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Введение 
Основанием для проведения самообследования «Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида №8 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» 

являются: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ (ст. 28, ст.29); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации» от 

14.06.2013г.№462; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 №1218 

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013г№462»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» от 10.12.2013 г.№1324; 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29.05.2014№785; 

 Постановление Правительства от 10.07.2013№582; 

 Положение о системе мониторинга качества образования 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида №8 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга; 

 Приказ по ГБДОУ детскому саду №8 Адмиралтейского района СПб 

«О проведении самообследования» № 69 от 16.12.2021 г. 

 

Цель самообследования: 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации, оценка 

образовательной деятельности и организации учебного процесса, системы 

управления, кадрового потенциала, материально-технической базы, внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО), а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

 

Процедура самообследования способствует: 

1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных 

показателях. 

3. Оценке результатов и условий образовательной деятельности. 

4. Обеспечению функционирования ВСОКО. 

5. Информированию о приоритетных направлениях развития 

образовательной организации. 

6. Выделению существующих проблемных зон. 

7. Заданию вектора дальнейшего развития дошкольной образовательной 

организации.



~ 4 ~ 
 

 

Источники информации: 

Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ГБДОУ (аналитические материалы, планы и анализы 

работы, программы, расписания НОД, дополнительного образования, 

статистические данные, отчеты, анкеты, справки). 

 

Форма предъявления информации: 

Отчет о самообследовании, утвержденный Общим собранием работников 

ГБДОУ детский сад №8 Адмиралтейского района СПб и подписанный 

заведующим ГБДОУ, на бумажных и электронных носителях. 

Самообследование проводилось за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 

Порядок проведения, сроки, состав рабочей группы по проведению 

самообследования утверждены приказом заведующего образовательной 

организации № 69 от 16.12.2021 г. 

 

Наиболее значимыми положительными итогами ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

администрация и коллектив ГБДОУ считают: 

- успешное завершение 2020-2021 учебного года в условиях самоизоляции в связи 

с распространением COVID-19 с высоким и средним уровнем показателей 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

ГБДОУ выпускниками подготовительной группы, а также показателей 

индивидуальных достижений остальных воспитанников в процессе освоения 

образовательной программы ГБДОУ на промежуточных возрастных этапах; 

- внедрение в образовательный процесс ГБДОУ доступных и эффективных форм 

дистанционного взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся как в условиях самоизоляции в связи с распространением COVID-19, 

так и работы в условиях профилактики распространения вирусных (включая 

коронавирусную) инфекций; 

- удовлетворенность родителей качеством образовательной деятельности в ГБДОУ 

в условиях самоизоляции в связи с распространением COVID-19, так и работы в 

условиях профилактики распространения вирусных (включая коронавирусную) 

инфекций более80%; 

- повышения ИКТ-компетенций педагогов в условиях самоизоляции в связи с 

распространением COVID-19, так и работы в условиях профилактики 

распространения вирусных (включая коронавирусную) инфекций; 

- продолжение внутрикорпоративного обучения и диссеминации опыта ОЭР по 

теме «Проектирование новых форматов образовательных режимных       моментов в 

дошкольном образовательном учреждении с учетом обновления субкультуры 

дошкольного детства». 
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Аналитическая часть 

1. Образовательная деятельность дошкольной организации 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 
 
 

Полное официальное наименование 

Образовательного учреждения в 

соответствии с действующим 

Уставом 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №8 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Сокращённое официальное 

наименование Образовательного 

учреждения в соответствии с 

действующим Уставом 

ГБДОУ детский сад №8 Адмиралтейского 

района СПб 

Руководитель Смольникова Светлана Геннадьевна 

 
Тип учреждения 

 

дошкольное бюджетное  

образовательное учреждение. 

Вид учреждения детский сад общеразвивающего вида. 

Организационно-правовая форма Государственное учреждение (СПб) 

Место нахождения 

(юридический адрес ОУ) 

190000, Санкт-Петербург, Почтамтская ул., 

д.13 литера А, пом 1-н,2-н,14-н,15-н,16-н 

Место ведения образовательной 

деятельности 

190000, Санкт-Петербург, Почтамтская ул., 

д.13 литера А, пом 1-н,2-н,14-н,15-н,16-н 

190000, Санкт-Петербург, Конногвардейский 

бульвар, д.11, Литер А пом 2-н,3-н 

 

Телефон-факс образовательного 

учреждения 

(812)571-95-39 

 

Электронная почта 

образовательного учреждения 

                           5719539@mail.ru 

dou8.adm@obr.gov.spb.ru 

 

Адрес официального сайта 

образовательного учреждения 

https://ds-8-spb.nubex.ru/ 

Дата создания 7 октября 1990г. 

mailto:5719539@mail.ru


~ 6 ~ 
 

 
 
 
 

 
Учредители образовательной 

организации 

Функции и полномочия учредителя 

образовательного учреждения от имени 

субъекта Российской Федерации— города 

федерального значения— Санкт-Петербурга 

осуществляют исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга: 

 

 Комитет по образованию и администрация 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

 

Место нахождения Комитета 

образования: 

190000, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, 

д. 8, литера А 

телефон: (812) 576-18-01 

Cайт: gov.spb.ru 

 администрация Адмиралтейского района: 

190005, г. Санкт-Петербург, 

пр. Измайловский, д. 10 

телефон: (812) 316-25-11 

Сайт: gov.spb.ru/gov/terr/reg_admiral/ 

электронная почта: tuadm@gov.spb.ru 

 

Глава администрации Адмиралтейского 

района – Оверчук Сергей Иванович 

 

Лицензия на право оказывать 

образовательные услуги по реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования  

 

Серия 78ЛО2 № 0001628, регистрационный 

номер 2674от 26.01.2017 г. 

 

 
Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

Серия ЛО -1 № 78-01-006472 

от 11января 2016 года выдана Комитетом по 

здравоохранению Санкт- Петербурга 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №8 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга (далее по тексту - ГБДОУ) расположено в Адмиралтейском районе 

Санкт-Петербурга. Это сердце города, в шаговой доступности от детского сада 

находятся многие исторические и культурные достопримечательности города: 

Исаакиевский собор, Медный всадник, Мариинский театр, Консерватория и др. 

Оживленные транспортные магистрали пронизывают весь центр Санкт-

Петербурга, один из самых знаменитых - Невский проспект. Детский сад 

расположен вдалеке от заводов, в районе с развитой инфраструктурой. Рядом с 

детским садом находятся социально значимые объекты: детские сады № 15,38,32, 

школы № 256, 238, дошкольное отделение, поликлиника № 27, почта, сеть 

магазинов, библиотека имени А.С. Пушкина, муниципалитет Адмиралтейский, 

Совет ветеранов, отделение полиции №1, Законодательное собрание СПб, 

Комитет по образованию СПб, Санкт-Петербургский педагогический университет 

им. А.И. Герцена и др. 

В 2021г. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

http://www.gov.spb.ru/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_admiral/
mailto:tuadm@gov.spb.ru
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учреждение детский сад общеразвивающего вида №8 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга стал Победителем Всероссийского конкурса – смотра «Лучшие 

детские сады России 2021г» (Конкурс проводился с 15 января по 26 мая 2021г.). 
 

Режим работы: Все группы детского сада работают в режиме полного дня 

(12-часового пребывания): понедельник-пятница с 7.00 до 19.00 

Выходные дни: 

-суббота и воскресенье; 

-праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами, 

органами исполнительной власти 

Педагоги ДОУ активно взаимодействуют с культурными, образовательными 

и другими организациями с целью продуктивной реализации образовательных 

задач. 
 

 
№ п\п 

 

 
Наименование организации 

 
Форма взаимодействия 

 

1 
 

 
Информационно-методический центр 

Адмиралтейского района 

Посещение консультаций, семинаров. 

Посещение открытых мероприятий на базе 

других ГБДОУ района. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации. 

Проведение открытых мероприятий для 

педагогов ГБДОУ. 

Методическое сопровождение 

образовательного процесса, образования 

Открытые площадки для проведения 

педагогических мероприятий (Ярмарок, 

выставок, форумов, пр.) 

 

2 

Государственное образовательное 

учреждение для   детей, нуждающихся в 

 психолого-педагогической и медико- 

социальной помощи Центр психолого- 

медико-социального сопровождения 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

Консультирование специалистов,  

Обучающие семинары, КПК. 

Логопедическое обследование    

      воспитанников 1 раз в год 

 

3 
 

Санкт – Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования (http://www.spbappo.ru/) 

 
Прохождение курсов повышения 

квалификации. Участие в конференциях, 

круглых столах, методических объединениях, 

проведение мероприятий по диссеминации 

педагогического опыта (ОЭР) 

 

4 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№238 Адмиралтейского района Санкт- 

Петербурга 

Преемственность в подготовке детей к 

обучению в школе, культурно -массовые 

мероприятия. 

Повышение уровня адаптации 

дошкольников к условиям школы. 

http://imc.kurobr.spb.ru/
http://imc.kurobr.spb.ru/
http://imc.kurobr.spb.ru/
http://umka.edu.ru/www.pmssestr.edusite.ru
http://umka.edu.ru/www.pmssestr.edusite.ru
http://umka.edu.ru/www.pmssestr.edusite.ru
http://umka.edu.ru/www.pmssestr.edusite.ru
http://umka.edu.ru/www.pmssestr.edusite.ru
http://umka.edu.ru/www.pmssestr.edusite.ru
http://umka.edu.ru/www.pmssestr.edusite.ru
http://umka.edu.ru/www.pmssestr.edusite.ru
http://umka.edu.ru/www.pmssestr.edusite.ru
http://umka.edu.ru/www.pmssestr.edusite.ru
http://umka.edu.ru/www.pmssestr.edusite.ru
http://umka.edu.ru/www.pmssestr.edusite.ru
http://umka.edu.ru/www.pmssestr.edusite.ru
http://www.spbappo.ru/
http://www.spbappo.ru/%3E%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3C/a%3E%3C/li%3E%3Cli%3E%3Ca%20href%3D
http://www.spbappo.ru/%3E%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3C/a%3E%3C/li%3E%3Cli%3E%3Ca%20href%3D
http://www.spbappo.ru/%3E%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3C/a%3E%3C/li%3E%3Cli%3E%3Ca%20href%3D
http://www.spbappo.ru/%3E%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3C/a%3E%3C/li%3E%3Cli%3E%3Ca%20href%3D
http://www.spbappo.ru/%3E%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3C/a%3E%3C/li%3E%3Cli%3E%3Ca%20href%3D
http://www.spbappo.ru/%3E%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3C/a%3E%3C/li%3E%3Cli%3E%3Ca%20href%3D
http://www.spbappo.ru/%3E%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3C/a%3E%3C/li%3E%3Cli%3E%3Ca%20href%3D
http://www.spbappo.ru/%3E%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3C/a%3E%3C/li%3E%3Cli%3E%3Ca%20href%3D
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5 

 

СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 27» 

Медицинское обслуживание, медицинские 

рекомендации, ведение карт 

 

6 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  

Дом детского (юношеского) творчества 

«У Вознесенского моста» 

 

Участие в районных конкурсах, 

фестивалях, выставках, акциях, конференциях 

Обогащение познавательной сферы детей 

 

7 Центральная Городская Детская 

Библиотека им.А.С.Пушкина 

Участие в районных конкурсах, 

фестивалях, выставках,  

         совместные проекты 

Обогащение познавательной сферы детей 

 

8 
Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 58 

Петроградского района  

Санкт-Петербурга 

 

Сетевое взаимодействие в рамках 

диссеминации опыта работы по 

инновационной деятельности  

 

 

 

9 

 

 

 
ОГИБДД Адмиралтейского района 

Совместное проведение массовых 

мероприятий, акций, конкурсов- 

соревнований, игровых программ, 

выступления и беседы инспекторов ГИБДД в 

ДОУ совместная работа по карточкам 

нарушителей ПДД и проверки по факту ДТП с 

участием детей, раздача светоотражателей, 

совместное проведение смотров конкурсов 

 

 
10 

 

Муниципальное образование 

Адмиралтейский округ 

 

Проведение акций. Размещение статей в 

газете «Адмиралтейский вестник» и интернет 

ресурсах МС Адмиралтейского района, 

совместные проекты 

11 СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 

отряд Адмиралтейского района» 

Совместное проведение массовых 

мероприятий, конкурсов, игровых 

программ, тренировок по ЧС 

 

В перспективе круг социальных партнеров будет расширяться. 

Основными социальными партнерами ДОУ являются родители 

воспитанников или лица их замещающие. Тесное сотрудничество с семьей делает 

успешной работу Организации. Педагогами используются разнообразные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников, с учетом возраста воспитанников, 

решаемых образовательных задач, активности родителей и уровня их 

педагогической компетентности. 

Наиболее эффективными формами работы с родителями являются: 

- индивидуальные консультации заведующего, администрации, воспитателей и 

специалистов детского сада; 

- организация и проведение праздников, семейных встреч; 

- организация выставок детских работ, выполненных совместно с родителями; 

- проведение педагогами мастер-классов для родителей воспитанников; 

- проведение родителями мастер-классов для воспитанников; 

http://www.cbs-kurort.spb.ru/filials/cdb.html
http://www.cbs-kurort.spb.ru/filials/cdb.html
http://www.cbs-kurort.spb.ru/filials/cdb.html
http://59ctspb.caduk.ru/p5aa1.html
http://59ctspb.caduk.ru/p5aa1.html
http://59ctspb.caduk.ru/p5aa1.html
http://59ctspb.caduk.ru/p5aa1.html
http://59ctspb.caduk.ru/p5aa1.html
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- взаимодействие педагога с родителями через мобильные мессенджеры; 

- активное участие родителей и детей в конкурсах, праздниках семейной 

тематики; 

-выпуск периодического издания ГБДОУ журнала «Светлячок»; 

-освоение дистанционных форм обучения, работа в соцсетях (размещение 

актуальных событий, фото и видеоматериалов, ответы на вопросы в режиме 

онлайн; 

-работа электронной приемной на сайте ОО; 

-дни открытых дверей; 

-работа «Киностудии «Светлячок»» (монтаж презентаций, коротких 

информационных и обучающих фильмов о жизни ДОУ, ярких событиях, 

интересных проектах. 

   Вывод: Анализ особенностей комплектования микрорайона позволяет сделать 

вывод о конкурентоспособности нашего детского сада на рынке образовательной 

деятельности. 
 

 

1.2. Система управления организации 

Органы управления Образовательным учреждением 

 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом ГБДОУ. 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения 

является руководитель Образовательного учреждения – заведующий 

Образовательным учреждением 

 

Органы управления, действующие в ГБДОУ 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий 

Образовательным 

учреждением 

-представляет интересы Образовательного учреждения, действует 

от его имени без доверенности; 
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 -распоряжается средствами и имуществом Образовательного 

учреждения в порядке, определенном настоящим Уставом, 

действующим законодательством; 

-заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 

-в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; 

-утверждает штатное расписание и распределяет должностные 

обязанности работников; 

-осуществляет подбор, прием на работу и расстановку 

работников Образовательного учреждения и несет 

ответственность за уровень их квалификации; 

-увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников 

Образовательного учреждения, выполняет иные функции 

работодателя; 

-организует проведение тарификации работников 

Образовательного учреждения; 

-устанавливает ставки и должностные оклады работникам в 

соответствии с действующим законодательством; 

-утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам 

работников в соответствии с локальными нормативными актами 

Образовательного учреждения; 

-в установленном порядке представляет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в соответствующие органы, 

определенные законодательством; 

-составляет и представляет на рассмотрение Общему собранию 

работников Образовательного учреждения ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств Образовательного учреждения, а также отчет о 

результатах самообследования; 

-утверждает образовательные программы; 

-обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, лицензией; 

-обеспечивает создание необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания воспитанников и 

работников Образовательного учреждения; 

-обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по 

гражданской обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также 

обеспечивает выполнение распоряжений начальника штаба 

гражданской обороны; 

-несет ответственность за организацию, полноту и качество 

воинского учета согласно установленным правилам; 

-несет персональную ответственность за деятельность 

Образовательного учреждения, в том числе за выполнение 

государственного задания, за нецелевое использование 

бюджетных средств, за невыполнение обязательств 

Образовательного учреждения как получателя бюджетных 

средств; 
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 -осуществляет в соответствии с действующим 

законодательством иные функции и полномочия, вытекающие из 

целей, предмета и содержания уставной деятельности 

Образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 
Общее собрание 

работников 

ГБДОУ 
(как постоянно 

действующий 

коллегиальный орган 

управления ОУ, 

имеет бессрочный 

срок полномочий) 

-утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Образовательного 

учреждения, а также отчета о результатах самообследования; 

-принятие Правил внутреннего трудового распорядка, правил 

внутреннего распорядка воспитанников, иных локальных 

нормативных актов Образовательного учреждения; 

- рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава 

Образовательного учреждения, проектов изменений и 

дополнений, вносимых в Устав; 

-рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития 

Образовательного учреждения; 

- рассмотрение и принятие решений по вопросам материально- 

технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса; 

-заслушивание отчетов заведующего Образовательным 

учреждением и коллегиальных органов управления 

Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного 

учреждения, вынесенных на рассмотрение заведующим 

Образовательным учреждением, коллегиальными органами 

управления Образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 
 

Педагогический 

совет ГБДОУ 
(как постоянно 

действующий 

коллегиальный орган 

управления ОУ, 

имеет бессрочный 

срок полномочий) 

- организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- обсуждение и принятие образовательных программ; 

- рассмотрение вопросов организации и осуществления 

образовательного процесса в соответствии с настоящим 

Уставом, полученной лицензией на осуществление 

Образовательного деятельности; 

- рассмотрение вопросов своевременности предоставления 

отдельным категориям воспитанников дополнительных мер 

социальной поддержки и видов материального обеспечения, 

предусмотренных действующим законодательством; 

- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы 

по обеспечению питанием и медицинскому обеспечению 

воспитанников и работников Образовательного учреждения; 

- рассмотрение и формирование предложений по улучшению 

деятельности педагогических организаций и методических 

объединений. 

 

В ГБДОУ также работают: 

 комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 
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 комиссия по противодействию коррупции; 

 единая комиссия по осуществлению закупок; 

 аттестационная комиссия; 

 бракеражная комиссия; 

 тарификационная комиссия; 

 комиссия по охране труда; 

 комиссия по проверке знаний требований охраны труда; 

 комиссия по установлению доплат и надбавок; 

 совет по питанию; 

 служба здоровья; 

 совет родителей; 

 совет по профилактике; 

 психолого-педагогический консилиум. 

Участие администрации в экспертных комиссиях, в жюри 

профессиональных конкурсов, творческих группах, советах на региональном 

и федеральном уровне: 

 Заведующий ГБДОУ Смольникова С.Г. является: членом рабочей группы 

по аттестации руководителей ГОУ СПб (утвержд. 09.01.2019г. председателем КО 

СПб Солянниковым Ю.В., членом совета руководителей администрации 

Адмиралтейского района СПб (распоряжение № 1645, от 31.07.2015г.), экспертом 

по проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере 

образования, лицензионному контролю (распоряжение КО СПб № 3736-р, от 

20.12.2016г.) 

 Управление ГБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Функциональные звенья управления связаны 

между собой, последовательны в своих действиях, образуют единый 

управленческий цикл, который позволяет оптимизировать работу по реализации 

Программы развития ГБДОУ и включить в управленческую деятельность 

значительное число участников образовательного процесса (педагогов и 

родителей воспитанников (законных представителей). 

Вывод: Структура и механизм управления образовательной организацией 

определяют стабильное функционирование и развитие ДОУ. Демократизация 

системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса педагогов, родителей (законных представителей) 

детей. По итогам 2021 года система управления детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 

не планируется. 

1.3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ГБДОУ организована в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

  ФГОС дошкольного образования (Приказ МОиН Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении Федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования"), 

  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП3.1./2.4.3598- 20 «санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 Концепция развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утв. Министром образования 

и науки Российской Федерации19.12.2017; 

 Распоряжение Министерства Просвещения России от 09.09.2019 №Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации». 

   Образовательная деятельность ведется на основании: 

 Утвержденной образовательной программы дошкольного образования, 

которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования 

(Образовательная программа дошкольного образования: принята 

Педагогическим Советом Образовательного учреждения протокол №1 от 

31.08.2020).  
https://r1.nubex.ru/s5025-0ba/f3095_0e/%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E-

%D0%93%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3-8.pdf 

 Программы развития: принята Педагогическим Советом Образовательного 

учреждения протокол № 2 от 19.12.2019г., согласована с заместителем главы 

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Л.В. Желонкиной, 

утверждена приказом № 64 от 19.12.2019г. Срок действия: 2020 – 2024гг.  
https://r1.nubex.ru/s5025-0ba/f2642_b5/ПРОГРАММА%20РАЗВИТИЯ%208.pdf 

 Рабочих программ воспитателей и педагогов-специалистов по реализации 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №8 приняты 

Педагогическим Советом Образовательного учреждения; 

 Приказа МОиН РФ от 30.08.2014 г. № 1014 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования"; 

 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Федерального закона от 23.02.2013г. №15 «Об охране здоровья населения от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий табака»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013№26; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

https://r1.nubex.ru/s5025-0ba/f3095_0e/%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E-%D0%93%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3-8.pdf
https://r1.nubex.ru/s5025-0ba/f3095_0e/%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E-%D0%93%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3-8.pdf
https://r1.nubex.ru/s5025-0ba/f2642_b5/ПРОГРАММА%20РАЗВИТИЯ%208.pdf
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организаций дополнительного образования детей", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 года N41; 

 Закона Санкт-Петербурга "Об образовании Санкт-Петербурга" 

от26.06.2013№ 461-83; 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 № 1313 «О 

родительской плате за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования»; 

 Уставом ГБДОУ; 

 Локальными нормативными правовыми документами ГБДОУ. 

 

 

Основной целью деятельности ГБДОУ является осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного 

образования в группах полного дня, организация инновационной деятельности 

экспериментальных площадок. 

Предметом деятельности ГБДОУ является: 

 Реализация образовательной программы дошкольного образования.



В 2021 году в детском саду для освоения образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции был предусмотрен вариант 

проведения занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий 

на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube, др.). 

Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из 

имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 

мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в 

записи по всем образовательным областям свидетельствуют о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования 

своих детей. 

 
1.3.1 Сведения об образовательных программах 

Технологии, используемые при реализации образовательных программ: 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, здоровьесберегающая, исследовательского 

обучения(коллажирование,LEGO-конструирование,макетирование,квестыидр.), 

фотографирование, авторская технология воспитания интереса к школе, игровое 

экспериментирование в раннем возрасте, технология проектного метода, ИКТ 

(видео, презентации, mimio – проекты, SMART Board). 

В ГБДОУ реализуются следующие программы: 

Образовательная Программа дошкольного образования 

Настоящая Программа разработана и утверждена ГБДОУ в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
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образования с учетом с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15). 

Программа направлена на обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее 

единый процесс социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей. 

Цель Программы – создать благоприятные условия для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры 

воспитанников, развитие у них физических, интеллектуальных и личностных 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи Программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
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образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Данные части являются 

взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

Часть образовательной программы, сформированная участниками 

образовательных отношений, представлена парциальными образовательными 

программами: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б.Стеркиной;

 «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Программа «Первые шаги», 

Т.Г.Алифанова;

 «Добро пожаловать в экологию!» О.А.Воронкевич;

 «Ладушки» И. Каплунова, И.Новосельцева;
 «Цветные ладошки» Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет И.А.Лыкова;

 «Математические ступеньки» Колесникова Е.В.

 

В 2021 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в Санкт-Петербурге, занятия с детьми воспитатели вели 

дистанционно через Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети. Подключали к 

работе родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании, 

организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно 

решали технические проблемы. В ГБДОУ созданы электронные каталоги детской 

и педагогической литературы, с возможностью их использования. 
 

1.3.2 Сведения о численности воспитанников 

Мощность образовательной организации: плановая 197/ фактическая 197. 

В образовательное учреждение принимаются дети с 1 года 6 месяцев до 7(8) лет. 

Распределение воспитанников по группам в 2021 году 

(данные на 31.12.2021) 

Наименование Кол-во 

групп 

Всего 

воспитанников 

Наполняемость 

в группе  

Всего: 12 197  

Группы раннего возраста 

общеразвивающей 
направленности 

 

2 

 

40 

 

20 
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Группы дошкольного возраста 

общеразвивающей 
направленности 

 

6 

 

157 

 

25 

 

Наполняемость детей в группах в 2021 году 

(данные на 31.12.2021) 

Возрастная группа Кол-во групп Кол-во детей 

Группа раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) 

общеразвивающей направленности 

2 40 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 
общеразвивающей направленности 

1 25 

Средняя группа (с 4 до 5 лет)  

общеразвивающей направленности 

2 50 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 
общеразвивающей направленности 

2 55 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

общеразвивающей направленности 

1 27 

Итого 8 197 

 

Общее количество воспитанников в возрасте до 3-х лет- 40 человек (18%). 

Общее количество воспитанников от 3-х до 8-ми лет- 157 человек (82%). 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах: 

 12-часового пребывания – 197 человек (100%)

 кратковременного пребывания –0

 круглосуточного пребывания -0.
 

 

Оценка образовательного процесса через динамику освоения воспитанниками 

образовательной программы анализируется по результатам мониторинга качества 

образовательного процесса. Разработаны диагностические карты освоения 

образовательной программы дошкольного образования детского сада (ОП 

детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования 

и качества освоения образовательных областей. Педагог оформляет 

аналитическую справку в целях оптимизации работы с группой. По результатам 

диагностики составляется индивидуальный маршрут развития ребенка с ОП. 

 
Методы сбора и фиксации информации: 

 наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, 

сбор информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта);

 эксперимент (создание исследовательских ситуаций для изучения 

проявлений);

 беседа;

 опрос;

   анкетирование;

 анализ продуктов деятельности;

 сравнительный анализ.
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По результатам педагогической диагностики (мониторинга) общий уровень 

развития детей в процессе освоения Образовательной программы дошкольного 

образования в 2020-2021 учебном году составил: 

группа средний показатель по всем 

образовательным областям 

(средний и высокий 

уровень) в % 

динамика развития 

по сравнению 

с началом учебного 

года в % 

Общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет (раннего возраста) 

94,1 64,0 

Общеразвивающей направленности для 

детей от 3 до 4 лет (младшая) 

98,8 67,0 

Общеразвивающей направленности для 

детей от 4 до 5 лет (средняя) 

89,1 59,4 

Общеразвивающей направленности для 

детей от 5 до 6 лет (старшая) 

96,4 80,3 

Общеразвивающей направленности для 

детей от 6 до 7 лет (подготовительная) 

100 93,2 

 

Уровень достижения целевых ориентиров ОП ДО выпускниками детского сада–

100%. 

 

В результате реализации образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ успешно выполняет образовательную, развивающую и 

воспитательную задачи. Результаты освоения образовательной программы 

дошкольного образования за 2021 год показали стабильную положительную 

динамику развития интегративных качеств воспитанников.  

 
 

Оценка сформированности предпосылок к учебной деятельности. 

Повышенное внимание уделялось вопросу личностной готовности ребенка к 

школьному обучению, включающей в себя его интерес к школе, желание учиться, 

умение общаться со сверстниками, умение взаимодействовать со взрослыми, 

уровень самооценки. В течение учебного года проводились занятия и игры по 

ознакомлению детей со школой, воспитывался интерес к школе. Благодаря 

воспитательно-образовательной работе с детьми в течение года, базирующейся на 

личностно-ориентированном подходе к каждому ребенку, был повышен уровень 

сформированности отношений ребенка к школе и учению, к учителю (взрослому), 

к сверстникам, к самому себе. 

 

В марте 2021 года педагог-психолог и педагоги подготовительной группы 

детского сада проводили обследование воспитанников на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 27 человек. 

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 

образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 

распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 
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Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

детском саду. 

 

1.3.3 Воспитательная работа и ее направления 

 

На 2021-2022 учебный год в ГБДОУ разработана рабочая программа 

воспитания, которая является компонентом образовательной программы. 

Основанием для разработки рабочей программы воспитания ГБДОУ стали: 

- Требования Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- примерная программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 02.06.2020 №2/20), 

- план мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от12.11.2020№2945-р. 

 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала Российской Федерации, который понимается как высшая 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Цель рабочей программы воспитания ГБДОУ – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для позитивной социализации воспитанников 

на основе базовых ценностей российского общества. 

Рабочая программа воспитания предусматривает учет мнения и взаимодействие 

всех участников образовательных отношений. 

Цель воспитательной работы: эффективное управление процессом воспитания 

на основе уважения личности, признания индивидуальности, прав и свобод 

воспитанника, опираясь на потенциальные личностные возможности, способствуя 

их развитию, и на внутреннюю детскую активность, поощряя инициативу детей. 

   Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 
 

Состав семьи Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 66% 

Неполная с матерью 23% 

Многодетная 11% 

Оформлено опекунство                      0% 

 

https://docs.cntd.ru/document/565416465
https://docs.cntd.ru/document/565416465
https://docs.cntd.ru/document/565416465
https://fgosreestr.ru/registry/vospitanie_do/
https://fgosreestr.ru/registry/vospitanie_do/
https://fgosreestr.ru/registry/vospitanie_do/
https://docs.cntd.ru/document/566284989
https://docs.cntd.ru/document/566284989
https://docs.cntd.ru/document/566284989
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Характеристика семей по количеству детей 
 

Количество детей в 

семье 

Количество семей 

(данные приведены по итогам анкетирования 

родителей) 

Один ребенок 41% 

Два ребенка 34% 

Три ребенка 19% 

Более трех детей 6% 

 

Таким образом, можно говорить о тенденциях в развитии современной 

семьи: повысился образовательный уровень семей, увеличивается количество 

детей в семьях; наличие семьи, взявших детей под опеку.  

С целью создания единого образовательного пространства развития 

ребенка в семье и ДОУ разработана технология работы с родителями, которая 

включает в себя:  

1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, 

знакомство с программой, посещение по индивидуальным режимам).  

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. 

Разработка системы мероприятий и подбор дифференцированных форм работы.         

3. Реализация общих мероприятий: совместные праздники, 

родительские собрания, обустройство прогулочных участков и помещений 

детского сада.  

4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля 

семьи: посещение ребенка на дому, почтовый ящик «Поговорим о наших детях», 

буклеты с оперативной информацией, консультации, беседы, журнал 

«Светлячок». 

5. Использование информационного пространства через разные 

мессенджеры. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

Результаты итоговой диагностики показали эффективность 

образовательного процесса в группах, а также выбранных методов и 

педагогических технологий. Воспитанники имеют положительную динамику 

развития в своей индивидуальной траектории. 

 

1.4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования (ВСОКО) 

В ГБДОУ утверждено «Положение о системе мониторинга качества 

образования» от 22.12.2015 г. 

Реализация ВСОКО в ГБДОУ осуществляется на основе образовательных 

программ, годового плана работы, плана контроля, утвержденных приказами 

заведующего и принятых общим собранием работников. 

Система оценки качества дошкольного образования рассматривается как 

система контроля внутри ГБДОУ, которая включает в себя интегрированные 
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составляющие: 

 Качество образовательного процесса; 

 Качество работы с родителями; 

 Качество работы с педагогическими кадрами; 

 Качество РППС. 

           Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

 

          Состояние здоровья и физического развития воспитанников на 

достаточно хорошем уровне. 

          На основании медицинской лицензии (лицензия на осуществление 

медицинской деятельности № ЛО-78-01-006472 от 11 января 2016г.) в 

образовательной организации разработана система оздоровительных 

мероприятий. Медицинский персонал оказывает необходимую помощь 

педагогическому коллективу в решении задач по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию благоприятной обстановки для воспитанников. 

         В образовательной организации имеются специально выделенные 

помещения (медицинский и процедурный кабинеты, залы физического и 

музыкального воспитания). 

         Медицинский персонал осуществляет: 

 Осмотр всех вновь принятых воспитанников. 

 Антропометрию воспитанников раннего возраста 1 раз в 3 месяца, и 2 раза в 

год воспитанников дошкольного возраста. 

 Ежедневный обход групп. 

 Приём и осмотр воспитанников после болезни. 

 Оздоровительно – профилактические мероприятия. 

 Распределение воспитанников по группам здоровья. 

 Работу по профилактике травматизма. 

 Проведение иммунопрофилактических мероприятий. 

 Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия ОУ. 

 Анализ заболеваемости воспитанников ежеквартально и за год. 

 Работу по проведению карантинных мероприятий. 

 Диспансеризацию детей декретированных возрастов. 

 Контроль за: санитарным состоянием помещений и пищеблока; фильтром 

воспитанников раннего возраста; 

 Организацию и проведение оздоровительных мероприятий; 

 Ведением журнала посещаемости детей. 

      По повышению защитных сил организма проводились профилактические, 

закаливающие и оздоровительные мероприятия: 

 воздушные ванны; 

 режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в группе, на 

занятиях по физкультуре, во время прогулок; 

 режим проветривания и оптимизации вентиляции во время дневного сна; 

 дыхательная гимнастика; 

 кварцевание помещений; 

 включение в физкультурные занятия упражнений, направленных на коррекцию 

осанки и профилактику плоскостопия; 

http://umka.edu.ru/%21umka%21/license/license05b.pdf
http://umka.edu.ru/%21umka%21/license/license05b.pdf
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 тренажерный путь (ходьба по массажным коврикам); 

 корригирующие гимнастики (артикуляционная, дыхательная, зрительная); 

 использование вариативных режимов дня (типовой для холодного периода 

года, для теплого периода года, индивидуальный режим, гибкий режим, 

адаптационный режим, на случай плохой погоды); 

 выполнение режима двигательной активности; 

 противоковидные мероприятия.  

 

      Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация детского сада соблюдала в 2021 году дополнительные 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 

больным COVID-19. 

 

Анализ посещаемости детьми ГБДОУ 

(выполнение по дето/дням) 

Анализ заболеваемости помог выявить, что большинство заболеваний 

приходится на вновь поступивших детей, ранее не посещавших образовательную 

организацию и проходящих период адаптации. 

В ГБДОУ налажена система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. Поддерживается двигательный режим для воспитанников всех 

возрастных групп. Активно применяются здоровьесберегающие технологии 

(утренняя зарядка, бодрящая гимнастика после сна, динамические паузы и др.). 

В группах оформлены центры двигательной активности. Введен гибкий 

режим дня (летний период, холодный период, период карантина, адаптационный 

период и др.).  

Разработана система по охране безопасности и жизнедеятельности детей, 

еженедельно ведутся инструктажи, беседы с детьми, родителями, и персоналом с 
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фиксацией в специальных журналах. Среда в групповых и учебных кабинетах 

безопасная. 

Результаты обследования образовательной деятельности показали, что в 
ГБДОУ созданы оптимальные условия для эмоционального благополучия 

ребенка, для успешного развития детей раннего и дошкольного возраста с 

разнообразными потребностями. 

В ГБДОУ мероприятия по профилактике детского травматизма проводятся 

по следующим направлениям: 

- профилактические мероприятия ДОУ; 

- работа с персоналом ДОУ; 

- работа с детьми; 

- работа с родителями. 

1. Профилактические мероприятия в ГБДОУ: 

1.1. В ГБДОУ четко выполняются требования безопасности к оснащению 

территории закрепленной для прогулок детей детского сада. 

1.2. За инвентарем и игровым оборудованием ведется контроль, они должны 

соответствовать требованиям безопасности: детский инвентарь и игровое 

оборудование должно находиться в исправном состоянии, позволяющим 

соразмерять двигательную нагрузку в соответствии с сезоном года, возрастом 

детей. 

2. Мероприятия с персоналом ГБДОУ по профилактике детского 

травматизма: 

2.1. В течение года с педагогами ГБДОУ проводятся инструктажи по 

охране жизни и здоровья детей: 

2.2. На педагогических советах рассматриваются вопросы по безопасной 

организации образовательного процесса и созданию безопасных условий 

пребывания детей в ГБДОУ. 

2.3. На производственных совещаниях проходит консультирование 

воспитателей и обслуживающего персонала по профилактике травматизма, 

алгоритма действий при возникновении несчастного случая с воспитанниками и 

оказанию первой помощи детям при различных видах травм. 

2.4. Индивидуальные беседы с персоналом ГБДОУ по предупреждению 

детского травматизма. 

3. Профилактические мероприятия с воспитанниками ГБДОУ. 

Одна из задач в работе педагогического коллектива ГБДОУ является 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе у детей 

дошкольного возраста, использовать знания правил на практике через игровую 

деятельность. 

Работа с дошкольниками проводится с использованием различных форм: 

- непосредственно образовательная деятельность - коммуникация, познание, 

художественное творчество (рисование, лепка, конструирование, ручной труд, 

аппликация); 
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- беседы; 

- целевые прогулки; 

- встречи; 

- занятия; 

- просмотр мультфильмов, спектаклей; 

- игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные) на развитие у 

дошкольников навыков безопасного поведения с использованием атрибутики; 

- чтение художественной литературы; 

- оформление уголка безопасности; 

- участие в районном конкурсе по безопасности; 

- большое тематическое мероприятие (праздник) по сценарию, с 

музыкальным сопровождением, с привлечением социальных партнеров 

(ПСО Адмиралтейского района); 

- Плановые и внеплановые тренировки (эвакуации). 

4. Работа с родителями по профилактике детского травматизма. 

Работа с родителями – одно из направлений воспитательно-образовательной 

работы в ГБДОУ. Цель работы с родителями – объяснить актуальность, важность 

проблемы безопасности детей, повысить образовательный уровень родителей по 

данной проблеме, обозначить круг правил, с которыми необходимо знакомить 

прежде всего в семье. 

4.1. С целью формирования у дошкольников знаний, умений навыков 

безопасного поведения дома, на улице, в ГБДОУ проводятся следующие формы 

взаимодействия и общения с родителями: 

- Родительские собрания; 

- подготовка и распространение памяток, буклетов для родителей; 

- оформление папок - передвижек «Безопасность ребенка» и т.д.; 

- оформление информационных уголков по безопасности в группах; 

- журнал «Светлячок» (периодическое издание ГБДОУ детский сад №8) 

- размещение на сайте и соцсетях актуальной информации 

5. Рекомендации, направленные на предупреждение и снижение детского 

травматизма: 

1. В работе с детьми ввести систематическую планомерную работу по 

формированиюбезопасногоповеденияежедневнововсехформахработысдетьми. Не 

допускать травмоопасных ситуаций. 

2. Разнообразить формы работы с родителями по профилактике детского 

травматизма. 

Ведется работа по индивидуализации детского развития. Наблюдается 

положительная динамика в результате работы с отдельными воспитанниками 

(одаренные дети и дети с низкими показателями индивидуального социально- 

личностного развития) по индивидуальным образовательным маршрутам. 
 



~ 25 ~ 
 

Немаловажным условием для проявления индивидуальных способностей 

детей является активное участие в конкурсном движении. Воспитанники ГБДОУ 

совместно с педагогами участвуют в различных в конкурсах, фестивалях, акциях, 

где традиционно занимают призовые места. Размещается на сайте и соцсетях 

актуальная информация. 
 

Реестр участия воспитанников ГБДОУ в конкурсах, фестивалях, 

выставках, акциях в 2021 году 
 

Февраль 2021 

*Воспитанники групп "Сказка", "Солнышко" и "Ладушки" приняли участие в 

районном конкурсе декоративно-прикладного творчества "Наша безопасность". 

* Совместно с детьми, педагогами и родителями во всех группах была 

организована выставка газет, рисунков, коллажей, поделок к 23 февраля «Наша 

армия родная», «Мой папа защитник». 

 

Март 2021 

* Совместно с детьми, педагогами и родителями во всех группах была 

организована выставка газет, рисунков, коллажей, поделок к 8 марта «Дорогие 

мамы!», портретов мам, бабушек. 

 

Апрель 2021 

* Воспитанники средней группы №2 "Сказка" совместно с педагогами 

Станиславчук М.С. и Ковальчук Н.Н. приняли участие во всероссийском 

творческом конкурсе "День космонавтики". Результат: победители. 

* Воспитанники подготовительной группы №3 "Солнышко" совместно с 

педагогом-психологом Николаенко Е.Е. приняли участие во всероссийском 

творческом конкурсе "День космонавтики". Результат: победители. 
* Воспитанники группы №7 "Ладушки": Юсубов Раул, Горбань Алиса, Шафран 

Вера, Пономарёва Олеся, Синицына Мария, Безлепкина Милана, Манджиева 

Нюдля, Гаджимурадов Рамис, Алипова Ева под руководством музыкального 

руководителя Стам Л.Р. приняли участие в районном песенном конкурсе 

"Мелодии Невы 2021" с музыкальными композициями "Танк- герой", "Солнечный 

круг". Результат: победители в номинации "Лучшее исполнение патриотической 

песни". 

* Воспитанники группы №3 "Солнышко": Захаренкова София, Шумилова 

Маргарита, Шахвердова Эмилия, Твердова Анастасия, Золотухина Кира, Шведова 

Валентина, Селезнёва Мария, Иванов Максим приняли участие в танцевальном 

конкурсе "Адмиралтейские ритмы 2021" под руководством музыкального 

руководителя Нестеровой О.Л. с танцевальной композицией "Дети войны". 

Результат: участники. 
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* Воспитанники группы №3 «Солнышко» приняли участие в Фестивале 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Результат: участники. 

* В рамках диссеминации опыта работы по инновационной деятельности 

ГБДОУ детский сад № 58 Петроградского района и рабочая группа ГБДОУ 

детского сада № 8 Адмиралтейского района приняли участие в районном 

конкурсе инновационных продуктов в номинации «Образовательная 

деятельность» (подноминация «Воспитание в образовательном процессе»), где 

представили продукт «Методические рекомендации по организации режимных 

моментов в разных возрастных группах ДОУ с учётом обновлённой субкультуры 

дошкольного детства». Результат: победители,1 место. 

 

Май 2021 

* Воспитанница группы 7 "Ладушки" Артемьева Любовь совместно с 

педагогом- психологом Николаенко Е.Е. приняла участие в районном конкурсе 

"Дошкольники и наука: от мечты к открытиям!" в номинации "Наука и 

технологии в 3021 году". Результат: победитель. 
* Коллектив ГБДОУ детского сад №8 принял участие во всероссийском смотре-

конкурсе «Лучшие детские сады России 2021». Результат: победитель. 

* Совместно с детьми, педагогами и родителями во всех группах была 

организована выставка газет, рисунков, коллажей, поделок к 9 мая «Мы этой 

памяти верны!», фотогалерея «Бессмертный полк». 

 

Сентябрь 2021 

* Совместно с детьми и педагогами во всех группах была организована 

выставка рисунков, коллажей «Дети за безопасность». 

* Воспитанницы группы № 7 «Ладушки» Манджиева Нюдля, Горбань Алиса 

приняли участие в районном конкурсе рисунков «Я рисую мечту!», где 

представили работы: «Милые кошки» - профессия «Волонтёр приюта» и «Хочу 

стать блогером» - профессия «Блогер». Результат: участники. 

 

Октябрь 2021 

* Воспитанники групп 6,7 приняли участие в районной акции "Кормушка для 

птиц", посвящённой проведению в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга 

осеннего месячника по благоустройству. 

*В течении месяца в группах 6-8 прошла акция «Чистые дорожки». 

* В группе № 4 «Звёздочка» прошёл конкурс чтецов «Золотая осень». 

Результат: участники и победители. 

* Совместно с детьми, педагогами и родителями во всех группах была 

организована выставка – конкурс осенних поделок, коллажей из природных 

материалов «Осенняя мозаика». Результат: участники и победители.  

 

Ноябрь-декабрь 2021 
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* Воспитанница группы № 7 «Ладушки» Манджиева Нюдля приняла участие в 

III всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества «СЛАВА 

РОССИИ», номинация «Спасибо, доктор!», работа «Скорая спешит на помощь». 

Результат: участник. 

*В группе №4 «Звёздочка» прошёл литературный досуг по произведениям 

С.Я.Маршака «Радуга». 

 

Декабрь 2021 

*Совместно с детьми, педагогами и родителями в группах была организована 

выставка - конкурс зимних поделок «Новогоднее настроение». Результат: 

победители и участники. 

 

Результаты анкетирования получателей образовательных услуг в 2021 году 

 

Родителям (законным представителям) предлагалось заполнить анкету 

«Изучение мнения родителей (законных представителей) о качестве оказания 

услуг дошкольного образования», отметив позиции, в наибольшей степени 

отвечающие их мнению («полностью удовлетворен», «частично удовлетворен», 

«совершенно неудовлетворен»). 

В опросе принимали участие родители (законные представители) детей всех 

возрастных групп. Всего 70% (162 чел.) человек от общего количества семей. 
 

Вопросы Выбор 

1. Удовлетворяет ли Вас качество предоставления образовательных 

услуг в детском саду? 
89,5% 

2. Удовлетворяет ли Вас качество присмотра и ухода за детьми в 
детском саду? 

89,5% 

3. Удовлетворяет ли Вас качество и полнота информации о 

деятельности детского сада, размещенной на официальном сайте в 

сети Интернет? 

 

94% 

4. Удовлетворяют ли Вас профессиональные качества педагогов, 

работающих с Вашим ребенком, их заинтересованность в достижении 

Вашим ребенком положительных результатов в освоении 
образовательной и воспитательной программы? 

 
99% 

5. Удовлетворяет ли Вас содержание развивающей пространственно- 

предметной среды в группе, которую посещает Ваш ребенок? 
95,9% 

6. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки детей к обучению в 

школе? 
88,9% 

7. Удовлетворяет ли Вас условия по безопасности и охране здоровья 

воспитанников, созданные в детском саду? 
98,9% 

8. Удовлетворяет ли Вас компетентность и доброжелательность 
работников детского сада? 

98,3% 

Всего ответов 162 

 

Вывод: В результате анкетирования выявились положительные моменты в 

динамике роста удовлетворенности образовательными услугами, в результате 
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этого целесообразно поставить перед коллективом следующие задачи: 

 Продолжить проводить работу по повышению квалификации педагогов в 

аспекте личностно-ориентированного взаимодействия с детьми с целью 

обеспечения их эмоционального благополучия и здоровьесбережения. 

 Продолжить работу по взаимодействию с семьями воспитанников, искать 

новые эффективные формы сотрудничества (вовлекать в образовательный 

процесс, учитывать их точку зрения). 

 

1.5 Оценка кадрового обеспечения 

 

Педагогический коллектив укомплектован в соответствии со штатным 

расписанием. Всего в детском саду 21 педагогических работников (по состоянию 

на 31.12.2021 г.), в том числе: 

 1 старший методист;

 2 музыкальных руководителя (1 внешний совместитель);

 16 воспитателей;

 1 педагог-организатор

 1 педагог-психолог.

 

Диаграммы характеристики кадрового состава педагогических 

работников 

Численность педагогических работников, стаж которых составляет: 

 до 5 лет- 7 человек 

 от 5 до 10 лет – 5 человека 

 от 15 до 20 лет – 2 человека 

 больше 20 лет- 7 человек 

 

Возрастной диапазон педагогических работников детского сада 

 

Численность педагогических работников в возрасте: 

 до 30 лет- 4 человека, 

 от 55 лет-7 человек 

 

 

 

 

 
 

20-30лет 

30-40лет 

40-50лет 

50-60лет 

старше 60 лет 

25% 

9% 
23% 

13% 
9% 
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Уровень педагогических работников имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование 
 

 

В 2021году курсы повышения квалификации прошли 22 сотрудника 

ГБДОУ, из них 17 педагогов. 

Повышение квалификации педагогических работников происходит не 

только на курсах, но и за счет внутрифирменного обучения и самообразования. 

Регулярно проводятся педагогические часы. Планы по самообразованию 

педагогов выполнены. 

 
 № 

п/п 
ФИО 

педагога 

Название курса Объём 

курса 

(часы) 

Дата выдачи 

1 Зереева Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО» 

36 14.09.2021 

2 Недорезанюк В.А. 
«Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО» 

36 15.09.2021 

3 Иваненко З.В. 
«Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО» 

36 13.09.2021 

4 Воронова Е.Н. Семинар «Защита прав детей в семье и 

детском саду» автор Метенова Н.М. 

16 11.02.2021 

«Организация совместной деятельности 

педагогов по развитию образовательного 

учреждения»  

36 30.06.2021 

«Организация планирования, подготовки и 

проведения эвакуации» 

16 09.09.2021 

5 Ковальчук Н.Н. 
Семинар «Защита прав детей в семье и 

детском саду» автор Метенова Н.М. 
16 11.02.2021 

Семинар «Эффективные формы очного и 

дистанционного взаимодействия педагога с 

семьёй в соответствии с требованиями 

ФГОС», автор Метенова Н.М. 

16 29.10.2021 

профессиональное 
образование 

не имеют 
образования 

77% 

среднее 

23% 

высшее 
образование 
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6 Козина О.В. «Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО» 

36 11.09.2021 

7 Крупская Е.Л. 
«Академический курс: Управление и 

коррекция психоэмоционального состояния 

(ПЭС) методом биологической обратной 

связи (БОС). Теория и практика» 

72 26.07.2021 

Семинар «Эффективные формы очного и 

дистанционного взаимодействия педагога с 

семьёй в соответствии с требованиями 

ФГОС» автор Метенова Н.М. 

16 10.12.2021 

8 Сапожникова Г.О. «Воспитатель ДОО. Лучшие 

инновационные образовательные практики 

дошкольного образования» 

16 19.02.2021 

«Подготовка к школе: методические 

особенности работы по основным 

направлениям»  

36 28.10.2021 

9 Станиславчук М.С. 
«Оказание первой помощи» 

16 09.02.2021 

Семинар «Защита прав детей в семье и 

детском саду» автор Метенова Н.М. 
16 11.02.2021 

Всероссийский образовательный проект 

RAZVITUM «Технологии эффективной 

коммуникации в работе современного 

воспитателя» 

4 17.10.2021 

Семинар «Эффективные формы очного и 

дистанционного взаимодействия педагога с 

семьёй в соответствии с требованиями 

ФГОС» автор Метенова Н.М. 

16 29.10.2021 

10 Целигорова Е.Г. «Профилактика коронавируса и других 

острых респираторных инфекций в 

образовательном учреждении» 

36 19.01.2021 

«Академический курс: Управление и 

коррекция психоэмоционального состояния 

(ПЭС) методом биологической обратной 

связи (БОС). Теория и практика» 

72 26.07.2021 

Всероссийский образовательный проект 

RAZVITUM «Современный воспитатель: 

создание уникального электронного 

контента и передач опыта в условиях 

цифровой образовательной среды» 

16 30.07.2021 

11 Фокина Л.А. «Теория и практика инклюзивного обучения 

в образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» 

36 27.08.2021 

12 Николаенко Е.Е. 
Семинар «Защита прав детей в семье и 

16 11.02.2021 
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детском саду» автор Метенова Н.М. 

Семинар «Эффективные формы очного и 

дистанционного взаимодействия педагога с 

семьёй в соответствии с требованиями 

ФГОС» автор Метенова Н.М. 

16 29.10.2021 

13 Ласкарева О.В. «Проектирование индивидуальных и 

вариативных образовательных маршрутов 

детей в ДОО» 

72 28.06.2021 

«Организация групповой 

интерактивной учебной деятельности» 
36 01.10.2021 

14 Нестерова О.Л. 
«Использование информационных 

технологий в деятельности 

педагогического работника» 

36 20.08.2021 

15 Полякова Л.С. 
«Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО» 

36 02.09.2021 

16 Стам Л.Р. 
«Академический курс: Управление и 

коррекция психоэмоционального состояния 

(ПЭС) методом биологической обратной 

связи (БОС). Теория и практика» 

72 26.07.2021 

17 Ситникова Н.В. 
«Профессиональный стандарт «Педагог». 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации» 

18 11.02.2021 

 

Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория: 

 в общей численности педагогических работников-21 человек

 высшая категория - 9 человек

 первая категория – 9 человек 

 не имеют категорию (новые) – 3 человека

 

За 2021 год:

 высшую квалификационную категорию получили 4 педагога: Иваненко 

З.В., Полякова Л.С., Недорезанюк В.А., Фокина Л.А.

 первую квалификационную категорию получили 3 человека: 

Станиславчук М.С., Воронова Е.Н., Цейтлин Е.Е.
 

Воспитатель Ласкарева О.В. награждена премией Правительства Санкт-

Петербурга «Лучший воспитатель государственного дошкольного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга» (07.09.2021 № 03-28-7815/21-0-

0). 

Все педагогические работники детского сада соответствуют 

квалификационным требованиям профстандартов. Их должностные инструкции 

соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартами. 
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В 2021 году детский сад полностью укомплектован кадрами. 

Все педагоги ГБДОУ являются активными участниками конкурсного 

движения районного и городского уровней, что свидетельствуют о стремлении 

педагогов повышать уровень педагогического мастерства, творческого 

потенциала. 

Педагоги ГБДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных образовательных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Публикации педагогов: 

 

Дата 

публикации 

ФИО педагога Название публикации 

2021г. Смольникова С.Г., 

Воронова Е.Н.,  

Крупская Е.Л., 

Целигорова Е.Г. 

статья «Образовательное событие как формат 

режимных моментов в дошкольной 

образовательной организации» (сборник 

«Инновации в дошкольном образовании: 

практика поддержки современного детства») 

2021г. Козина О.В., 

Иваненко З.В. 

статья «Проектная деятельность как способ 

организации образовательного процесса» 

(сборник «Инновации в дошкольном 

образовании: практика поддержки 

современного детства») 

2021г. Николаенко Е.Е. Статья «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях современного ДОУ» (сборник 

«Инновации в дошкольном образовании: 

практика поддержки современного детства») 

2021г. Крупская Е.Л. статья «Организация образовательных 

режимных моментов в ДОУ с учётом 

субкультуры современных дошкольников» 

(электронный журнал «Экстернат. РФ») 

2021г. Целигорова Е.Г. 

 

статья «Воздух и его свойства» (электронный 

журнал «Экстернат. РФ») 

2021г. Фокина Л.А. статья ««Использование элементов арт-терапии 

в период адаптации ребёнка раннего возраста в 

ДОУ» (сборник статей Международного 

образовательного портала «Солнечный свет») 

 

        Развитие кадрового потенциала ГБДОУ осуществляется в соответствии с 

планом повышения квалификации на текущий учебный год, где учитывается 

результаты самообследования компетентности педагогов, очередность 

предоставления возможности пройти курсы повышения квалификации раз в три 

года, производственная необходимость. 
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         Повышение квалификации осуществляется по следующим направлениям: 

- повышение квалификации руководящих и педагогических работников, а также 

работников пищеблоков на базе учебных заведений, реализующих программы 

дополнительного профессионального образования, 

- аттестацию руководящих и педагогических работников, 

- профессиональная переподготовка на базе специальных учебных заведений, 

- дистанционное обучение, 

- заочное обучение в средних и высших учебных заведениях, 

- самообразование, 

- участие в методических мероприятиях на уровне ГБДОУ, района, города (в 

объединениях, творческих группах, семинарах, конференциях, консультациях, 

лекциях и др.), 

- за счет использования Веб-технологий педагогического взаимодействия, а также 

взаимодействия в социальных сетях. 

          Внутри педагогического коллектива организована система просвещения 

педагогов в области стратегии образования на современном этапе. Особое 

внимание уделяется вопросам тематического планирования образовательного 

процесса, педагогической диагностики (мониторинга), игровым и поисково-

познавательным технологиям, организации развивающей предметно-

пространственной среды, организации воспитательной работы в соответствии с 

рабочей программой воспитания ГБДОУ. В работе с кадрами практикуются 

интерактивные формы работы. 

 

В 2021 году педагоги ГБДОУ приняли участие: 

 

Январь 2021 

 

*Мастер-класс с педагогами ГБДОУ д/с №8 по теме «Поддержка детской 

инициативы в сюжетно-ролевой игре» (дистанционный формат (на платформе 

Zoom). Проводила мастер-класс воспитатель группы №7 А.Г.Адова. 

Март 2021 

* Мастер-класс с педагогами ГБДОУ д/с №8 по теме «Психологические сказки – 

помощники в укреплении психического здоровья дошкольников». 

Проводила мастер-класс педагог- психолог Е.Е.Николаенко. 

* 24 марта на базе СПбАППО состоялась диссеминация опыта в рамках 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации «Деятельность педагога ДОО по проектированию и реализации 

образовательного процесса в контексте ФГОС ДО». В данном мероприятии 

приняли участие: заведующий ГБДОУ д\с №8 С.Г. Смольникова, старший 

методист Е.Н.Воронова, воспитатель группы «Звёздочка» Л.В. Зереева, 

воспитатель группы «Умка» Е.Л.Крупская, музыкальный руководитель Л.Р.Стам. 
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Апрель 2021 

* В традиционный сборник педагогических инноваций дошкольных работников 

«Инновации в дошкольном образовании: практики поддержки современного 

детства» педагогическими работниками детского сада были поданы 3 статьи: 

- «Образовательное событие как формат режимных моментов в дошкольной 

образовательной организации» (авторы: заведующий С.Г.Смольникова, старший 

методист Е.Н. Воронова, воспитатели Е.Г.Целигорова, Е.Л.Крупская); 

- «Проектная деятельность как способ организации образовательного процесса» 

(авторы: воспитатели З.В.Иваненко, О.В.Козина); 

- «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях современного ДОУ» (автор: педагог-психолог Е.Е.Николаенко). 

* 21 апреля 2021 г. участие в районном конкурсе инновационных продуктов в 

номинации «Образовательная деятельность» (подноминация «Воспитание в 

образовательном процессе»).  

Продукт «Методические рекомендации по организации режимных моментов в 

разных возрастных группах ДОУ с учётом обновлённой субкультуры 

дошкольного детства» (1 место) (Семенова Л.Ю. - заведующий ГБДОУ № 58 

Петроградского района; Сабурова С.А. - методист ГБДОУ № 58 Петроградского 

района; Смольникова С.Г. , Воронова Е.Н., Зереева Л.В., Недорезанюк В.А.) 

 

  Май 2021г. 

 

 участие педагога-психолога Е.Е.Николаенко во всероссийском семинаре «К 

вопросу о мотивации». Сообщение на тему «Мотивация обучения или создание 

ситуации успеха для каждого». 

 Участие педагога-психолога Е.Е.Николаенко и воспитателя Л.А.Фокиной в 

городском семинаре «Игровые педагогические технологии в воспитательно-

образовательном процессе детского сада и начальной школы». Тема выступления 

«Игровая форма совместной деятельности ребёнка и взрослого – средство 

решения для воспитательных задач». 

 

Сентябрь 2021г. 

 

* участие воспитателей группы №7 «Ладушки» Е.Л.Крупской, Е.Г.Целигоровой в 

городском мастер-классе «Стратегия победы над собственными страхами. 

Приёмы сказкотерапии в работе педагога». Тема выступления: «Сказкотерапия 

как средство развития мышления и воображения ребёнка- дошкольника»; 

*участие воспитателя группы №7 «Ладушки» Е.Л.Крупской во всероссийском 

семинаре «Детские страхи и взрослые опасения». Тема выступления «Тревожные 

родители –причина страха у детей»; 
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Октябрь 2021г. 

 

* участие воспитателя группы №7 Е.Л.Крупской, воспитателей группы №2 

Н.Н.Ковальчук, М.С.Станиславчук, педагога-психолога Е.Е.Цейтлин в семинаре 

по теме «Эффективные формы очного и дистанционного взаимодействия педагога 

с семьёй в соответствии с требованиями ФГОС»; 

* участие музыкального руководителя О.Л.Нестеровой во всероссийском 

семинаре "Программа воспитания в детском саду или воспитание маленького 

гражданина большой страны". Тема выступления «Подходы к патриотическому 

воспитанию ребенка дошкольного возраста»; 

* участие воспитателя группы №7 Е.Л.Крупской в семинаре «Презентация 

районного сетевого проекта по развитию интеллектуальной одарённости детей 

дошкольного возраста»; 

* участие педагога-психолога Е.Е.Николаенко в городском семинаре «Адаптация 

ребёнка раннего возраста и его семьи к условиям пребывания в детском саду»». 

Тема выступления «Условия успешной адаптации ребёнка раннего возраста к 

дошкольному образовательному учреждению (из опыта работы)». 

 

Ноябрь 2021г. 

- участие воспитателя группы №6 Ласкаревой О.Л., педагога-психолога Цейтлин 

Е.Е. во Всероссийском форуме дошкольного образования «ОРИЕНТИРЫ 

ДЕТСТВА 3.0» ОНЛАЙН «Стратегия развития дошкольного образования на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации»; 

- участие воспитателя группы №2 Станиславчук М.С. в вебинаре «Формирование 

предпосылок учебной деятельности – компонент готовности к школьному 

обучению». 

-    В течение года участие всех педагогических работников в сборе информации 

в местный журнал «Светлячок» 1 раз в квартал -3 раза в год (декабрь, март, 

май); 

       - Открытые мероприятия педагогов ДОУ (взаимопосещения): Л.А.Фокина, 

Л.С.Полякова, А.Г.Адова, О.В.Козина, З.В.Иваненко,  О.Л.Нестерова, 

В.А.Недорезанюк, Е.Г.Целигорова, Е.Л.Крупская, Л.В.Зереева, Л.Р.Стам, 

О.В.Ласкарева, В.К.Сультс, П.А. Барановская, Е.Е.Николаенко, Г.О.Сапожникова, 

Н.В.Ситникова. 

     - В детском саду в течение года (2 раза в месяц) проходит семинар по 

компьютерной грамотности «Повышение ИКТ-компетентности педагогов», 

который координируют старший методист Воронова Е.Н. и педагог-психолог 

Цейтлин Е.Е. 

 

Перспективный план работы с педагогами по формированию  

ИКТ –компетентности на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Тема Задачи Сроки 

 

Ответственные 

1 Анкетирование 

педагогов с целью 

выявления уровня 

владения ИКТ 

Определить степень владения и 

использования ИКТ педагогами 

ДОУ 

сентябрь Воронова Е.Н. 
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2 Разработка плана 

методического 

сопровождения 

педагогов по 

формированию 

ИКТ 

Определение наиболее 

востребованных тем занятий по 

повышению ИКТ компетентности 

педагогов 

сентябрь Воронова Е.Н. 

3 Работа с папками и 

файлами 

Выполнение основных операций с 

файлами/папками, т.е. создание, 

открытие, перемещение, 

копирование, удаление, создание 

ярлыка. Поиск файлов на 

компьютере. Работа со сменными 

внешними носителями (файл и 

создание, копирования и удаления 

папок). 

октябрь 

 

Воронова Е.Н. 

Цейтлин Е.Е. 

4 Освоение 

программы 

MS Word 

Запуск программы MS Word. 

Завершение работы с редактором. 

Создание документа. Основные 

правила ввода текста. Окно Word. 

Работа с текстом, выравнивание 

текста, выделение текстовых 

фрагментов, копирования 

вырезания, вставка текста. 

Перемещение по документу 

проверка правописания. 

Оформление границ и заливки MS 

Word 2007, закладка главная, 

работа со шрифтами, работа с 

абзацами. Работа со списками MS 

Word 2007, работа с колонками 

ноябрь Воронова Е.Н. 

Цейтлин Е.Е. 

5 Программа MS 

Word 

Создание таблиц в MS Word 2007 

добавление элементов, удаление 

элементов таблицы, изменение 

ширины столбцов и строк. 

Разъединение и объединение 

ячеек, обрамление таблиц, 

автоформатирование таблиц в MS 

Word 2007. 

Вставка Автофигур в MS Word 

2007, вставка объектов в WordArt, 

печать документов.  

Вставка рисунков в MS Word 

2007, настройка изображения, 

основные кнопки на панели. 

декабрь 

 

Воронова Е.Н. 

Цейтлин Е.Е. 

6 Освоение 

программы 

MS Power Point 

Работа в программе MS Power 

Point 2007 

Надпись, вставка рисунка или 

картинки. Демонстрация 

презентаций, настройка анимации. 

январь Воронова Е.Н. 

Цейтлин Е.Е. 

7 Освоение 

программы 

Microsoft Paint 

Обработка графического 

изображения изменение качеств 

картинок, обрезка, настройка 

цвета. 

Знакомство с основными 

инструментами программы Paint, 

особенности редактирования 

изображений. 

февраль Воронова Е.Н. 

Цейтлин Е.Е. 
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 Указанные сроки являются примерными, могут изменяться по производственной 

необходимости.  

         Вывод: Образовательная организация укомплектована кадрами с высоким 

образовательным цензом. Педагоги детского сада 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.  

        Система повышения квалификации в ГБДОУ планируется эффективно и 

своевременно в соответствии с требованиями законодательства, при этом 

учитывается внутренний кадровый потенциал. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников.  

          Самоизоляция и работа в условиях профилактики распространения вирусных 

(включая коронавирусную) инфекций показала, что ИКТ-компетентность 

некоторых педагогов в области применения дистанционных образовательных 

технологий еще нуждается в совершенствовании не только на уровне простого 

пользователя, но и владения различного вида программами для создания видео, 

блогов, сайтов, методических разработок и пособий. 

 

1.6 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

В ГБДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

образовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

8  Знакомство с 

программами 

«Киностудия 

WindowsLive» или 

«WindowsMovieMa

ker». 

Видео-урок о том, как 

самостоятельно создать 

видеоролик в программе Windows 

Movie Maker. 

Как сделать одно видео из 

нескольких? Как убрать звук и 

заменить его другим? 

Как разделить видео на части? Как 

удалить фрагмент из видео? 

март Воронова Е.Н. 

Цейтлин Е.Е. 

9 Знакомство с ЗУМ. 

Работа в ЗУМЕ 

Создание конференций в ЗУМЕ апрель Воронова Е.Н. 

Цейтлин Е.Е. 

10 Работа в 

социальных сетях 

(в группах 

Вконтакте) 

Размещение различной 

информации на странице 

Вконтакте (фото, видео, 

обьявления и т.д.) 

апрель Воронова Е.Н. 

Цейтлин Е.Е. 

11 Работа с 

электронной 

почтой 

 

Создание электронной почты в 

поисковой системе Yandex, 

Google». 

Создание гугл анкет 

май Воронова Е.Н. 

Цейтлин Е.Е. 

12 Освоение 

программы 

MS Excel 

Работа в программе MS Excel 2007 

Окно документа MS Excel, 

структура таблицы. Создание 

документа MS EXSEL сохранение, 

ввод данных. Создание диаграмм 

май Воронова Е.Н. 

Цейтлин Е.Е. 
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различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

ОП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение ГБДОУ включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

Интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

 

ГБДОУ имеет свой собственный сайт в сети Интернет https://ds-8-

spb.nubex.ru/, в том числе предоставляет на своем сайте нормативно закрепленный 

перечень сведений о своей деятельности. Официальный сайт оформлен в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14.08.2020г. №831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации». 

Контент на сайте постоянно обновляется. Налажена обратная связь. 

В ГБДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

В 2021 г. увеличился банк ЭОР, в том числе созданных самостоятельно. 

Педагоги создают авторские дидактические игры и демонстрационный материал, 

который размещают в сети интернет на своих личных страничках. 

Вывод: в детском саду учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 

 
1.7 Оценка материально-технической базы 

 

           Материально – техническая база соответствует современным требованиям, 

ФГОС ДО, санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам, 

индивидуальным особенностям детей. 

           В каждой «групповой ячейке» имеются следующие помещения: групповая 

комната, спальня, раздевалка, буфетная, туалетная комната. Групповые комнаты 

предусматривают игровую, познавательную и обеденную зоны, имеются 

современные технические средства обучения: музыкальные центры, телевизоры, 

DVD-проигрыватели. 

          В ГБДОУ находятся специализированные помещения для образовательной 

деятельности с детьми, предназначенные для поочередного использования 

группами или подгруппами воспитанников: музыкально-физкультурный зал, 

комната для ЛФК, зоны рекреации, кабинеты для индивидуальной и подгрупповой 

работы. 

         Детский сад обеспечен интерактивным оборудованием, учебными 

материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами, 

оборудованием и программным обеспечением для здоровья детей (БОС). 
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В ГБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ГБДОУ 

оборудованы помещения: 

 
Помещения Количество 

Групповые помещения (игровые, спальни, раздевалки, мойки- 

буфетные, туалеты) 
8 

Музыкальный зал 2 

Физкультурный зал 2 

Кабинет заведующей 1 

Методический кабинет 1 

Медицинский блок (мед.кабинет, процедурный) 2 

Пищеблок (горячий цех, холодный цех, раздаточный пункт, овощной 
цех, кладовые, туалет) 

2 

Прачечная, гладильная, кладовая 1 

Кладовая 3 

Кабинет заместителя завхоза 1 

Кабинет заместителя заведующего  1 

Кабинет документоведа 1 

Костюмерная 2 

Бухгалтерия, администрация  1 

 

Работа всего персонала детского сада направлена на создание комфорта, 

уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 

За отчетный год существенно обновлено содержание центров 

познавательного и речевого развития детей. Полностью оборудованы рабочие 

места педагогов. 

Материальная база детского сада и предметно-развивающая среда в 

групповых комнатах создана с учётом «Федеральных государственных 

требований к созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающих 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования». 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка. 

Вывод: 

Несмотря на то, что ГБДОУ расположено в зданиях старого фонда Санкт-

Петербурга, их интерьеры активно совершенствуются и обновляются. В 2021 году 

в связи с распространением COVID-19 и соответствующей необходимостью 

постоянной реализацией профилактических мер для обеспечения безопасности 

воспитанников и работников ГБДОУ большое количество аукционов были 

ориентированы на приобретение дополнительных рециркуляторов, поставку 

инвентаря и дезинфицирующие средства для организации образовательного 

процесса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Оснащение 
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ГБДОУ соответствует требованиям ФГОС, заявленным образовательным 

программам, действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

        При этом в 2021 году оценка материально-технического оснащения детского 

сада при проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила 

следующие трудности:  

 для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-

соединение, необходимо увеличение его скорости; 

 недостаточно необходимого современного интерактивного оборудования 

(ноутбуков, компьютеров или планшетов) в группах детского сада. 

 необходимо в 2022 году запланировать приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники 

финансирования закупки. 

 

1.8 Анализ деятельности по инновационной работе 

          ГБДОУ детский сад №8 продолжает сетевое сотрудничество и 

распространение передового педагогического опыта, полученного в период 

опытно-экспериментальной работы по теме «Проектирование новых форматов 

образовательных режимных моментов в ДОУ с учётом обновления субкультуры 

дошкольного детства». 

         Опыт, результаты, продукты инновационной и экспериментальной 

деятельности, обобщены и неоднократно представлены на образовательных 

мероприятиях различного уровня, т.к. эта тематика востребована и актуальна для 

развития дошкольной, системы образования. Проводится внутрикорпоративное 

обучение кадров. Созданная система организационно – методической 

деятельности: система семинаров и индивидуальных консультаций, 

внутрикорпоративного обучения для педагогов – исследователей, организована 

информационная поддержка интересующихся педагогов в рамках сайта. 

Проводятся выступления на педагогических мероприятиях разного уровня 

(учреждение, город, район) публикации в СМИ, в альманахе. Продолжается 

сетевое взаимодействие с ГБОУ по диссеминации инновационного опыта 

учреждения (семинары, практикумы, мастер классы и т.п.) 
 

           Влияние ИД на развитие образовательного учреждения: 

           Реализация инновационной деятельности влияет на повышение 

эффективности учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы 

образования ОО. На основании приказа заведующего ОО осуществляется 

моральное и материальное поощрение и стимулирование педагогов, участвующих 

в реализации инновационных продуктов, разработанных на базе ОО: баллы к 

аттестации, распределение баллов фонда материального стимулирования, 

благодарности, премии. 

              

        Возможности распространения опыта ИД 

        Проводятся выступления на педагогических мероприятиях разного уровня. 

Продолжается сетевое взаимодействие с ГБОУ по диссеминации инновационного 

опыта учреждения. 
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Результаты анализа показателей деятельности 

2.Показатели деятельности 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида №8 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга, подлежащего самообследованию, 

(данные приведены на 31 декабря 2021года) 
(Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. N1324) 

№ 

п/п Показатели 
Значения 

показателей 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, 

в том числе: 

 
человек 

 
197 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 197 

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов) 
человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

 
человек 

 
0 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 
человек 40 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 
человек 157 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 
 

человек/процент 

 
 

197/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/процент 197/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 

часов) 
человек/процент 0 / 0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 
человек/процент 0 /0 % 

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 
 

человек/процент 

 
 

0 / 0 % 
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1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

 

человек/процент 

 

0 / 0 % 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 
человек/процент 197 / 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/процент 0 /0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

 
дни 

 
10.9 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
человек 21 

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

 
человек/процент 

 
15 / 54% 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности(профиля) 

 
 

человек/процент 

 
 

14 / 54% 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

 
человек/процент 

 
7 / 46 % 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

 

 
человек/процент 

 

 
6 / 45% 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

 
 
 

человек/процент 

 
 
 

21 / 100% 

1.8.1 Высшая человек/процент 9 /44 % 

1.8.2 Первая человек/процент 9 / 44 % 

1.8.3 Без категории человек/процент 3/12 % 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 
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 педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет человек/процент 7 / 42 % 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/процент 5 / 12% 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

 
 

человек/процент 

 
 

7 / 23% 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

 
 

человек/процент 

 
 

7 / 23% 

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 

 

 

 

 

 

человек/процент 

 

 

 

 

 

21 / 100% 

1.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

 

 

 

 

человек/процент 

 

 

 

 

21 / 100% 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

 
человек/человек 

 
21 / 197 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

 
да/нет 

 

1.15.1 Музыкального руководителя  да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  нет 

1.15.3 Учителя-логопеда  нет 
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1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога  нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

 
кв.м 

 
9 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

 
кв.м 

 
164 

2.3 Наличие физкультурного зала  да 

2.4 Наличие музыкального зала  да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на 

прогулке 

  
 

да 

 

       Анализ результатов деятельности ГБДОУ за 2021 год позволяет сделать 

вывод о стабильном развитии учреждения, несмотря на особые условия работы в 

условиях профилактики вирусных (включая коронавирусную) инфекций), об 

эффективности системы управления, методической работы и созданных в ГБДОУ 

условиях, о высоких показателях уровня развития воспитанников в рамках 

реализуемых образовательных программ. 

       Организовано психолого-педагогическое сопровождение воспитанников, 

поддержка и консультирование их семей. 

         Данные мониторинга свидетельствуют о достаточной вовлеченности 

родительской общественности и понимании родителями (законными 

представителями) ответственности за качество образования и воспитания своих 

детей. 

        Результаты педагогической диагностики(мониторинга), проведенной по 

итогам освоения образовательной программы ГБДОУ показали высокую 

результативность уставной деятельности ГБДОУ. 

        ГБДОУ имеет  необходимый набор помещений и материальную базу 

полностью обеспечивающих  реализацию потребностей всех участников   

воспитательно- образовательного процесса; укомплектован програмно-

методическим  материалом  по всем возрастам (в т.ч. в  электронной базе); 100 % 

укомплектован штат работников, которые имеют высокую квалификацию, 

соответствуют профстандарту и занимаемой должности, регулярно проходят 

повышение квалификации,  что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 
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Заключение 
Результаты самообследования показали тенденцию к позитивному 

изменению качества образования в ГБДОУ. 

По итогам анализа реализации задач развития образовательной организации 

из программы развития ГБДОУ детского сада общеразвивающего вида №8 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2021 году можно сформулировать 

задачи на 2022 год: 

1. Продолжать создавать условия для успешной реализации сопровождения 

ФГОС ДО и Профессиональных стандартов в пространстве ГБДОУ. 

2. Продолжать совершенствовать систему внутрифирменного обучения 

педагогов ГБДОУ. Следовать намеченной траектории по созданию в ГБДОУ 

принципиально новой образовательной среды «Цифровой детский сад». 

Активизировать работу с родителями за счет использования Интернет-ресурсов, 

сайта ДОУ, интернет сообществ, социальных сетей. 

3. Организовать консультационный центр для родителей, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

4. Использовать в работе ГБДОУ продукты ОЭР 2018-2020гг. Проводить 

диссеминацию опыта работы результатов ОЭР на разных уровнях 

профессионального сообщества (район, город). 

5. Осуществлять предоставление помощи родителям в создании оптимальных        

условий для развития и обучения ребенка в условиях семьи, повышения уровня 

компетентности родителей и других членов семьи, для расширения их 

возможностей по созданию условий для планирования маршрута развития 

ребенка, а также с целью создания Службы ранней помощи (где будет 

осуществляться  своевременное выявление, коррекция раннего детского 

недоразвития, в том числе профилактика рисков нарушения и обеспечение 

комплексного психолого-педагогического, медико-социального и правового 

сопровождения детей дошкольного возраста для содействия их оптимальному 

развитию, социализации и адаптации в обществе). 

6. Расширять и адаптировать   к современным условиям, внешним факторам 

мероприятия с социальными партнерами. 
 

                 В 2022 году следует обратить особое внимание: 

1. Составлению отдельного плана устранения дефицитов ИКТ-компетентности 

педагогических работников ГБДОУ в вопросах онлайн и офлайн взаимодействия 

участников образовательного процесса с использованием внутреннего 

потенциала коллектива ГБДОУ, а также потенциала самообразования (отразить в 

планах самообразования на 2022-2023 учебный год) 

2. Продолжить работу коллектива (проектная деятельность), с учетом грядущего 

320-летия города Санкт- Петербурга. 
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