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Введение
Сомооследование ГБДОУ детского сада № 38 Красногвардейского района СанктПетербурга проведено в соответствии Порядком проведения обследования
образовательной организации, утвержденного приказом МО и Н РФ от 10.12.2013 г. №
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию», Приказом МО и Н РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка самообследования образовательной организацией», Положением о
порядке подготовки и проведения самообследования в ГБДОУ детский сад № 38.
ЦЕЛЬ проведения самообследования – подготовка отчета о результатах
самообследования и обеспечение доступности и открытости информации о деятельности
организации. В процессе самообследования была проведена оценка образовательной
деятельности, системы управления ГБДОУ, содержания и качества подготовки
воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, качества
кадрового,
уебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения,
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества
образования, анализ показателей деятельности ГБДОУ.
Характеристика образовательного учреждения
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 38 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей Красногвардейского района Санкт –
Петербурга.
ИНН 7806029752 ОГРН 1037816002916
Лицензия Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 001267
регистрационный номер 988 от 01 декабря 2011 года.
В 2014 году получена лицензия на дополнительное образование детей (Распоряжение КО
от 10.11.2014 № 4993-р).
Детский сад - отдельно стоящее 2-х этажное здание. Территория ГБДОУ озеленена,
оснащена навесами и игровым оборудованием, имеется спортивная площадка, цветники.
Руководитель детского сада - заведующий Кисочкина Нина Юрьевна.
График посещения ребенком ГБДОУ установлен пятидневный (понедельник-пятница) с
07.00 до 19.00 часов; выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.
ГБДОУ детский сад № 38 в 2016-2017 учебном году посещали 242 ребенка с 2 до 7 лет.
Комплектование ГБДОУ воспитанниками осуществляется по направлениям Комиссии по
комплектованию Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Отношения между
родителями воспитанников и законными представителями строятся на договорной основе.
В ГБДОУ функционирует 10 общеобразовательных возрастных групп.
Дошкольное учреждение полностью укомплектовано воспитанникам на 100%, что
соответствует
нормативам
наполняемости
групп.
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Контактная информация
Заведующий – Кисочкина Нина Юрьевна
195253, РФ г.Санкт-Петербург, пр.Энергетиков, д.50, кор.2 литер А
 8(812) 226-75-00
Адрес электронной почты ГБДОУ детский сад № 38- doy38@mail.ru
В детском саду функционирует сайт ГБДОУ детский сад № 38 http://dou38.edusite.ru/.

1. Аналитическая часть
1.1.Оценка
организации
образовательной
деятельности

Главной стратегической целью ГБДОУ детский сад № 38
является
обеспечение
воспитанников
доступным
качественным дошкольным образованием, соответствующим
требованиям
инновационного
развития
общества
и гарантирующим равные стартовые возможности обучения и
развития детей в образовательном учреждении.
Для достижения поставленной цели перед педагогическим
коллективом в 2016-2017 учебном году были поставлены
следующие задачи:
1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение
физической и психической безопасности.
2. Создание системы развития профессиональной
компетентности воспитателей в ДОО, как условие
реализации профессионального стандарта «Педагог».
3. Осуществление педагогической поддержки детей с
разными образовательными потребностями в целях
социализации и индивидуализации образования.
4. Совершенствование системы взаимодействия с семьями
воспитанников.
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.
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. Эти цели реализуются в процессе разнообразных
видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
художественной,
двигательной,
познавательноисследовательской и т.д.
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.
Продолжительность
деятельности:

непрерывной

образовательной

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 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.

1.2.Система
управления ГБДОУ

В 2016-2017 в ГБДОУ были организованны дополнительные
образовательные услуги на бюджетной основе по программе
«Театральная гостиная» всего охват посещающих бесплатный
кружок- 229 воспитанников и на внебюджетной основе «Умники
и умницы», английский для детей «Кенни и его друзья»,
«Знакомство с живописью» всего заключенных договоров -252.
Работники ГБДОУ, осуществляющие управленческие функции:
заведующий, заместитель заведующего по УВР, методист,
заведующий хозяйством.
Заведующий осуществляет общее руководство по оптимизации
деятельности управленческого аппарата ГБДОУ на основе плана,
обеспечивает регулирование образовательных отношений и
коррекцию по всем направлениям деятельности.
Зам.зав. по УВР и методист 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.
Заведующий хозяйством осуществляет хозяйственную и
административную деятельность в учреждении.
Координация деятельности аппарата управления строится на
основе должностных обязанностей, мероприятий годового плана
при условии тесного взаимодействия со следующими
организациями:
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1.Отделом образования Красногвардейского района
2.ИМЦ Красногвардейского района – методическое обеспечение
педагогического процесса:
- Повышение квалификации педагогических кадров;
- Участие в методических объединениях и семинарах;
- Участие в профессиональных конкурсах;
3.АППО СП
- Участие в городских, всероссийских семинарах, конференциях,
обмен опытом;
- Аттестация педагогических кадров;
- Повышение квалификации педагогических кадров;
4. ЦДЮТТ «Охта»
- Участие в конкурсах
5.КДЦ «Красногвардейский»
- Проведение совместные мероприятия;
- Участие в конкурсах
6.ЦППМС
- Консультирование;
7. ГБОУ СОШ № 188 Красногвардейского района СанктПетербурга:
- Поступление детей в 1 класс;
- Преемственность в образовании;
8. СПб ГБУЗ № 68, 9
- Проведение диспансеризации, обеспечение медицинского
контроля
за
здоровьем
воспитанников,
лабораторные
обследования детей;
- Обследование узкими специалистами;
9. Пискаревский библиотечный центр
- Организация экскурсий, тематических занятий;
-Участие в конкурсах;
Основными формами самоуправления в соответствии с Уставом
являются:
- Педагогический совет
-Общее собрание работников
- Совет родителей
Для обеспечения открытости и доступности информации об
образовательном учреждении в сети интернет функционирует
официальный
сайт
ГБДОУ
детский
сад
№
38
http://dou38.edusite.ru/.
Целевая аудитория сайта – работники образования, родители и
дети.
Цель: поддержка процесса информатизации в ДОУ путем
развития
единого
образовательного
информационного
пространства образовательного учреждения, представление
образовательного учреждения в Интернет-сообществе.
Задачи:
• Обеспечение открытости деятельности ОУ;
• Реализация прав граждан на доступ к открытой
информации при соблюдении норм профессиональной
этики
педагогической
деятельности
и
норм
информационной безопасности;
• Информирование общественности о развитии и
7

результатах уставной деятельности ОУ, внутренних и
внешних событиях ДОУ.
Накопленный педагогами и администрацией инновационный
опыт по различным направлениям развития и воспитания детей в
условиях ГБДОУ в 2016-2017 учебном году был представлен в
педагогическом сообществе:
- Открытое занятие с участием детей старшего дошкольного
возраста
«Волшебные
шарики»
для
педагогов
Красногвардейского
района
посещающих
семинар
«Формирование познавательного интереса детей дошкольного
возраста»;
Коллектив ГБДОУ отмечен следующими наградами:
- I место в номинации «Творческий коллектив» районного
конкурса «Созвездие» среди дошкольных образовательных
организаций Красноговардейского района СПб
- II место в номинации «Лидер в образовании» районного
конкурса методических разработок «Диссеминация передового
педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга по реализации
ФГОС ДО»
- III место в спортивных соревнованиях среди дошкольных
образовательных учреждений МО СПб «Полюстрово».
В 2016 ГБДОУ детский сад № 38 стал федеральной площадкой
проведения заключительного этапа VII Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России» за что
отмечен благодарностью Министерства образования и науки
Российской Федерации.
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 «Дневник успешного развития
ребенка». 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 2016-2017 учебного года 88%
воспитанников успешно освоили образовательную программу.
Показателем результатов образовательной деятельности также
является успешное участие воспитанников под руководством
педагогов в конкурсном движении:
- Лауреат II степени в номинации «Рисунок» в районном
конкурсе акции рисунков, плакатов, коллажей посвященном
Дню Победы «Песни фронтовые» ЦДЮТТ «Охта»;
- I место в спортивном конкурсе «Лига дошкольников» среди
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дошкольных образовательных учреждений МО «Полюстрово»;
- II место в номинации «Оживи мечту» в районной выставкеконкурсе проектов технической направленности детей
дошкольного возраста «Сделай своими руками» ЦДЮТТ «Охта»;
- Победители открытого семейного фестиваля «ЭКОфест»
посвященному
году
экологии
в
России
КДЦ
«Красногвардейский»;
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 2016-2017 учебном году родители воспитанников приняли
активное участие в образовательном процессе:
- Проведение творческих мастер-классов для детей;
- Участие в тематических занятиях в качестве эксперта «Рассказы
о своей профессии»;
- Сопровождение детей на экскурсии, 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.

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.
Укомплектованность дошкольного образовательного
учреждения педагогами
согласно штатному расписанию
Доля воспитателей,
В учреждении работает 24
имеющих
педагога.
базовое образование,
Образовательный уровень:
соответствующее
24
человека
(100%) имеет
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преподаваемым
дисциплинам. Возрастной
состав. Обновление
кадров, перспективы
роста.

Распределение педагогов
по
квалификационным
категориям.

1.6.Качество учебнометодического и
библиотечноинформационного
обеспечения

образование педагогической
направленности:
высшее профильное – 11 чел (46%)
высшее не профильное, но прошли
переподготовку – 6 чел. (25%)
среднее профессиональное – 7
чел. (29%)
Возрастной уровень:
от 20 до 30 лет- 3 чел.(12,5 %)
от 30 до 40 лет- 4
чел.(17%)
от 40 до 50 лет - 9 чел.
(37,5 %)
от 50 до 60 лет - 6 чел.(25
%)
свыше 60 лет – 2 чел. (8%)
По стажу работы:
до 5 лет – 4 чел.
до 10 лет – 6 чел.
до 15 лет – 3 чел.
до 20 лет – 2 чел
свыше 20 лет – 9 чел.
Высшая квалификационная
категория - 5 чел.
Первая квалификационная
категория – 12 чел.
Без категории – 7 чел.

Доля педагогов,
повысивших
свою квалификацию в
2016-2017 учебном году.
Количество педагогов
прошедших КПК.

1 педагог получил Высшую
квалификационную категорию и
6 педагогов I
квалификационную категорию.
4 человека

Личностные достижения
педагогов

Публикация
статей
и
методических
разработок
в
электронных изданиях.
Представление
профессионального опыта на
районном
семинаре
для
педагогов района.

Педагогический коллектив ГБДОУ имеет необходимый для
профессионального роста потенциал, активно осваивает
современные
педагогические
технологии,
внедряет
инновационные разработки.
Учебно-методическое обеспечение соответствует условиям
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования.
В 2016-2017 учебном году значительно
увеличилось количество наглядных пособий группах детского
сада.
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1.7.Качество
материальнотехнической базы

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.
Детский сад располагается в двухэтажном здании. Территория
детского сада имеет ограждение и разбита на:
• спортивные площадки со спортивным оборудованием;
• 10 прогулочных участков, соответствующих СанПиН,
оборудованных различным игровым оборудованием,
песочницами,
скамейками,
качалками,
навесами,
домиками и др.
Познавательное развитие ребенка и социально-личностное
развитие осуществляется в следующих помещениях:
• 10 групповых комнат
• 1 кабинет учителя-логопеда
• 1 кабинет для занятий дополнительными занятиями
Художественно-эстетическое направление работы проходит в
музыкальном зале, ИЗО-студии и групповых помещениях.
Двигательная деятельность осуществляется как в групповых
помещениях, так и в спортивном зале и на спортивных
площадках на территории детского сада.
Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели
и учебным оборудованием, которое соответствует всем
требованиям СанПин, правилам противопожарной безопасности,
требованиям техники безопасности и охраны труда.
Все 10 групп оснащены компьютерами и МФУ. В 5 группах
имеется интерактивное оборудование (интерактивная доска и
проектор). Музыкальный зал оснащен большим экраном,
проектором, телевизором, музыкальным центром, в костюмерной
ГБДОУ имеется большой ассортимент костюмов.
Для качественного осуществления образовательного процесса
оборудованы специализированные помещения: кабинет учителялогопеда оснащен интерактивным столом, телевизором,
ноутбуком; в кабинете английского языка имеется телевизор.
Развивающая предметно-пространственная среда соответствует
ФГОС ДО.
В 2016-2017 уч.году
для совершенствования и развития
материально-технической базы ГБДОУ было приобретено:
- Интерактивная доска 2 шт.
- Проектор 2 шт.
- Костюмы: Деда Мороза, Снегурочки, Медведя, Лисы-взрослые;
по 8 шт. детских костюмов: белок, зайцев, лисичек, медведей;
- Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь);
- Ноутбук;
- Пылесосы 7 шт.;
- Увлажнители 4 шт.;
- Рулонные шторы 21 шт.;
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1.8.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 оборудовано современной пожарноохранной сигнализацией, тревожной кнопкой.
Обеспечение
условий безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным
нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации.
Работники знают и соблюдают правила пожарной безопасности,
правила личной гигиены (регулярно проводятся плановые и
внеплановые инструктажи).
Территория ограждена по всему периметру, освещена,
регулярно осматривается на предмет безопасности. В вечернее
время работают 2 сторожа, по периметру детского сада ведется
видио наблюдение. Двери оснащены доводчиками и
домофонами.
В детском саду систематически отслеживается:
• состояние мебели в группах;
• освещенность групповых и др. помещений;
• санитарное состояние всех помещений ГБДОУ и его
территории;
• соблюдение
режимных
моментов,
организация
двигательной активности детей;
Ежеквартально проходят учения по эвакуации детей в случае
чрезвычайной ситуации.
В ГБДОУ созданы условия для обеспечения безопасности
воспитанников и персонала – соблюдаются меры безопасности
жизнедеятельности
всех
участников
воспитательнообразовательного процесса:
• реализуется комплексный план по ОТ и ТБ с
сотрудниками;
реализуется комплексный план по профилактике ДТП
и
пожарной безопасности;
• проводятся мероприятия в рамках месячников «Месячник
безопасности» «Единый день объектовой тренировки»,
«Неделя безопасности», акций «Внимание, дети»;
• разработаны Паспорт по комплексной безопасности
учреждения, Паспорт по обеспечению безопасности
дорожного движения, и т.п.
План
работы
по
охране
труда
и
безопасности
жизнедеятельности 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
соблюдению правил безопасности на рабочем месте;
- мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма.
В ГБДОУ оформлены стенды по: «Безопасности дорожного
движения», «Охране труда», «Пожарной безопасности»,
«Антитеррору» и др. которых производится замена информации
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ежеквартально.
С воспитанниками систематически проводятся мероприятия
согласно годовому плану работы по обучению правилам
дорожного 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,
противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам
электробезопасности.
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.
Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачамиспециалистами, лабораторные обследования.
Анализ состояния здоровья воспитанников
2014 год
2015 год
2016 год
I группа здоровья I группа здоровья I
группа
15,2 %
16,3 %
здоровья
23 %
II группа здоровья II
группа II
группа
77,2 %
здоровья 79,2 %
здоровья
67%
III
группа III
группа III
группа
здоровья 7,6 %
здоровья 4,5 %
здоровья
10 %
1.9.Функционирование На основании Положения о внутренней системе оценки качества
внутренней системы
образования в ГБДОУ проводиться ряд мероприятий
оценки качества
направленных на оценку качества образования.
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
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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.
Удовлетворенность
качеством
образования
является
показателем, отражающим представление населения о качестве
государственных и муниципальных услуг в сфере образования.
В рамках мониторинга качества образования ГБДОУ детский
сад № 38 2016-2017 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 2016-2017 уч.году показали:
- 98 % родителей положительно оценивают доброжелательность
и вежливость работников ГБДОУ;
- 93% родителей удовлетворены компетентностью работников;
-85% родителей положительно оценивают материальнотехническое обеспечение ГБДОУ;
- 93% родителей удовлетворены качеством предоставляемых
образовательных услуг;
-93% родителей готовы рекомендовать ГБДОУ родственникам и
знакомым.
Все результаты анкетирования удовлетворенности родителей
работой ГБДОУ опубликованы на официальном сайте ГБДОУ.
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2. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,
подлежащей самообследованию
N
п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6.

1.7.
1.7.1

1.7.2

1.7.3

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного
образования, в том числе:
В режиме полного д н я ( 8 - 1 2 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3
лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до
8 лет
Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности воспитанников,
получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме полного д н я ( 8 - 1 2 часов)
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников,
получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии
По освоению образовательной программы
дошкольного образования
По присмотру и уходу

Единица
измерения

Значение
показателя

человек

242

человек
человек
человек
человек

242
0
0
0

человек

21

человек

221

человек/
%

242/100

человек/
%
человек/%
человек/%
человек/%

242/100

человек/%

0/0

человек/%

242/100

человек/
%
день

Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной организации
по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том
человек
числе
Численность/удельный вес численности
человек/%
педагогических работников, имеющих высшее
образование
Численность/удельный вес численности
человек/%
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля)
Численность/удельный вес численности
человек/%
педагогических работников, имеющих среднее

0/0
0/0
0/0

0/0
10

24
17/ 71%

11/46%

7/ 29%
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профессиональное образование
человек/%

7/29%

человек/%

17/ 71%

1.8.1

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

человек/%

5/21%

1.8.2

Первая

человек/%

12/50%

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет

человек/%

21/100

человек/%

4/17%

человек/%

2/8%

1.7.4

1.8

1.9.1
1.9.2

Свыше 30 лет

1.15

Численность/удельный вес численности педагогических человек/%
3/12,5%
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
человек/%
7/30%
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и человек/%
24/100%
административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно- хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и человек/%
24/ 100%
административно-хозяйственных работников,
прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в Человек/чело
24/242
дошкольной образовательной организации
век
Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:

1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5

Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя - логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет

да
да
да
нет
нет
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1.15.6 Педагога-психолога
2.
Инфраструктура

да/нет

нет

кв.м

3,5

кв.м

176,1

2.3

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала

да/нет

да

2.4

Наличие музыкального зала

да/нет

да

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

да/нет

да

2.1

2.2
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Заключение. Перспективы и планы развития.
В 2016-2017 учебном году функционировании ГБДОУ детский сад № 38 сочетало
традиционные высокоэффективные формы работы и современные инновационные
технологии. Такая интеграция обеспечила учреждению положительную динамику по всем
направлениям деятельности.
В полном объеме реализованы поставленные задачи по всем направлениям
деятельности:
• В воспитательно-образовательном процессе;
• В оздоровительно-профилактической работе;
• На 100% реализованы средства бюджетного финансирования на 2016-2017 гг.;
Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ГБДОУ
необходимо реализовывать работу по следующим направлениям:
- Повышение качества дошкольного образования;
- Совершенствование материально-технической базы учреждения в соответствии с ФГОС
ДО;
- Продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов в
соответствии с ФГОС ДО;
- Усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-образовательного
процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий;
-Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.
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