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Самообследование образовательной организации проводится в целях реализации п. 3 ч. 
2 ст. 29 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с приказом Министерства образования и науки России от 
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 г.) и 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» (с изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017 г.). 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования (далее - отчет). Самообследование образовательной организацией 
проводится ежегодно. Оно включает 4 этапа: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 
 организацию и проведение самообследования в организации; 
 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 
 рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого 

относится решение данного вопроса. 
Содержание: 

1. Общие вопросы. 

1.1. Общая характеристика образовательной организации. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение. 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации. 

1.4. Анализ контингента обучающихся (воспитанников). 

2. Оценка образовательной деятельности. 

2.1. Оценка содержания и организации учебного процесса. 

2.2. Оценка качества подготовки воспитанников. 

2.2.1. Востребованность выпускников. 

3. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы. 

3.1. Оценка качества кадрового состава ОУ. 

3.2. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

3.3. Оценка качества материально-технической базы. 

4. Оценка функционирования ВСОКО. 

5. Результаты анализа показателей деятельности. 

6. Общие выводы 
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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Локальные акты учреждения, в части организации деятельности дошкольного 
образовательного учреждения представлены на сайте по ссылке: 
http://gbdou114.ru/?page_id=1245, в части организации образовательного процесса 
представлены на сайте по ссылке: http://gbdou114.ru/?page_id=415 

1. 3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с Уставом ГБДОУ и законодательством 
РФ, строится на принципах единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих 
государственно - общественный характер управления. 

Управляющая система состоит из двух структур: 
I структура – общественное управление: 
Педагогический совет, Общее собрание работников ОУ, деятельность которых 
регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями. 
II структура - административное управление, которое имеет линейную структуру (см. 
Таблицу 1):   

Таблица 1 
 

Уровень управления Наименование должностей 

I 

Заведующий ДОУ - управленческая деятельность заведующего 
обеспечивает - материальные, организационные, правовые, социально – 
психологические условия для реализации функции управления 
образовательным процессом в ДОУ. Объект управления заведующего– весь 
коллектив. 

Показатель Характеристика 

Название по Уставу 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 114 Центрального района Санкт- 
Петербурга 

Тип Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вид Детский сад общеразвивающего вида 

Статус Городское бюджетное учреждение 

Форма обучения Очная 

Язык обучения Русский 

Местонахождение, 
удобство 

транспортного 
расположения 

191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 37, литер А, пом 3-Н 
Ближайшие метро: «Чернышевского», «Маяковская» 

Режим работы 
С 7.00 до 19.00, выходные дни: суббота, воскресенье и 
праздничные дни, установленные законодательством РФ 

Вышестоящий орган 

Отдел образования администрации Центрального района 
Санкт- Петербурга: Невский пр., дом 174 
Начальник отдела образования - Симакова Нелли Геннадьевна, 
телефон секретаря: (812) 274-22-33 
В ведении Комитета по образованию Правительства Санкт - 
Петербурга 

Администрация ГБДОУ 
Заведующий ГБДОУ – Гнатюк Галина Леонидовна  
Тел./факс: 272-77-87 
Электронный адрес: 114@dou-center.spb.ru 

http://gbdou114.ru/?page_id=1245
http://gbdou114.ru/?page_id=415
http://dou8centerspb.ucoz.ru/administatsiya/sovet_ou.doc
mailto:114@dou-center.spb.ru
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II 

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе и  
заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе - 
объект управления управленцев второго уровня часть коллектива 
согласно функциональным обязанностям. 

Более подробно со структурой управления образовательным учреждением, компетенциями 

коллегиальных органов управления и локальными актами образовательного учреждения, 

регламентирующими их деятельность, можно познакомиться на сайте образовательного 

учреждения, пройдя по ссылке http://gbdou114.ru/?page_id=46 

1.4. АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) 

В отчётном периоде 75 воспитанников осваивали образовательную программу 
дошкольного образования. Списочный состав групп на конец 2019 представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 
Наименование 

 группы 
Общее количество 

воспитанников 
Режим работы 

1 
Вторая группа раннего 

возраста №1 
18 

Группы 
функционируют в 12-

часовом режиме 

2 
Вторая группа раннего 

возраста №2 
20 

3 
Первая младшая группа 

№3 
19 

4 
Первая младшая группа 

№4 
18 

Данные анализа контингента воспитанников за 2019 учебный год представлены на 

гистограммах 1 и 2. 

Гистограмма 1 -Возрастной состав воспитанников на 01.09.2019 

 
 

Гистограмма 2- Гендерный состав воспитанников на 01.09.2019 
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2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В соответствии с Уставом образовательного учреждения предметом образовательной 

деятельности является реализация образовательной программы дошкольного образования. 

Уровень образования — дошкольное образование 

Форма обучения — дневная очная  

Нормативный срок обучения (см. Таблицу 3): 

Таблица 3 

 

Уровень образования Возраст Количество учебных лет 

ранний возраст с 1 до 2 лет 1 год 

ранний возраст с 2 до 3 лет 1 год 

Обучение и воспитание в ОУ осуществляется на русском языке 

2.1. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОРГО ПРОЦЕССА 

Содержание Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

114 Центрального района Санкт-Петербурга направлено на обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) направления 

развития и образования обучающихся ГБДОУ (далее – образовательные области): социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - 

эстетическое развитие, физическое развитие.  

Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования для групп общеобразовательной 

направленности ГБДОУ детского сада №114 Центрального района СПб.  

Направлена на развитие личности каждого ребенка, сохранение и укрепление здоровья 

детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение 

к традиционным ценностям.  

Включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную часть). Обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС дошкольного образования. 

 Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

обучающихся ГБДОУ во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

методики, формы организации образовательной работы, выбранные и разработанные 
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самостоятельно участниками образовательных отношений, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и (или) культурных 

практиках.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений - не более 40%, что 

представлено в таблице 4. 

Таблица 4 
 

Основная образовательная программа государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №114 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

Образовательные области Обязательная часть 

Часть, формируемая 
участниками образовательных 

отношений 
(вариативная часть) 

Социально-
коммуникативное развитие 

Примерная основная 
образовательная программа 
дошкольного образования, 

одобренная решением 
федерального учебно - 

методического объединения 
по общему образованию 
(протокол от 20.05.2015 

№2/15) 

Основы безопасности детей 
дошкольного возраста - 

парциальная программа 
/Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 
Стеркина      Р.Б.      –    СПб.: 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002. 

– 144 с. 

Речевое развитие 
Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры: 

Программа учебно-методическое 
пособие / Князева О. Л., Маханева 
М. Д..— 2-е изд., перераб. и доп.— 
СПб: Детство-Пресс, 2010.—304 с. 

 

Познавательное развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Выбор выше представленных комплексных и парциальных образовательных программ, 

технологий и форм организации работы с детьми осуществлен по причине наибольшего 

соответствия потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива. 

Учебный план ГБДОУ детский сад №114 Центрального района СПб обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26. 

С учебным планом можно ознакомиться на сайте учреждения в разделе «Образование», 

пройдя по ссылке http://gbdou114.ru/?page_id=415 

Учебный план предусматривает реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, состоящей из обязательной части и части, формируемой участниками 

http://gbdou114.ru/?page_id=415
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образовательного процесса, в полном режиме дня (12-часового пребывания). Учебный план 

регламентирует организацию образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности по пяти образовательным областям, предусмотренными ФГОС ДО, в 

следующих видах деятельности: 

• свободной совместной деятельности педагогов и воспитанников; 

• самостоятельной деятельности воспитанников; 

• непрерывной образовательной деятельности; 

• совместной деятельности педагогов и воспитанников, регламентированной по 

времени. 

В соответствии с видами деятельности, предусмотренными ФГОС ДО, в структуру 

учебного плана образовательной программы входят компоненты, представленные в Таблице 5 

Таблица 5 

Основные компоненты учебного плана 

Формы организации ОД Реализация в учебном плане 

1. Самостоятельная деятельность детей/ 
совместная деятельность детей и взрослых 

Учебный план совместной деятельности 
взрослых и детей по реализации 
образовательной программы, в течение 12-ти 
часового режима работы учреждения 

2. Непрерывная образовательная 
деятельность 

Учебный план непрерывной образовательной 
деятельности и совместной деятельности 
взрослых и детей по реализации пяти 
образовательных областей основной части 
образовательной программы, 
регламентированных по времени и частоте 

3. Совместная деятельность педагогов и 
воспитанников, регламентированная по 

времени 

Непрерывная образовательная деятельность по реализации основной части 

образовательной программы может осуществляется, как в первой, так и во второй половине 

дня. 

2.2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 

Для отслеживания качества образовательной работы с детьми в дошкольном учреждении разработана 

система мониторинга освоения образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №114. 

Мониторинг проводится 2 раза в год и позволяет определить качество продвижения воспитанников в 

освоении образовательной программы дошкольного образования по основным направлениям детской 

деятельности.  

На основе мониторинговых карт фиксации результатов оценки индивидуального развития детей с 1 

года до 3 лет педагоги дифференцированно подходят к обучению каждого ребенка. Исходя из 

индивидуальных особенностей детей и оценки индивидуального развития каждого ребенка по пяти 

образовательным областям. Показатели развития воспитанников ГБДОУ №114 по пяти образовательным 

областям представлены в Таблице 6. 



 

Таблица 6  
 

ВЫВОДЫ: 
Степень освоения воспитанниками образовательной программы признать высокой; влияние образовательного процесса, 
организуемого в дошкольном учреждении, на развитие воспитанников, признать высоким; воспитателям необходимо поддерживать 
образовательный процесс на соответствующем уровне, следить за актуальными требованиями в организации образовательного 
процесса. 

Результаты педагогической диагностики детей подтверждают усвоение программы на хорошем уровне. По всем направлениям развития у 
детей наблюдается положительная динамика. Особенно хочется отметить хорошие результаты по социально-коммуникативному, 
познавательному, художественно-эстетическому развитию. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и оптимальным уровнями развития, что говорит 
об эффективности педагогического процесса в ДОУ. Наибольшие результаты воспитанники ДОУ демонстрируют в следующих 
образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие. 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется в соответствии с образовательной программой дошкольного 
образования, годовым планированием и учебным планом. Образовательный процесс организован с учетом современных требований, 
предъявляемых к дошкольному образованию, и направлен, прежде всего, на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 
предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка. 

Образовательные области 

Группа №1 Группа №2 Группа №3 Группа №4 
Н.г. К.г Н.г. К.г Н.г. К.г Н.г. К.г 

н
с 

нс
ф 

с
ф 

н
с 

нс
ф 

сф 
н
с 

нс
ф 

сф 
н
с 

н
с
ф 

с
ф 

н
с 

н
с
ф 

с
ф 

н
с 

нс
ф 

сф 
н
с 

нс
ф 

сф нс 
н
с
ф 

с
ф 

Физическое развитие 4 12 3 0 7 12 3 10 5 0 5 
1
3 

3 4 
1
2 

0 3 16 2 3 14 0 1 18 

Социально-коммуникативное 
развитие 

9 8 2 0 13 6 6 8 4 0 6 
1
2 

7 6 6 0 5 14 8 3 8 0 3 16 

Художественно-эстетическое 
развитие 

7 8 4 0 10 9 5 9 4 0 5 
1
3 

4 2 
1
3 

0 3 16 6 1 12 0 2 17 

Познавательное развитие 8 9 2 0 12 7 7 6 5 0 7 
1
1 

5 3 
1
1 

0 4 15 6 1 12 0 3 16 

Речевое развитие 9 9 1 0 15 4 7 8 3 0 9 9 6 5 8 0 6 13 5 3 11 0 4 15 

нс - не сформирован показатель 

нсф - находится на стадии формирования 

сф - сформирован показатель 



2.2.1. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Сведения о поступлении в детские сады выпускников ГБДОУ №114 на 01.09.2019 года 
представлены в Таблице 7. 

Таблица 7 

Общее количество 

выпускников 

ГБДОУ Центрального района ГБДОУ 

других 

районов №8,15,22,58,59 №110,115,123 
№19,25,27,41,75,

76,107 

40 19,5 % 20% 45,1% 15,4% 

Вывод: основная масса выпускников ГБДОУ №114 распределяется в детские сады 

Центрального района. 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

3.1. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОУ 

ГБДОУ №114 укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %. Квалификационный 
состав педагогов по уровню образования и квалификационным категориям представлен на 
гистограммах 3 и 4 

Гистограмма 3 

 

Гистограмма 4 

 

0

2

4

6

8

Высшее Среднее

7

2

Уровень образования педагогических 
кадров

Высшее

Среднее

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Высшая кв. 
категория

Первая кв. 
категория

Соотв. 
занимаемой 
должности

Квалификационный состав педагогических кадров

Высшая кв. категория

Первая кв. категория

Соотв. занимаемой 
должности
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Вывод: в учреждении идёт естественный процесс омоложения кадров, о чём 
свидетельствует появление квалификационной категории – «соответствие 
занимаемой должности». Анализ образовательного уровня, уровня квалификации и 
педагогический стаж педагогов является достаточным для квалифицированного 
обеспечения образовательного процесса. Таким образом, уровень квалификации 
педагогических кадров является важнейшим ресурсом в обеспечении высокого уровня 
качества образования. 

Развитие кадрового потенциала ГБДОУ осуществляется в следующих направлениях:  
- повышение квалификации руководящих и педагогических работников на базе 

учебных заведений, реализующих программы дополнительного профессионального 
образования,  

- аттестация руководящих и педагогических работников,  
- профессиональная переподготовка на базе специальных учебных заведений,  
- самообразование,  
- участие в методических мероприятиях на уровне ГБДОУ, района, города (в 

объединениях, творческих группах, семинарах, конференциях, консультациях, лекциях). 
 Педагогический коллектив ДОУ повышает свою квалификацию согласно графику и 

срокам прохождения курсов повышения квалификации. Ознакомиться с педагогическим 
составом ГБДОУ №114 можно на сайте учреждения http://gbdou114.ru/?page_id=527. 

Внутри учреждения проводится систематическая работа по повышению 
профессиональной компетентности педагогов: педсоветы, консультативная помощь. 
Педагоги ДОУ посещают семинары, методические объединения в районе, городе и участвуют 
в различных конкурсах.   

В целях эффективного развития кадрового потенциала, широко применялся метод 
взаимоконтроля и метод повышения квалификации кадров за счет использования 
внутреннего резерва.  

Педагоги учреждения использует в своей работе современные образовательные 
технологии: здоровьесберегающие, технологию проектирования, информационно-
коммуникативные, проблемно-игровые, мнемотехнику.  

Вывод: ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги владеют основными 
компетенциями, необходимыми для создания условий развития воспитанников в 
соответствии с ФГОС ДО. Педагоги повышают свой профессиональный уровень на курсах 
повышения квалификации, через сетевое взаимодействие (в т.ч. методические 
объединения), что способствует повышению качества образовательной деятельности 
учреждения.  

3.2.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Перечень учебно-методического обеспечения образовательной практики по 
реализации ОП ДО описан в п. 3.1.2. Организационного раздела ОП ДО ГБДОУ №114, 
ознакомиться с Образовательной программой ДО ГБДОУ №114 можно на сайте в разделе 
«Образование» или пройдя по ссылке http://gbdou114.ru/wp-content/uploads/ОП-ДО-2019-
2020.pdf 

3.3.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

В ГБДОУ для осуществления образовательной деятельности, укрепления и сохранения 
здоровья детей оборудованы все помещения. В групповых помещениях в соответствии с 
современными требованиями к организации предметно-пространственной развивающей 
среды и требованиями ФГОС ДО, оборудованы центры развития, для организации 
разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с педагогом).  

Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с 
требованиями выдерживается. Предметно-развивающая среда ГБДОУ №114 соответствует  
возрастным особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. Компоненты 
предметно - пространственной среды способствуют реализации образовательной программы 

http://gbdou114.ru/?page_id=527
http://gbdou114.ru/wp-content/uploads/ОП-ДО-2019-2020.pdf
http://gbdou114.ru/wp-content/uploads/ОП-ДО-2019-2020.pdf
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дошкольного образования, реализуемой в ГБДОУ №114 и гигиеническим требованиям.  
В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательно - исследовательской, конструктивной, театрализованной и 
др.  

В детском саду созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 
воспитанников и сотрудников. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 
домофоном, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов, установлена система 
видеонаблюдения с архивацией до 30 суток, разработан паспорт антитеррористической 
безопасности учреждения. 

Информация о наличии права собственности на здания, участок 

№ 

Наименование 

объекта Адрес объекта Назначение объекта 

Площадь, 

м2 

 1 Здание детского сада 
ул. Моховая, д. 37, 

литер А 

Дошкольная 

образовательная 

организация 590,1 

 2 
Корпус группы №1 и 

№2 

п. Комарово, ул. 

Привокзальная, д. 66, 

лит.  Б 

Загородная летне-

оздоровительная база 303,5 

 3 Корпус группы №3 

п. Комарово, ул. 

Привокзальная, д. 66, 

лит.  А 

Загородная летне-

оздоровительная база 184,8 

4 Здание пищеблока 

п. Комарово, ул. 

Привокзальная, д. 66, 

лит.  В 

Загородная летне-

оздоровительная база 80,3 

5 Медицинский блок 

п. Комарово, ул. 

Привокзальная, д. 66, 

лит. Д 

Загородная летне-

оздоровительная база 47,1 

6 Земельный участок 

п. Комарово, ул. 

Привокзальная, д. 66, 

лит. А 

Загородная летне-

оздоровительная база 34 277 

Наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, в том числе приспособленных для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Наименование Адрес Количество Площадь, м2 

Методический кабинет ул. Моховая, д. 37, литер А 1 12,6 

Музыкальный зал 
п. Комарово, ул. 

Привокзальная, д. 66, лит. У 1 39,0 

Помещение группы №1 ул. Моховая, д. 37, литер А 1 54,1 

Спальня ул. Моховая, д. 37, литер А 1 22,0 

Приемная ул. Моховая, д. 37, литер А 1 9,1 

Горшечная ул. Моховая, д. 37, литер А 1 7,8 

Помещение группы №2 ул. Моховая, д. 37, литер А 1 59,2 
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Приемная ул. Моховая, д. 37, литер А 1 13,2 

Горшечная ул. Моховая, д. 37, литер А 1 9,4 

Помещение группы №3 ул. Моховая, д. 37, литер А 1 46,4 

Спальня ул. Моховая, д. 37, литер А 1 20,9 

Приемная ул. Моховая, д. 37, литер А 1 9,6 

Горшечная ул. Моховая, д. 37, литер А 1 6,9 

Помещение группы №4 ул. Моховая, д. 37, литер А 1 59,1 

Спальня ул. Моховая, д. 37, литер А 1 24,6 

Приемная ул. Моховая, д. 37, литер А 1 15,7 

Горшечная ул. Моховая, д. 37, литер А 1 9,9 

 

Наименование Адрес Количество Площадь, м2 

Спортивная площадка 
п. Комарово,ул. 

Привокзальная, д. 66 1 120,0 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Услугу по охране здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляет ГБУЗ «ДГП №8» 

Наименование Адрес Количество Площадь, м2 

Медицинский блок ул. Моховая, д. 37, литер А 1 13,2 

Медицинский блок 
п. Комарово, ул. 

Привокзальная, д. 66, лит. Д 1 47,1 

 

Информацией об оснащении ГБДОУ №114 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья можно ознакомиться на сайте ГБДОУ №114 

http://gbdou114.ru/?page_id=1640 
Выводы: материально-техническая база ДОУ предоставляет достаточные 

возможности для осуществления образовательной деятельности по всем направлениям 
развития ребенка, позволяет педагогам организовать оптимальную развивающую 
предметно-пространственную среду. Однако не достаточное финансирование не 
позволяет обеспечить все группы интерактивным оборудованием 

4.ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВСОКО (ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ) 

Система оценки качества образования – это система сбора, обработки данных, 
хранения и предоставления информации о качестве образования по определенным 
критериям, характеризующим качество дошкольного образования, при проведении процедур 

http://gbdou114.ru/?page_id=1640
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оценки образовательной деятельности Образовательного учреждения, в том числе в рамках 
лицензирования, государственной аккредитации, государственного контроля и надзора.  

В ГБДОУ №114 разработаны критерии, характеризующие качество дошкольного 
образования – значимые характеристики качества дошкольного образования, представленные 
четырьмя основными группами: 

1. Критерии, характеризующие соответствие разработанной и реализуемой 
Образовательным учреждением образовательной программы дошкольного образования 
(далее – Образовательная программа – ОП ДО) требованиям действующих нормативных 
правовых документов (инструменты комплексной самооценки Образовательного 
учреждения). 

2. Критерии, характеризующие соответствие условий реализации ОПДО требованиям 
действующих нормативных правовых документов (инструменты комплексной самооценки 
Образовательного учреждения). 

3. Критерии, характеризующие соответствие результатов освоения ОПДО в виде 
целевых ориентиров требованиям действующих нормативных правовых документов 
(инструменты для фиксации индивидуального развития ребенка; инструменты для оценки 
готовности детей к школе); 

4. Критерии, характеризующие степень удовлетворенности родителей качеством 
деятельности Образовательного учреждения (инструменты оценки удовлетворенности 
родителей качеством деятельности Образовательного учреждения). 

Большинство критериев включает в себя так называемые «подпараметры», 
уточняющие и расширяющие содержание и объем отдельных критериев. 

Образовательное учреждение обеспечивает разработку и функционирование 
внутренней системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование 
полученных результатов. 

Для оценки качества реализации образовательной деятельности в 2019 году 
педагогическим коллективом использованы процедуры, предусмотренные мониторингом 
оценки качества реализации ОП ДО. Процедуры внутреннего аудита и внешней экспертизы, 
включающие интернет-анкетирование родителей воспитанников, осуществлялись в 
соответствии с предусмотренными периодами.  

5. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБДОУ №114 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 N 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» проведена 
аналитическая работа представленная в Таблице 8. 

Таблица 8 
 

№ Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

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

75 человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)   75 человек  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  нет  

1.1.3  В семейной дошкольной группе  нет  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации  

нет  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  75 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 
лет  

нет  

1.4  Численность/удельный вес численности/ воспитанников 
в общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:  

75 человек  - 100%  
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1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  75 человек  - 100%  

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  нет  

1.5  Численность/удельный вес численности/ воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:  

нет  

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

нет 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 
образования  

нет  

1.5.3  По присмотру и уходу  нет  

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:  

9 человек  

1.7.1  Численность/удельный вес численности/ педагогических 
работников, имеющих высшее образование  

7 человек  - 78 %  

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

7 человек  - 78 % 

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

2 человека – 22 %  

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

2 человека – 22 % 

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

5 человек - 55 %  

1.8.1  Высшая  2 человек  -  22 %  

1.8.2  Первая  3человек  -  33%  

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

  

1.9.1  До 5 лет  1 чел. – 11 %  

1.9.2  Свыше 30 лет  1 чел. - 11 %  

1.10  Численность/удельный вес численности/ педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет  

1 чел. – 11 %  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет  

3 чел. -  33 %  

1.12  Численность/удельный вес численности/ педагогических 
и 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  

15чел. -  75 %  

1.13  Численность/удельный вес численности/ педагогических 10 чел. - 100%  
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и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников  

1.14  Соотношение "педагогический работник - воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации  

10 человек/75 детей  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:  

  

1.15.1  Музыкального руководителя  1 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  нет 

1.15.3  Учителя-логопеда  нет  

1.15.4  Логопеда  нет  

1.15.5  Учителя - дефектолога  нет  

1.15.6  Педагога-психолога  нет  

2  Инфраструктура    

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника  

590,1 кв.м.  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников  

-  

2.3  Наличие физкультурного зала  нет  

2.4  Наличие музыкального зала  нет  

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

да  

6. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании данных, полученных в результате самообследования ГБДОУ детский сад №114 

Центрального района Санкт-Петербурга Советом образовательного учреждения принято следующее 

решение: 

1. Система управления образовательной организации обеспечивает деятельность в режиме 

функционирования и стратегического развития. 
2. Администрацией учреждения в полном объѐме предоставляются социальные льготы 

сотрудникам и родителям воспитанников по оплате за присмотр и уход. Планово осуществляются 

выплаты сотрудникам на оздоровление.  
3. Учебный план по освоению образовательной программы дошкольного образования выполнен в 
полном объёме. 
4. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 
соответствуют структуре образовательной программы и квалификационным требованиям, 
предъявляемым ФГОС ДО и профессиональным стандартом педагога. 
5.  Родительским сообществом дана высокая оценка качества образовательной деятельности. 
6. Материально- технические и социально-бытовые условия обеспечивают хорошую оценку 
родительской общественностью качества оказания образовательных услуг и услуг по присмотру и 
уходу. 
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