
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 28  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей  

Калининского района  Санкт – Петербурга 

195269, Санкт – Петербург, улица Учительская, дом 6, корпус 2, литер А 

 

Отчет о результатах самообследования   

за 2014 – 2015 учебный год 

 

1. Общие вопросы: 

1.1 .   Общая характеристика образовательной организации  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 28 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-

Петербурга функционирует с 1971 года 

Расположено по адресу: 195269 Санкт-Петербург, ул. Учительская, дом 6, 

корпус 2, литер А, телефон/факс: 8(812) 557-70-62,  

Режим работы: 5 дней в неделю, 12 часов ежедневно с 7.00 до 19.00, 

суббота, воскресенье, государственные праздничные дни – выходной. 

Проектная мощность – 12 групп, 260  детей.  Контингент детей в 2014 – 

2015 учебном году  – 261 человек, функционировало 11 групп       

общеобразовательной направленности, из них: 

Группа раннего возраста для детей в возрасте 1,5 - 2 лет -  1 группа 

I младшая группа для детей 2-3 лет - 2 группы 

II младшая группа для детей 3-4 лет - 2 группы 

средняя группа для детей 4-5 лет - 2 группы 

старшая  группа для детей 5-6 лет - 2 группы 

подготовительная к школе группа для детей 6-7 лет - 2 группы 

Основной целью деятельности учреждения является организация 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по Основной 

образовательной программе дошкольного образования.  

Здание ДОУ типовое, двухэтажное, блочное, соответствует требованиям 

пожарной безопасности, антитеррористической безопасности. В ГБДОУ детский 

сад № 28 подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) на пульт 

Городского Мониторингового Центра, все помещения  снабжены средствами 

пожаротушения, разработаны схемы плана эвакуации детей и взрослых, а так же 

оборудована тревожная сигнализация, кнопка экстренного вызова милиции, 

домофон. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру: 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники, 

уголок сада, уголок леса, альпийская горка. 

Территория оснащена постройками для организации игровой, трудовой и 

самостоятельной деятельности детей. Оборудована спортивная площадка для 

проведения спортивных игр и соревнований. Территория детского сада имеет 

хорошее уличное освещение. 



1.2 .  Организационно-правовое обеспечение      

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 (далее – Комитет) и администрация  

Калининского района Санкт-Петербурга (далее – Администрация района).  

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, 

дом 8, литер А. 

Место нахождения Администрации района: 195009,Санкт-Петербург, 

Арсенальная набережная, дом 13/1. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. 

Отношения между ГБДОУ и учредителем регулируются соответствующим 

договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством РФ. 

1.3 .  Структура управления деятельностью образовательной организации. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральными 

законами РФ, нормативными правовыми актами и  Уставом ДОУ. Управление 

Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения 

является руководитель Образовательного учреждения – заведующий 

Образовательным учреждением. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением 

являются: Общее собрание работников Образовательного учреждения, (далее – 

Общее собрание), Педагогический совет Образовательного учреждения (далее – 

Педагогический совет). Органы самоуправления создаются и действуют в 

соответствии с действующим Уставом ДОУ и Положением об этом органе, 

разрабатываемым и утверждаемым в установленном Уставом порядке. 

1.4 . Право владения, материально-техническая база  образовательной 

организации  

1. Свидетельство о Государственной регистрации права  Управление 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Санкт-Петербургу  регистрационный 78 АЖ № 620244  выдан 31 мая 2012 г. 

(объект права: Здание детского сада) Площадь 1 849,7 кв.м. 

2. Свидетельство о Государственной регистрации права  Управление 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Санкт-Петербургу  регистрационный 78 АЖ № 566874  выдан 19 мая 2012 г. 

(объект права: Земельный участок детского сада) Площадь 10 360 кв. м. 

1.5 .    Анализ контингента обучающихся  

Общее количество воспитанников в ДОУ – 261 

Из них: 

Возраст  

детей 

Возрастная  

группа 

Кол-

во 

групп 

Количество детей 

мальчиков девочек всего 



От 1,5 до 2 

лет 

Раннего возраста 1 13 14 27 

от 2 до 3 

лет 

1-я младшая группа 2 24 26 50 

с 3 до 4 лет 2-я младшая группа 2 19 31 50 

с 4 до 5 лет Средняя группа 2 19 29 48 

с 5 до 6 лет Старшая группа 2 18 25 43 

с 6 до 7 лет Подготовительная группа 2 21 22 43 

Всего групп для детей раннего возраста 3 

Всего групп для детей дошкольного возраста 8 

Всего детей раннего возраста 77 

Всего детей дошкольного возраста 184 

Всего мальчиков 114 

Всего девочек 147 

 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1 Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации  

Свою образовательную деятельность  детский сад осуществляет на 

основании  бессрочной лицензии   серия  78   № 001981,   выданной  16.03.2012  

года  Комитетом по образованию  Санкт – Петербурга, регистрационный № 558.   

Образование и развитие, а также присмотр, уход за детьми в возрасте от 2 до 7 

лет, а также реализация Основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 28 

Задачи Учреждения: 

 - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 - обеспечение познавательно, речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 - воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

 - обеспечение эмоционально - нравственного развития каждого ребенка с 

целью приобщения детей к общечеловеческим ценностям; 

- обеспечение психологического комфорта в Учреждении и забота об 

эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

 - обеспечение общей и психологической готовности детей к обучению в 

школе; 

 - организация тесного взаимодействия с семьей для обеспечения 

полноценного развития каждого ребенка; 

 - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, развития и обучения детей; 

Образовательная программа. 



Основная образовательная программа разработана для реализации в условиях  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей, контингент которого представлен детьми раннего 

возраста от 2 до 3-х лет, детьми дошкольного возраста от 3-х до 7 лет. 

Программа обеспечивает готовность воспитанников к обучению в школе. 

Средствами исполнения предназначения программы служат: 

-     примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

 (авторский коллектив РГПУ им. А.И.Герцена) 
-     «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Князевой, 

Маханевой М.(нравственно-патриотическое воспитание детей, основанное на 

приобщении к истокам народной культуры) 
-      «Основы безопасности жизнедеятельности» Авдеева Н.Н., О.Л. Князева 

(развивающие занятия, игры, тренинги, занятия, беседы, направленные на 

формирование основ здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения на улице.) 
-     «Как воспитать здорового ребенка» Г.М. Алямовская 

-     «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 
А также оригинальные образовательные технологии, авторские разработки. 

Качественная реализация выше перечисленных программ способствует 

высокому интеллектуальному уровню развития наших воспитанников; развитию 

логического мышления, внимания, памяти, речи, психологической готовности 

детей к школе, развитию творческих способностей детей. Созданная современная 

развивающая предметно – пространственная среда также стимулирует 

познавательную, двигательную, исследовательскую деятельность ребенка. 
Программа предполагает насыщенное образовательное содержание, 

соответствующее познавательным интересам современного ребенка и направлена 

на формирование предпосылок учебной деятельности, развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка. 
Исходя из принципов гармоничности образования, основная 

образовательная деятельность  предполагают взаимодействие дошкольников с 

различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, с природным и социальным миром, 

математикой, игрой и трудом.      
2.2 Учебный план. Принципы составления учебного плана.  

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 

соответствии с ФГОС. При составлении плана учтены предельно допустимые 

нормы учебной нагрузки.  

В учреждении создана атмосфера взаимопонимания, любви и уважения к 

личности каждого ребенка и каждого сотрудника, что обеспечивает 

положительный психологический настрой для продуктивной педагогической 

деятельности. Это подтверждается стабильностью кадрового состава ДОУ.  

3.     Кадровый состав образовательной организации  



Педагогический коллектив состоит из 28 человек, из них: 

Заведующий – 1; 

Старший воспитатель – 1; 

Воспитатели –  22 чел.; 

Музыкальный руководитель – 2 чел.; 

Инструктор по физической культуре – 2 чел; 

из них по стажу работы: 

молодые специалисты – 3 чел.,  10,71 % 

от  1 года до 5 лет – 8 чел.,  28,56 % 

от  5 лет до 10 лет – 2 чел.,  7,14 % 

от 10 лет  до 20 лет – 9 чел.,  32,13 % 

от 20 лет  и выше – 5 чел.,  17,85 %  

 

Укомплектованность: 

- общая – 100%; 

- штатная – 100%; 

- наличие совместителей – 1. 

 

Образовательный уровень педагогических работников ДОУ: 

- Высшее образование  – 14 чел.,  49,98 %; 

- Среднее профессиональное  –  12 чел.,  42,84 %. 

- неоконченное среднее профессиональное  – 2 чел.,  7,14 % 

 

Уровень квалификации педагогических работников ДОУ: 

Высшая категория – 1 чел, 3,57% 

- I кв. категория – 14 чел,  49,98%; 

- II кв. категория (соответствие занимаемой должности) – 2 чел,  7,14  %; 

- без кв. категории – 11 чел,   39,27 %. 

 

4.     Анализ качества обучения учащихся   

        Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе  

педагогической диагностики. 

 Формы проведения диагностики: 

 - диагностические занятия (по пяти образовательным областям); 

 - диагностические срезы; 

 - наблюдения, итоговые мероприятия; 

 - взаимопроверки, взаимопросмотры, самоанализ; 

По всем параметрам ведется педагогический мониторинг, проводится 

коррекционная работа. 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в ДОУ. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

явилась качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. 



Воспитанники ДОУ  ежегодно  являются участниками  туристского слета 

среди команд дошкольных образовательных учреждений, расположенных на 

территории в границах МО МО 24 «Прометей», музыкального фестиваля 

детского  творчества «Веселая капель», выставок детского рисунка и 

Всероссийских конкурсов  детского творчества «Нам доверена Память» и «Весна. 

Природа вокруг нас», а так же  конкурса чтецов и спортивных соревнований 
«Веселые старты» и «Папа, мама и я – спортивная семья».  

         

5.     Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

В учреждении организуются обучающие семинары, работа проблемных и 

творческих  групп, деловые игры, консультации, открытые мероприятия внутри 

ДОУ и на уровне района. 

Выступление на методическом объединении воспитателей и специалистов 

службы сопровождения ДОУ воспитателя Кексель З.В. Обмен опытом «Развитие 

психических процессов через дидактические, развивающие и сюжетно-ролевые 

игры» 2014 – 2015 учебный год.  

Выступление на международной научно-практической конференции 

«Современное образование: проблемы, информатизация, лучшие практики» 

старшего воспитателя Голубевой Г.Б.  по теме «Создание компьютерных 

развивающих игр по ознакомлению с родным городом».  

 

6.     Воспитательная система образовательного учреждения:  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Для 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса в детском саду имеется 

достаточное количество учебно-методической литературы. 

Выполнение детьми Основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 28 осуществляется на хорошем уровне. 

Годовые задачи реализованы в полном объеме.  

В ДОУ систематически организуются и проводятся различные тематические 

мероприятия. В дальнейшем планируется активнее участвовать в районных 

мероприятиях.  

В следующем учебном году планируется продолжить работу по внедрению 

образовательной программы дошкольного образования переработанной на основе 

ФГОС. 

 

8. Организация работы в области сбережения здоровья. 

8.1. В течение учебного года по физическому воспитанию и развитию детей 

использовались следующие оздоровительные программы и  технологии: 

1. «Воспитание здорового ребѐнка» М.Д.Маханѐва 

2. «Наши пальчики играют» М.Борисенко, Н.Лукина 

3. «Психическое и физическое развитие ребенка от 1 до 3 лет»   А.С.Галанов 



4. «Двигательная активность ребѐнка в детском саду» М.А. Рунова 

5. «Физкультурные занятия» Л.И. Пензулаевой.             

6. «Ритмопластика» Н.Буренина 

 

8.2.Мониторинг состояния здоровья детей 

Данные по травматизму за 3 года 

 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

на занятиях - - - 

в режимные 

моменты 

- - - 

на прогулке - - - 

 

 Распределение детей по группам здоровья за 3 года 

 

Группаздоровь

я 

Год  

2012-2013 2013-2014 2014/2015 

I группа 85 53 46 

II группа 145 162 186 

III группа 16 22 34 

IV группа _ _ 1 

 

Показатели заболеваемости детей за 3 года. 

 

Год 

 

Зарегистрировано 

заболеваний (всего). 

 

В том числе: 

простудные Инфекционные/ 

прочие 

2012-2013 221 195 4 

2013-2014 201 169 -/32 

2014-2015 242 214 -/28 

 

В прошедшем учебном году травм среди сотрудников и детей не было. 

Заболеваемость детей за прошлый год – 242 раза. Рост числа  заболеваний 

происходит за счет увеличения контингента воспитанников в ДОУ;  

Сбалансированное и диетическое питание было организованно в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. 

В ГБДОУ регулярно проводилась диспансеризация детей и проведение 

профилактических прививок с применением специальных препаратов. Постоянно 

проводится общая физкультурно-оздоровительная работа, которая проходила в 

соответствии с комплексным планом оздоровительных мероприятий: были 



разработаны несколько вариантов режимов дня (при плохой погоде, 

адаптационный, щадящий, гибкий, двигательной активности); дети получали 

четырехразовое питание по десятидневному меню. Проводились физкультурная 

деятельность, утренняя гимнастика, гимнастика после сна. Также велась  работа 

по закаливанию детей: естественными  физическими  факторами (режим  

теплового  комфорта  в  выборе одежды; режим  проветривания), воздушное 

(длительное  пребывание  на  воздухе (дневная  прогулка, вечерняя  прогулка); 

сон  без маек \летом\, воздушные  ванны), водное (обширное  умывание, мытьѐ  

ног \летом\, полоскание  полости  рта  водой, игры  с  водой), процедурное 

закаливание (по  «дорожке  здоровья», сухое обтирание \старшие гр.\) 

В ГБДОУ детский сад № 28 осуществляется контроль по профилактике 

травматизма и соблюдением норм по нагрузке детей во время организованной 

образовательной деятельности. 

 

9. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

 В ГБДОУ детский сад № 28 уделяется большое значение обеспечению 

безопасности пребывания детей. Регулярно проводится инструктаж со всем 

коллективом на случай возникновения пожара или иной ЧС. Территория детского 

сада имеет ограничения по всему периметру.  

 

10. Социально-бытовая обеспеченность воспитанников и сотрудников ДОУ 

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась в на 

основании государственного задания. 

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана 

развивающая предметно-пространственная  среда, соответствующая современным 

санитарным, методическим требованиям. 

В дошкольном учреждении имеется: 

11 групповых помещений с игровыми, раздевальными, туалетными и 

спальными комнатами;  

пищеблок с моечной кухонной посуды, подсобными помещениями 

(кладовыми), мясорыбным и горячим цехами, холодильниками, электроплитой, 

водонагревателем; 

музыкальный и  спортивный залы; 

медицинский блок; 

методический кабинет. 

Помещения групповых комнат отвечают педагогическим и гигиеническим 

требованиям. 

Естественное и искусственное освещение, тепловой режим соответствуют 

требованиям СанПиН.  

Предметно-пространственная организация групповых помещений 

обеспечивает уровень интеллектуального, эмоционального и личностного 



развития детей (выделены и оборудованы зоны для игр, занятий, отдыха; имеются 

игрушки и дидактические пособия для интеллектуального, сенсорного развития, 

разных видов деятельности).  

Организация и расположение предметов развивающей среды осуществлены 

педагогами рационально, отвечают возрастным особенностям и потребностям 

детей.  

В ДОУ создаются условия для охраны жизни и здоровья детей, для их 

полноценного физического развития. Воспитанники получают качественное 

горячее питание. В ассортименте продуктов присутствуют свежие овощи, фрукты 

и соки. 

На территории дошкольного учреждения оборудованы: отдельные игровые 

площадки для каждой возрастной группы, на которых размещены игровые 

постройки, скамейки, беседки. Территория благоустроена, оформлены цветники, 

клумбы, альпийская горка. 

В ГБДОУ детский сад № 28 имеется собственная информационно-

техническая база: выход в Интернет, электронная почта, сайт детского сада, 

технические средства обучения (компьютеры – 5, принтер – 5, ксерокс – 1, 

проектор – 1, экран для проектора – 1). Компьютеры и оргтехника используются 

для подготовки к проведению в образовательной деятельности с дошкольниками, 

в методических целях. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды предусматривает 

систему условий, которая позволяет реализовывать эффективное 

функционирование ДОУ, стимулировать развитие ребенка, активно действовать в 

ней и творчески еѐ видоизменять, а также полноценно развиваться ребенку как 

личности в условиях игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

деятельности. 

 

 

 

25.08.2015 г.            Заведующий ГБДОУ детский сад № 28    Н.А. Ушакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


