информационное 
пространство (точки выхода в Интернет, электронная почта –  gdou63@yandex.ru).  

           Согласно статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Учреждение обеспечивает информационную открытость путем 
размещения открытой и доступной информации о деятельности Учреждения на официальном 
сайте Учреждения в сети «Интернет» dou063@edu-frn.spb.ru, где родители (законные 
представители) могут ознакомиться с информацией как по вопросам развития и воспитания 
детей, так и информационно-образовательными ресурсами.  
         Эти ресурсы позволяют в электронной форме управлять образовательным процессом; 
создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; использовать 
дидактические материалы, образовательные ресурсы; осуществлять взаимодействие 
образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

mailto:gdou63@yandex.ru
mailto:dou063@edu-frn.spb.ru
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другими образовательными учреждениями и организациями, а также родителями 
воспитанников.  
           Вывод: Таким образом, объем библиотечного фонда обеспечивает реализацию 
образовательной программы дошкольного образования Учреждения, но требует пополнения в 
методической литературе  по образовательной программе, таких образовательных областей 
как: социально-коммуникативное, речевое, познавательное развитие. В планах на будущее 
необходимо пополнять библиотечный фонд Учреждения электронными изданиями, учебными 
печатными, методической изданиями в соответствии с ФГОС ДО, детской художественной 
литературой в соответствии с реализуемыми программами.  

 

               1.7. Оценка качества материально-технической базы 

 
Образовательное учреждение ведет работу на двух площадках, укомплектованы и 

функционируют 12 групп. 7 групп - общеразвивающей направленности с 24 часовым 
пребыванием и 5 групп оздоровительной направленности с 12 часовым пребыванием детей. 

Материально- техническая база Образовательного учреждения соответствует целям и 
задачам дошкольной образовательной организации. Состояние материально- технической базы 
соответствует санитарно- гигиеническим нормам и требованиям, а также требованиям 
пожарной безопасности. Материально- технические и медико-социальные условия пребывания 
детей обеспечивают высокий уровень физического развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями. 

Для создания комфортной и безопасной среды в Образовательном учреждении созданы 
следующие условия: 
— помещения оснащены мебелью, пособиями и игрушками в соответствии с требованиями 

СанПиНа 2.4.1.3049-13; 
— соблюдаются требования по технике безопасности во всех помещениях и на территории 

детского сада. 
Для обеспечения безопасности детей здание учреждения оборудовано пожарной 

сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет своевременно и оперативно вызвать наряд 
охраны в случае чрезвычайной ситуации (ЧС). Охрану объекта осуществляют вахтеры. В их 
должностные обязанности входит осуществление контроля: за пропускным режимом, за 
обстановкой на внешнем объектовом и внутри объектовым режимами, посредством проверки 
документов у прибывающих лиц, наблюдением за территорией, как около здания, так и вне еѐ 
во время планового обхода.  

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными 
нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. В 
соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематически проводятся 
разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь поступившими), 
повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике 
безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. Во 
всех помещениях имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность. 
Территория по всему периметру ограждена металлическим забором 

Здания Образовательного учреждения размещены на самостоятельных, благоустроенных 
земельных участках. Въезды и входы на территорию Образовательной организации имеют 
твердое покрытие. Зона игровой территории включает в себя 12 оборудованных прогулочных 
площадок: 3 для детей раннего возраста и 9 для детей дошкольного возраста. Для защиты детей 
от солнца и осадков на территории прогулочных площадок установлены теневые навесы с 
деревянным полом. 

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 
эмоционального климата обучающихся (воспитанников). Дошкольное учреждение включает: 
12 групповых комнат с отдельными спальнями. 

В ДОУ для реализации образовательной программы дошкольного образования создана 
разнообразная по содержанию развивающая предметно- пространственная среда, которая 
пополняется и обновляется, обеспечивая возможность общения и совместной деятельности 
детей и взрослых, двигательной активности. При формировании среды осуществляется подбор 
материалов, игр, оборудования и инвентаря в соответствии с особенностями возраста детей, 
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охраны и укрепления их здоровья.  
Развивающая предметно- пространственная среда включает в себя средства обучения, 

материалы, инвентарь, игровое, спортивное оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики; участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 
детей, возможность самовыражения. 

В Образовательном учреждении создана насыщенная, разнообразная, меняющаяся в 
зависимости от задач развивающая предметно-пространственная среда, построенная по 
принципам ФГОС ДО: безопасная, трансформируемая, имеется полифункциональное 
оборудование, среда вариативна и ориентирована на концепцию целостного развития 
дошкольника как субъекта детской деятельности, которая позволяет решать педагогическому 
коллективу образовательные задачи в соответствии с образовательной программой. В каждой 
возрастной группе имеется индивидуальный интерьер, в соответствии с возрастом подобран 
игровой и учебный материал, подбор которого определяется особенностями 
личностно-ориентированной модели общения с дошкольниками, их возрастными 
особенностями и интересами, в рамках деятельностного подхода.  
          Развивающая предметно-пространственная среда педагогически целесообразна и 
отличается высокой культурой: создает комфортное настроение, обеспечивает эмоциональное 
благополучие детей и условия для их индивидуального развития. Кроме того, тенденция 
создания развивающей среды заключается в постоянном ее изменении, улучшении с учетом 
современных требований и потребностей детей дошкольного возраста с одной стороны, и в 
сохранении лучших се традиций, с другой. При создании развивающей среды групп 
учитывается гендерный подход в воспитании и обучении детей. 

Каждая группа детского сада отличается своей индивидуальностью, наличием 
разнообразных центров: творчества, сюжетно-ролевых игр и др. Имеется необходимая база 
игрового, демонстрационного и раздаточного материала, наглядно-методических и 
дидактических пособий. 

Для обеспечения познавательного и речевого развития в Образовательном учреждении 
оформлены центры развития детей, групповые помещения оборудованы 
конструктивно-строительными играми, оснащены познавательной литературой, детской 
художественной литературой. Во всех группах, музыкальных, спортивных залах имеются 
музыкальные центры или магнитофоны. Оборудование помещений соответствует росту и 
возрасту детей, гигиеническим и педагогическим требованиям, в том числе требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Игрушки, используемые в детском саду, отвечают гигиеническим требованиям, 
подвергаются влажной обработке и дезинфекции. 
           В организации образовательного процесса воспитателями групп дошкольного возраста 
используются мультимедийные доски (4 групп). Музыкальные залы оборудованы 
мультимедийными проекторами, экранами. В настоящее время в детском саду в состав 
информационно - технической базы входят: 14 персональных компьютеров, 5- МФУ, 8- 
принтеров, 6- ноутбуков, 4- интерактивные доски. 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 
образовательный процесс по реализации Основной образовательной программы дошкольного 
образования и Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования по всем образовательным областям в соответствии с требованиями, также созданы 
необходимые условия использования технических средств, которые помогают педагогам 
активно использовать их на занятиях и в других видах деятельности.  
            Методический кабинет располагает разнообразными методическими, 
демонстрационными, раздаточными материалами, необходимой методической литературой по 
инновационным формам работы и в соответствии с Образовательной программой дошкольного 
образования Образовательного учреждения. 
В дошкольной образовательной организации находящейся по двум адресам: ул.Бухарестская 
д.37, к.2 и ул.Бухарестская д.41, к.2,имеется необходимый набор помещений для всестороннего 
развития и оздоровления дошкольников: 

— 2 музыкальных зала 
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— 2 спортивных зала, 
Также имеются 2 физкультурно-спортивные площадки с игровым оборудованием, безопасным 
покрытием. 

Для медицинского обслуживания детей оборудованы специальные медицинские 
кабинеты: кабинет врача-педиатра и медицинской сестры, процедурный кабинет, изолятор. 

В Образовательном учреждении имеются специализированные кабинеты по охране и 
укреплению здоровья: 

— 2 кабинета педагога-психолога, 
— сенсорная комната (для релаксации, психологической разгрузки, оборудована 
сухим бассейном с подсветкой, тактильными досками, мягкими 
пуфиками-креслами, подушками с гранулами, напольными матами, панелями с 
безопасными оптиковолоконными нитями, пузырьковой колонной) 
— центры уединения в группе, где дети могут почитать книгу, поиграть со своей 
игрушкой, порисовать и т.д 
— в группах раннего и младшего возраста имеются сенсорные панно. 

В образовательном учреждении имеются 2 оборудованных пищеблока, находящихся по двум 
адресам: ул.Бухарестская д.37, к.2 и ул.Бухарестская д.41, к.2. 
           Организация питания осуществляется администрацией Образовательного учреждения в 
соответствии с действующими натуральными нормами питания. 
           В дошкольном учреждении 4-х разовое питание в группах с 12- часовым пребыванием 
детей, 6 - ти разовое питание в группах с 24- часовым пребыванием детей, в соответствии с 
десятидневным цикличным меню, согласованного с СЭС. В меню представлены разнообразные 
блюда: из мяса, круп, рыбы, овощей, творога, фруктов. Меню составлено с учетом 
калорийности, сочетает в полном объѐме белки, жиры, углеводы. Поставка продуктов 
осуществляется строго по заявке учреждения в соответствии с графиком. 
            Каждый поступающий продукт имеет удостоверение качества и безопасности. На мясо, 
куру, рыбу и яйцо - ветеринарная справка. В ДОУ создана комиссия из сотрудников, которая 
принимает сырье, проверяют закладку продуктов и оценивает готовую продукцию. 
Приготовление пищи проводится по технологическим картам, которые разработаны и 
утверждены Управлением социального питания Еда готовится в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями и нормами. Ежегодно осуществляются 
лабораторные исследования питьевой воды и поступающего сырья. 
           В пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, инвентаря и посуды. 
Все промаркировано в соответствии с еѐ нахождением в цехах разного назначения (сырой, 
варѐной продукции), в соответствии с приготовляемым блюдом. Ежедневно в пищеблоке 
проводится контроль за соблюдением сроков реализации 
продуктов, их хранения, товарного соседства, в том числе за температурным режимом в 
холодильнике. Контроль осуществляет заведующий и медицинская сестра. Особое внимание 
уделяется ведению бракеражей: сырой (скоропортящей) продукции с целью контроля за 
сроками реализации продукта, варѐной (готовой) продукции с целью контроля за качеством 
приготовления пищи. 
Ежедневно поваром оставляются пробы всех приготовленных блюд для проверки качества. 
Пробы хранятся в холодильнике в течении 48 часов, согласно Сан ПиН.             
           В Образовательном учреждении большое внимание уделяется медицинскому 
обеспечению и физкультурно-оздоровительной работе с детьми.  
           Регулярно проводится диспансеризация детей согласно Приказу №514-н и своевременно 
направляются воспитанники к специалистам. Вакцинация проводится согласно календарю 
профилактических прививок. Еженедельно проводится прием врача-аллерголога. 
Процент детей с аллергопотологией 

Год Всего Ранний возраст Старший 

дошкольный возраст 

2018           142чел.-    47,8%        23чел.-    7,7%        119чел.-    40,1% 

Характеристика детей по группам здоровья 

Учебный 
год 

всего  Группы здоровья 

1 2 3 4 5 
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2018 297 20 224 46 - 2 

  Процент воспитанников по заболеваниям 

№п/п Заболевания Всего 

2018 
Всего детей 297 

 Всего заболеваний 402 

1 Дизентерия - 

2 Энтериты 9 

3 Скарлатина 2 
4 Ангина 2 
5 Грипп, ОРЗ 348 

6 Пневмония 4 

7 Травмы 4 

8 Прочие заболевания 33 

    

         Для медицинского обслуживания детей оборудованы специальные медицинские 
кабинеты: кабинет врача-педиатра и медицинской сестры, процедурный кабинет, изолятор. 
Медицинский блок оснащѐн в соответствии c приказом Минздрава России от 05.11.2013 №822н 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 
период обучения и воспитания в образовательных организациях».   
Для охраны и укрепления здоровья детей в системе использовались следующие мероприятия: 

— ежегодные профилактические осмотры детей декретированных возрастных групп 
специалистами; 

— диспансерное обследование согласно приказу Минздрава РФ от 14.03.1995 №60 «Об 
утверждении Инструкции по проведению профилактических осмотров в дошкольном 
возрасте»; 

— вакцинация детей по календарю профилактических прививок и по эпидемиологическим 
показаниям; 

— противоэпидемиологические мероприятия при карантине; 
— полное обследование детей, поступающих в школу; 
— ежедневный осмотр детей; 
—  разнообразные виды двигательной активности детей в течение дня (гимнастики, 

физкультминутки, динамические переменки, спортивные и подвижные игры, 
физкультурные занятия, дни здоровья, спортивные досуги и праздники); 

— работа с детьми по формированию основ здорового образа жизни; 
— создание здоровьссберегающей среды; 
— технология БОС, Эбру-технология, сенсорная комната. 

Вывод: Анализируя данные выводы необходимо учесть в планировании оздоровительной 
работы следующее: 
- необходимо продолжать уделять внимание своевременной профилактике заболеваемости 
гриппом и ОРВИ - вакцинация детей согласно национальному календарю прививок, а также с 
учетом индивидуальных особенностей детей и согласия родителей воспитанников; 
- продолжать своевременное выявление детей, подлежащих диспансерному учету, для чего 
необходимы систематические осмотры врачами - специалистами всех детей Образовательного 
учреждения согласно плану поликлиники; 
- воспитателям на группах особое внимание уделить проведению утренней гимнастики, 
гимнастики после сна, физкультурным минуткам, дыхательной и зрительной гимнастике и 
динамическим паузам в течение дня; 
- активизировать информационно-просветительскую работу с родителями в период адаптации; 
- стараться снизить заболеваемость инфекциями передаваемыми воздушно-капельным путем за 
счет более тщательного утреннего фильтра с выявлением больных с начальными симптомами 
заболевания и отстранением их из детского коллектива. 
            Необходимо продолжать улучшать качество работы по обеспечению 
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психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 
вопросах развития, образования и здоровья детей. 
       Финансово-экономическая деятельность ГБДОУ в 2018 учебном году выполнена 
согласно плана финансово - хозяйственной деятельности.  

План финансово - хозяйственной деятельности составлен на основании выделенной субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и приносящей доход 
деятельности.  
План хозяйственной деятельности в 2018 году исполнен в полном объеме:  

Расходы на развитие учреждения в соответствии с субсидией на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания в 2018 г. 
№п/п Предмет закупки Наименование Количество Сумма 

ПОСТАВКА ТОВАРОВ 

1 Холодильник  4 57317,6 

2 Товары для детского творчества Картон цветной 360  

 

 

 

 

 

27676,2 

Краски 
акварельные 

120 

Гуашь 120 

Цветная бумага 360 

Альбом 120 

Ножницы 34 

Ножницы 34 

3 Скамейки для раздевалки  15 15150 

4 Картриджи  4 26800 

5 Горшки детские  100 12430 

6 МФУ  4 89600 

7 Оборудование для пищеблока из 
нержавеющей стали 

ванна моечная  2 33500 

стол 1 

полка 2 

8 Оборудование для пищеблока из 
нержавеющей стали 

стол 4 66270,92 

полка 5 

подставка под 
оборудование 

1 

9 Оборудование для пищеблока из 
нержавеющей стали 

Ванна моечная 5 52079 

Гастроемкость 5 

10 Бумага для офисной техники  265 47962,22 

11 Информационно-тактильные 
знаки для ММГН 

  14125 

12 Индукционная петля для 
инвалидов по слуху 

 2 66000 

13 Ноутбук  4 142800 

14 Компьютеры  4 163036 

15 Моющие средства   93400 

16 Манометры   10227 

17 Песок для песочниц  5м.куб. 9100 

 ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 Предмет закупки                                   Сумма, руб 

1 Испытание пожарных лестниц 21965,7 

1 Обследование здания по 
доступности ММГН 

20000 

3 Паспортизация  опасных отходов 15000 

4 Медосмотр сотрудников 99965 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

 Предмет закупки Сумма, руб. 
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1 Замена остекления дверных 
блоков (Бух.41, Бух.37) 173462,72 

2 Установка противопожарных 
дверей (Бух.41, Бух.37) 154718,42 

3 Установка противопожарных 
дверей (Бух.41) 34200 

4 ПСД АПС (Бух.41) 33700 

5 Выполнение работ по ремонту 
автоматических ворот (Бух.37) 49825,45 

6 Ремонт кладовых пищеблока 
(Бух.41) 272710,23 

7 Ремонт ливнесток (Бух.37) 128626 

8 Ремонт коридора и лестниц 
(Бух.41) 1428708,77 

 
                В 2018 году стоимость содержания одного ребѐнка в месяц составила на 01.01.2018 г.: 
ясли – 1090,80 руб., сад – 1029,90 руб. В зависимости от количества детей в семье, родителям 
ежемесячно предоставлялась компенсация родительской платы:  
- на первого ребенка – 20%  

- на второго – 50%  

- на третьего – 70% от оплаты за содержание ребенка в детском саду.  
Вывод: в данном году финансирование носило стабильный характер, что способствовало 
полноценному функционированию всех жизненных систем ГБДОУ детский сад № 63 
Фрунзенского района Санкт- Петербурга.  
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Часть 2. Результаты анализа показателей деятельности дошкольной образовательной 
организации, подлежащей самообследованию 

(утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324) 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

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

301 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 130 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 66 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 235 человека 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

301 
человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 
          130 
человека/43% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 
171 

человек/57% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

20 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

20 
человек/64% 

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

20 
человек/64% 

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

           11 
человек/36% 

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

11 
  человек/36% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

27 
человек/87% 

1.8.1 
Высшая 11человек/ 

41% 
1.8.2 Первая 15 человек/59% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических  человек/% 
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