
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№ 28  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей  Калининского района  Санкт – Петербурга 

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

 

Отчет о результатах самообследования   за 2016 – 2017 учебный год 

(по состоянию на 1 августа 2017 года) 

 

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 является дошкольной 

образовательной организацией.  

Место нахождения Образовательного учреждения: 195269 Санкт-Петербург, ул. 

Учительская, дом 6, корп. 2, литер А. 

Полное наименование Образовательного учреждения: Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского 

района Санкт-Петербурга. 

Сокращенное наименование Образовательного учреждения: ГБДОУ детский сад № 28 

общеразвивающего вида Калининского района. 

Образовательное учреждение было создано в 1971 году. Наименование Образовательного 

учреждения при создании: ясли-сад № 128 отдела народного образования. 

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 Калининского района 

Санкт-Петербурга. 

Режим работы Образовательного учреждения: понедельник – пятница с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

В ГБДОУ детский сад № 28 общеразвивающего вида Калининского района в 2016 – 2017 

учебном году функционировало 11 групп общеразвивающего вида: 

- 2 группы раннего возраста (с 1,5 до 3-х лет)  

- 9 групп дошкольного возраста (вторая младшая (3 группы), средняя  (2 группы), старшая 

(2 группы), подготовительная (2 группы).  

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение: 

 - Нормативные и законодательные акты Российской Федерации и Правительства 

СанктПетербурга;  

- Устав ГБДОУ детский сад № 28 общеразвивающего вида Калининского района утвержден 

распоряжением Комитета по образованию от 13.07.2016 года № 1993-р, зарегистрирован в 

МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.08.2016 года;  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (бессрочно) № 2384 от 24 

ноября 2016 года с Приложением 1  серия 78П01 №0005387 от 24 ноября 2016 года; 

- Коллективный договор между администрацией Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского 

района Санкт-Петербурга и первичной профсоюзной организацией Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 



общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга (регистрационный номер 11171/15-

КД от 17 июня 2015); 

- Основная образовательная программа дошкольного образования; 

- Программа развития на 2015-2019 годы. 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации.  

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом ДОУ. 

 Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.   

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является руководитель 

Образовательного учреждения – заведующий Аргеландер Ирина Геннадьевна, образование 

высшее профессиональное, РГПУ им. А.И.Герцена, 2001, общий стаж работы: 21  год, стаж 

работы в должности: 1 год.  

 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: Общее 

собрание работников Образовательного учреждения, (далее – Общее собрание), 

Педагогический совет Образовательного учреждения (далее – Педагогический совет).  

Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения создаются и действуют в 

соответствии с действующим Уставом ДОУ и положениями об этом органе, утвержденными 

Образовательным учреждением. 

 

 

1.4 . Право владения, материально-техническая база  образовательной организации 

 

Собственником имущества Образовательного учреждения является субъект Российской 

Федерации город федерального значения Санкт-Петербург. 

 В целях обеспечения образовательной деятельности имущество закреплено 

за Образовательной организацией на праве оперативного управления: 

  - Свидетельство о Государственной регистрации права  Управление Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Санкт-Петербургу  78 АЖ № 620244  

выдан 31 мая 2012 г. (объект права: нежилое здание)  

Земельный участок, необходимый для осуществления уставной деятельности 

Образовательной организации, предоставлен ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации: 

- Свидетельство о Государственной регистрации права  Управление Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Санкт-Петербургу 78 АЖ № 566874  

выдан 19 мая 2012 г. (объект права: земельный участок). 

Здание детского сада двухэтажное построено по проекту в 1971 году, центральное 

отопление, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  

3 групповых помещения включают в себя: игровую комнату, спальню, туалетные 

помещения, помещение для мытья и хранения посуды, раздевалку.  

8 групповых помещений включают в себя: игровую комнату, туалетные помещения, 

помещение для мытья и хранения посуды, раздевалку. 

На первом этаже расположены 5 групп. Здесь же находятся прачечная, пищеблок, 

физкультурный зал, кабинет завхоза, медицинский кабинет. На втором этаже здания 

расположены 6 групп, музыкальный зал, кабинет заведующего, кабинет старшего воспитателя. 

Территория Образовательного учреждения достаточна для организации прогулок и игр 

детей на свежем воздухе. Обеспеченность Образовательного учреждения отведенной ему 

территорией, его оборудование и оснащение, соответствует нормативам. На территории 

Образовательного учреждения произрастают разнообразные виды деревьев и кустарников, 

разбиты цветники и клумбы. Часть территории оборудована под физкультурную площадку. 



На асфальтированной части имеется разметка для организации двигательной деятельности с 

детьми, выполнения общеразвивающих упражнений. 

Материально – техническая база ГБДОУ детского сада № 28 Калининского района Санкт- 

Петербурга соответствует целям и задачам дошкольной образовательной организации. 

Состояние материально – технической базы и содержание здания соответствует санитарно- 

гигиеническим нормам и требования пожарной безопасности. 

В 2016-2017 гг установлены стеклопакеты в музыкальном, спортивном залах, коридорах и 

групповых помещениях, частично заменены входные и групповые двери, произведена закупка 

мебели в группы. 

Ежегодно делается косметический ремонт учреждения, частично заменена сантехника.  

 

1.5 .    Анализ контингента обучающихся   

Контингент на 01.09.2016 год – 295 детей 

Количество групп на 01.09.2016 год – 11. Из них 2 группы раннего возраста с 1,5 до 3 лет 

(количество детей на 01.09.2016 – 58 человека) и 9 групп дошкольного возраста с 3-х до 7 лет 

(количество детей на 01.09.2016 год – 237 человека). 

План комплектования на 01.09.2016 года выполнен на 100%. 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1 Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации   

Дошкольное образование в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 28 общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга  

осуществляется  в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной  в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования, СанПин 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями от 27.08.2015 года), Уставом ГБДОУ и на основе примерной программы 

дошкольного образования «Детство». 

Программа обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка в соответствии с основными 

положениями СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015 года) 

Для достижения оптимального уровня реализации Образовательной программы на основе 

личностно-ориентированного и деятельностного подходов на данном этапе педагогическим 

коллективом используются современные образовательные технологии, которые не нарушают 

целостности педагогического процесса, обеспечивают создание условий для физического 

развития, развития личности ребенка, творческих способностей, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

ГБДОУ № 28 поддерживает прочные отношения с социальными учреждениями: 

1. Детская поликлиника № 61 

2. Районная библиотека 

3. ИМЦ 

4. Центр ППМС 

 

2.2 Учебный план. Принципы составления учебного плана.   

При составлении учебного плана учитывались  следующие принципы:  

1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

2. принцип научной обоснованности и практической применимости;  

3. принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников,  

5. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

6. комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

7. решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 

 



№ Временной отрезок Начало  Окончание  Длительность(недели, 

календарные дни) 

1 Учебный год 01.09.2016 31.05.2017 30 недель 

2 Диагностико- 

организационный этап 

01.09.2016 16.09.2016 2 недели 

3 Учебный период 16.09.2016 16.12.2016 14 недель 

4 Каникулярное время  19.12.2016 8.01.2017 3 недели 

5 Учебный период 9.01.2017 30.04.2016 20 недель 

6 Летний оздоровительный 

период 

01.06.2017 31.08.2017 12 недель 

 

 

3.  Кадровый состав образовательной организации   

 

Дошкольное учреждение на 90% укомплектовано педагогическими и другими кадрами. 

Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и методов образовательного 

процесса. Педагогический коллектив дошкольного учреждения стабильный, инициативный. 

ДОУ обеспечивает психологический комфорт всем педагогам, создаѐт атмосферу 

педагогического оптимизма, ориентацию на успех, стремление создать все условия для 

сохранения и укрепления здоровья.  

Воспитатели  являются участниками Петербургского регионального конкурса 

―Воспитатель России‖ (2016 год – 1 участник),районного этапа  конкурса «Учитель Здоровья» 

(1 человек). 

Педагогический состав: воспитатели –  20 чел.; музыкальный руководитель – 2 чел.; 

инструктор по физической культуре – 1 чел., старший воспитатель – 1 чел. 

Образование:  14 педагогов имеют высшее образование, 10 педагогов имеют средне-

специальное образование, 7 человек прошли переподготовку 

Уровень квалификации педагогических работников ДОУ:  

Высшая категория –  6 человек; 

Первая категория – 17 человека 

Без квалификационной категории – 1 человек. 

В 2016-2017 учебном году аттестовано на высшую категорию 1 педагог, на первую 

категорию 3 педагога.  

Курсы повышения квалификации прошли 100% административных и педагогических 

работников. 

 

4. Анализ качества обучения учащихся   

       

На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования, проводилась оценка индивидуального 

развития детей. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 

ГБДОУ. 

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. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды. 

Образовательная программа дошкольного образования ДОУ реализуется в полном 

объеме.  

 



Информация об эффективности работы образовательной организации  

за 2015-2016 учебный год. 

Показатели 

эффективности 

Критерии эффективности Показатели эффективности 

деятельности ГБДОУ детский сад  

№ 28 

1. Соответствие 

деятельности ДОО 

требованиям 

законодательства  

1.1.Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

подтвержденных жалоб 

граждан.  

1.1. Все предписания выполняются в 

срок, установленный 

законодательством. Подтвержденных 

жалоб граждан нет.  

2.Выполнение 

государственного 

задания на оказание 

государственных 

услуг (выполнение 

работ)  

2.1. Посещаемость детьми 

ДОО. 

2.2.Выполнение 

образовательных программ, 

реализуемых в ДОО.  

2.1. Посещаемость детьми ДОО  

2015-2016 уч.г. – 71% 

2016-2017уч.г. – 75% 

2.2.Выполнение образовательных 

программ, реализуемых в ДОО- 100%.  

 

 

 

5.     Методическая и научно-исследовательская деятельность 

5.1. Общая характеристика 

В течение учебного года проведены 5 педагогических советов, 2 общих собрания 

работников,  обучение педагогических  работников (в количестве  8 человек) на базе нашего 

сада по теме:  «Деятельность педагога дошкольного образования в условиях введения ФГОС».  

На 01.08.2016 все педагоги детского сада повысили свою квалификацию по теме 

«Дошкольное образование в контексте ФГОС ДО». 

Обучение на курсах повышения квалификации позволило педагогам повысить уровень 

теоретических знаний и применить на практике новые технологии и приемы работы в 

условиях внедрения ФГОС в образовательную систему.  

В 2016-2017 учебном году педагоги и специалисты ДОУ апробировали в работе с детьми 

дошкольного возраста новые формы работы по физическому развитию и развитию творческих 

способностей.  

Следует также отметить, что после обучения на курсах повышения квалификации 

педагоги делились полученными знаниями на мастер-классах и педагогических советах ДОУ с 

начинающими педагогами и специалистами, а также обобщали педагогический опыт на 

городских семинарах и конференциях. 

 

5.2.Аналитический отчет об участии организации в профессионально ориентированных 

конкурсах, семинарах,  выставках и т.п.:   

Воспитатель Афимьина Е.В. принимала участие в районном конкурсе «Учитель 

здоровья». 

Воспитатель Черепанова Я.О. выступала с докладом на городской конференции СПб 

АППО. 

Педагоги ГБДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Коллективом была проведена большая  и  плодотворная  работа  по  созданию 

развивающей предметно - пространственной  среды во всех группах.  

В дальнейшем следует продолжать работу с педагогическим коллективом по 

совершенствованию  воспитательно-образовательной работы с детьми, внедрению 

профессионального стандарта педагога, совершенствование развивающей предметно- 

пространственной среды в рамках внутри фирменного обучения и на площадках района и 



города. Следует побуждать  педагогов  к участию в районных и городских конкурсах 

педагогических достижений. 

 

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.   

 

7. Организация работы в области сбережения здоровья.  

7.1.Способствовать снижению заболеваемости воспитанников посредством повышения 

интереса дошкольников к физическим упражнениям через разработку и внедрение 

тематических комплексов утренней гимнастики в разнообразных формах в соответствии с 

календарем жизни ДОУ.  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   

Ежегодно проводятся педагогические советы, посвященные укреплению здоровья 

воспитанников, где педагоги делятся своими разработками в области здоровьесбережения. 

Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального внимания 

педагогического коллектива. Дважды в год проводится диагностика уровня физической 

подготовленности воспитанников. Анализируется состояние здоровья детей. Можно сказать, 

что не все дети являются абсолютно здоровыми, почти каждый ребѐнок имеет соматические 

заболевания. 

В ДОУ за последние 3 года отмечается динамика количества здоровых детей с высоким 

и средним уровнем физической подготовленности. 

В дошкольном учреждении сложилась система проведения оздоровительных 

мероприятий, которая помогает снизить процент заболеваемости детей. 

 Утренняя гимнастика - ежедневно 10 мин 

 Физкультминутки - 2 мин 

 Профилактические упражнения после дневного сна — ежедневно 

 Воздушные ванны — ежедневно после дневного сна 

 Подвижные игры в помещении - ежедневно 25 минут 

 Подвижные игры на воздухе - 2 раза в день во время дневной и вечерней прогулки 

по 30 минут 

 Дни здоровья - по плану программы «Здоровье» 

 Каникулы - по плану программы «Здоровье» 

 Дыхательная гимнастика - во время утренней гимнастики и после дневного сна 

 Зрительная гимнастика - во время утренней гимнастики. 

 Инструктором по физической культуре   были подобраны  упражнения для каждого 

ребенка, учитывая  его возможности, особенности здоровья, интерес. 

Организованные центры в системе развивающей предметно-пространственной среды 

помогают  на практике закреплять правила, решать проблемные ситуации, находить решения 

в самой сложной ситуации. Центры  оснащены  яркими иллюстрациями, моделями,  

дидактическими играми, методическим материалом для проведения образовательных  

путешествий, экскурсий, бесед.   



 

7.2. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации: 

Здание детского сада  оборудовано автоматической  пожарной  сигнализацией, сигнал с 

которой в случае опасности поступает в ГМЦ (городской мониторинговый центр) и  через  

систему  «Стрелец - мониторинг». 

 Тренировочные эвакуации воспитанников и сотрудников ДОУ проводятся по графику.  

Установлены пиростикеры.  

В ДОУ установлена  круглосуточная охранная сигнализация и система контроля доступа 

в учреждение. Планируется установка видеонаблюдения.  

Заведующий ГБДОУ детский сад ежегодно  в начале учебного года разрабатывает 

приказ «Об охране жизни и здоровья воспитанников» обязательный  исполнению всех 

сотрудников ДОУ. 

Воспитатели ежедневно осуществляют контроль  игрового оборудования на  участках, 

проводят беседы   с детьми по безопасному поведению в помещениях детского сада и на его 

территории. 

7.3. Социально- бытовая обеспеченность воспитанников и сотрудников: 

Социально- бытовая обеспеченность воспитанников соответствует нормам СанПин 

2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015 года). 

 

                  Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию. 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения  

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность  воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

295 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 295  человек 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого - 

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 58 человека  

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 до 7  лет 237 человек 

1.4.  Численность /удельный вес  численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

295 человек 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 295 человек 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5. Численность /удельный вес  численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги 

0 человек 

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

развитии 

0 человек 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 человек 

1.6. Средний показатель  пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

9 дней  

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человека 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

58,3% 



 
  



 


