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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Самообследование проведено в соответствии с п.3 статьи 28 ФЗ РФ от 29.12.2012,  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом  Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организаци- 

ей», приказом  Минобрнауки РФ от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организацией» .  

Цель проведения самообследования 

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности образовательной организации, определение эффективности и качества 

образовательной деятельности дошкольного учреждения за 2019 год, выявление возникших проблем в работе, определение дальнейших 

перспектив развития ГБДОУ.  

Задачи проведения самообследования 

 - Получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности в учреждении: оценка образовательной деятельности, 

системы управления, организации воспитательно-образовательного процесса, качества кадрового состава, материально- технического, 

методического, информационного обеспечения, функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 - Подготовка отчёта о результатах самообследования учреждения, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности учреждения за календарный год.  

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения: своевременное размещение отчёта на сайте до 20 апреля 

2020 года. 
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.  Оценка образовательной деятельности и организации образовательного процесса 

Полное наименование ОУ  Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 

общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербург 
Сокращенное название ГБДОУ № 17 
Тип учреждения бюджетное 
Организационно - правовая 
форма  

государственное учреждение 

Учредитель  Субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург, в лице органа 

исполнительной власти администрации  Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

Место нахождения Администрации района: 197760, Санкт- Петербург, город Кронштадт, 

 пр. Ленина, д. 36 
Сведения об Администрации и 
должностных лицах 
вышестоящих организаций 

Начальник отдела образования и молодёжной  политики администрации Кронштадтского 
района Санкт- Петербурга:  

Рыкина Елена Евстафиевна  

Часы приёма: понедельник 16.00-18.00 ч., кабинет 56,  телефон  576-90-88 

 Еmail: ree@tukrns.gov.spb.ru 

Главный специалист отдела образования и молодёжной политики 
Пронина Ирина Александровна 

 Часы приёма: среда 14.00-17.00 ч, кабинет 50,  телефон 576-90-87 
 Еmail: pia@tukrns.gov.spb.ru 

 Заведующий ГБДОУ Саркисова Эвелина Юрьевна 

Часы приёма: понедельник с 8.30 до 12.30, четверг с 16.00 до 18.00 

Год постройки 1978 г. 

Адрес, телефон, факс, 
электронная почта, сайт  
 

Адрес: 197760, Санкт-Петербург, г.Кронштадт, пр. Ленина, д. 3, литер А  

Тел/ факс: 311-20-09 

Еmail: sad17kron@mail.ru 

Сайт: ds17.akrns.gov.spb.ru 

Режим работы ГБДОУ Понедельник - пятница с 07.00 до 19.00 часов 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 
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Тип здания (краткая 
характеристика здания, 
территории) 

Отдельно стоящее типовое двухэтажное здание, имеет развитую систему коммуникаций, общая 

площадь по зданию- 960,9 м2  

В учреждении 6 групповых помещений, включающих в себя группу, спальню, раздевалку, буфетную.  

В учреждении один совмещенный зал для занятий физической культурой и музыкальных занятий.  

На прилегающей к учреждению территории находятся оборудованные игровые площадки для всех 

групп.  

Проектная мощность -140 человек. Фактическая наполняемость -140 человек. 
 

Анализ динамики контингента обучающихся: 

Количество воспитанников на 2019 год: 140 детей 

 План: 140 детей 

В ГБДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности, из них: 
1 младшая группа (1) (12 часового пребывания) для детей с 2 до 3 лет  

1 младшая группа (2) (12 часового пребывания) для детей с 2 до 3 лет 

2 младшая группа (12 часового пребывания) для детей с 3 до 4 лет  

средняя группа (12 часового пребывания) для детей 4-5 лет 

старшая группа (12 часового пребывания) для детей 5-6 лет 

 подготовительная группа (12 часового пребывания) для детей 6-7 лет 

 

 

Год Количество 
воспитанников-
ясли 

Количество 
воспитанников- 
сад 

Количество 
воспитанников- 
всего 

Соотношение 
воспитанник/педагогический 
работник 

Количество 
педагогов 

Количество 
групп 

01.09.2014г. 38 102 140 10,76 13 6 

01.09.2015г. 38 102 140 10,76 13 6 

01.09.2016г. 38 102 140 10 14 6 

2017г. 38 102 140 10 14 6 

2018 г. 38 102 140 10 14 6 

2019 г. 38 102 140 10 14 6 
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2. Оценка системы управления 
 

Управление ГБДОУ осуществляется в соответствии с Уставом ГБДОУ и законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Единоличным исполнительным органом Образовательной организации  является  руководитель образовательного учреждения – заведующий 

образовательным учреждением, который назначается  Администрацией района, в порядке, установленном Правительством Санкт-

Петербурга. Заведующий осуществляет текущее руководство деятельностью  учреждения.  

Управление качеством образовательного процесса ГБДОУ:  
В соответствии с Уставом ГБДОУ в структуру государственно-общественного управления ГБДОУ входит общее собрание работников 
ГБДОУ и педагогический совет ГБДОУ.  
 

В целях учёта  мнения родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических работников по вопросам управления 

Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных нормативных актов,  затрагивающих их права и 

законные интересы,  по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических работников в Образовательном 

учреждении  создаётся  совет родителей (законных представителей) воспитанников;  действует  профессиональный союз  работников 

Образовательного учреждения.  

Мнение указанных советов, учитывается при принятии локальных нормативных актов Образовательного учреждения, затрагивающих права 

воспитанников и работников Образовательного учреждения, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством об 

образовании.  

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, а так же применения локальных нормативных актов в Образовательном учреждении создаётся 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

Обеспечивая открытость и доступность  информации о деятельности,  ведёт работу официальный сайт ГБДОУ, где размещена вся 

необходимая по законодательству информация о деятельности ГБДОУ № 17.  

 
3. Оценка содержания образовательной деятельности 

 
Образовательная программа  дошкольного образования ГБДОУ№17 (далее Образовательная программа) разработана в соответствии с 

требованиями Примерной основной общеобразовательной программы  дошкольного образования и федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, а именно:  

- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  
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- Постановлением  Государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологических требований  к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 
Образовательная программа обеспечивает развитие детей в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Она  направлена на решение задач охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе,  их эмоционального благополучия; создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными, а также  

индивидуальными особенностями и склонностями. В программе говорится о  развитии способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; об объединении обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; о формировании общей культуры личности, в том числе,  ценностей здорового образа жизни. Кроме того, 

Образовательная   программа  направлена на  развитие  социальных,  нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативы, самостоятельности и ответственности каждого  ребёнка, формирование  предпосылок учебной деятельности. 

 Содержание Образовательной программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроена с 

учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей.  

Образовательная программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и  ребёнка,  а также  в самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Программа включает следующие образовательные  области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,  речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие,  физическое развитие.  

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности. Это режимные моменты, 

игровая деятельность; специально организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; 

самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование. 

Анализ реализации Образовательной программы за 2019 г.:  
Программный материал усвоен детьми на хорошем уровне: по итогам диагностики  76% детей показали положительный результат усвоения 

программного материала. Из них  35 % детей показали высокий уровень усвоения программного материала, 41% - средний уровень. Однако, 

в учреждении имеется 24% детей показавших по итогам диагностического обследования низкий уровень усвоения программного материала.  

Детей, не освоивших программу – нет.  

Анализ качества усвоения воспитанниками всех возрастных групп отдельных разделов программы позволяет выстроить следующий 

рейтинговый порядок: высокая и средняя эффективность педагогического воздействия наблюдается по образовательным областям 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», далее «Социально-коммуникативное  развитие»,  

 Наиболее низкие результаты по направлениям  «Познавательное  развитие», «Речевое развитие». 
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Предполагаемая  причина: увеличение количества детей с речевой патологией, занятость родителей, недостаточная  работа с детьми по 

направлениям  «Познавательное  развитие», «Речевое развитие». 
Взаимодействие с социумом осуществляется по следующим направлениям:  
В окружающем ГБДОУ пространстве, существуют многочисленные организации и учреждения различных сфер и отраслей, совместная 

работа с которыми может обеспечить запланированный рост и развитие образовательного учреждения. В этой связи представляется чрезвы-

чайно важным развивать взаимодействие ГБДОУ с организациями-партнёрами, поскольку оно является очень перспективным.  
ГБДОУ № 17  Кронштадтского района расположено в центральной части города Кронштадта.  В шаговой доступности от образовательной 

организации находятся:  ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 422,  ГБДОУ детский сад № 4,  детская библиотека. Недалеко расположены  

ГБУЗ поликлиника № 74 (Детская городская поликлиника №55), ГБДОУ детский сад № 14, ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 425.  

Окружающая ГБДОУ среда является источником многообразных дополнительных ресурсов, которые могут быть использованы для 

совершенствования работы и повышения качества образования.  

Социальные партнёры ГБДОУ № 17 
 

Образовательные организации района 
 

Мероприятия  
 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа  

№ 422 Кронштадтского района Санкт-

Петербурга 

 

Экскурсии детей в школу, в школьный музей. Посещение воспитателями открытых уроков в 1 

классах. Участие в совместных методических мероприятиях. Проведения совместных 

досуговых мероприятий с детьми начальной школы. 

Детская библиотека Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга 

Экскурсии для детей старшего дошкольного возраста; организация совместных мероприятий 

для детей: бесед, выставок.  

ГБОУДОД Дом детского творчества «Град 

Чудес» Кронштадтского района Санкт-

Петербурга 

Организация совместной работы по БДД.  

Организация совместных досуговых мероприятий для детей. 

Участие в конкурсах. 
 Информационно-культурный центр «Музей  

истории Кронштадта»  

 

Экскурсии для детей старшего дошкольного возраста; организация совместных досуговых 

мероприятий для детей: мастер-классов, выставок.  

ГБДОУ № 4 Кронштадтского района Санкт-

Петербурга 

Организация совместных досуговых и спортивных мероприятий. 

Организации здравоохранения Мероприятия  
 

ГБУЗ поликлиника №74 (Детская 

городская поликлиника № 55) 

 Организация работы по профилактике заболеваемости. 
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ГБУДО Центр психолого- педагогической, 

медицинской, социальной помощи 

Кронштадтского р-на СПб 

Организация работы по сопровождению старших дошкольников по подготовке к обучению в 

школе, подготовка документов и  направление детей на ТПМПК. Профилактическая работа с 

педагогами.  
 

Организации проф. обучения  
 

Мероприятия  
 

Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного педагогического 

образования  

Организация работы по повышению квалификации педагогических работников организации. 

Диссеминация педагогического опыта организации. 

Проведения методических мероприятий для педагогов ГБДОУ. 

Проведение профессиональных педагогических конкурсов.  

 
Информационно - методический центр 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

 
 

4. Оценка кадрового обеспечения 
 

ГБДОУ укомплектовано сотрудниками на 100%, из них: 

высшее образование имеют – 6 человек 42,9 % 

среднее специальное – 8 человек 57,1% 

высшую квалификационную категорию имеют – 9 человек  64,2 % 

 первую квалификационную категорию – 4 человека 28,6 % 

без категории- 1 человек  7,2%  

 

Награждены:  
1.Знаком «Почетный  работник общего образования Российской Федерации» -1 человек 

2.Значком « Отличник народного просвещения»-1 человек 

3. Нагрудный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»- 1 человек 

4. Знак «За гуманизацию школ Санкт-Петербурга»- 1 человек 

5. Грамота Министерства образования -1 человек 

 

В детском саду работает творческий высококвалифицированный развивающийся педагогический коллектив. Образовательный процесс 

осуществляют 14 педагогов. Состав педагогических кадров, в основном, остаётся стабильным на протяжении многих лет. Педагогический 

состав обладает потенциальными возможностями: 92, 8% педагогов аттестованы на высшую и первую квалификационную категории. 
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Анализ проведённых открытых просмотров различных видов деятельности показывает, что воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре  владеют методическим, дидактическим материалом,  а при проведении НОД, совместной деятельности 

стараются использовать современные педагогические технологии и методики. Дети активно вовлекаются в познавательную и социальную 

деятельность через организацию проектов и экспериментальную деятельность. Педагоги разрабатывают собственные проекты, 

перспективные планы; активизируют развитие детей, отслеживают их успехи и неудачи, при необходимости вносят коррективы. 

 
Повышение квалификации за 2019 г. 

 
№ 
п/п 

Фамилия,  имя, отчество Должность Данные о повышении квалификации 
или профессиональной подготовке, 

количество часов 
 

Организация, № 
удостоверения, дата  

1. Зябкина Светлана Олеговна Воспитатель «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 108 ч 

СПб АППО 

Регистрационный номер 

5408 

Дата выдачи: 2019 г. 

2. Комар Галина Михайловна Воспитатель «Формирование профессиональных 

компетенций педагогических работников 

дошкольного образования, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в области 

социолингвистической адаптации детей 

дошкольного возраста, для которых 

русский язык является неродным», 72 ч 

АО «Академия 

Просвещения» 

Регистрационный номер 

ПК-АППДО19-074 

Дата выдачи:20.10.2019 г. 

3. Смышляева Светлана 

Александровна 

Воспитатель 1.«Формирование профессиональных 

компетенций педагогических работников 

дошкольного образования, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в области 

социолингвистической адаптации детей 

дошкольного возраста, для которых 

русский язык является неродным», 72 ч 

2. «Организация, проектирование и 

развитие игровой деятельности детей 

1.АО «Академия 

Просвещения» 

Регистрационный номер 

ПК-АППДО19-156 

 

Дата выдачи: 20.10.2019 г. 

 

2.Образовательная 

автономная 

некоммерческая 
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дошкольного возраста: инновационные 

технологии в работе воспитателя, 72 ч 

организация высшего 

образования «Московский 

психолого-социальный 

университет» 

772409256885 

Регистрационный номер 

592/19 

Дата выдачи:14.04.2019 г. 

4. Сяткина Ольга Евгеньевна Старший воспитатель, 

учитель- логопед 

 

 

 

 

 

«Формирование профессиональных 

компетенций педагогических работников 

дошкольного образования, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в области 

социолингвистической адаптации детей 

дошкольного возраста, для которых 

русский язык является неродным», 72 ч 

АО «Академия 

Просвещения» 

Регистрационный номер 

ПК-АППДО19-162 

Дата выдачи: 20.10.2019 г. 

5. Суслова Ирина Николаевна Музыкальный руководитель «Компетентность музыкального 

руководителя ДО в контексте 

Профессионального стандарта педагога», 

72 ч 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Аничков 

мост» 

Регистрационный номер 

0592 

Дата выдачи:28.01.2019 г. 

6. Толстобова Ольга 

Александровна 

Воспитатель, инструктор по 

физическому воспитанию 

«Физическое развитие в дошкольном 

учреждении в логике ФГОС», 72 ч 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

СПб АППО 

Регистрационный номер 

447 
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Дата выдачи:25.04.2019 г. 

 

87. 

 

 

Чайка Ирина Алексеевна Воспитатель «Формирование профессиональных 

компетенций педагогических работников 

дошкольного образования, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в области 

социолингвистической адаптации детей 

дошкольного возраста, для которых 

русский язык является неродным», 72 ч 

АО «Академия 

Просвещения» 

Регистрационный номер 

ПК-АППДО19-186 

Дата выдачи: 20.10.2019 г. 

 
Участие в профессиональных конкурсах 

 
№ 
п/п 

   Название конкурса 
 

Фамилия,  имя, отчество 
педагога, имя, фамилия воспитанника 

 

Должность Результат 

1. Районный этап V 

городского конкурса чтецов 

среди дошкольников  

«Разукрасим мир стихами!»  

1.Лукина Любовь Владимировна 

(воспитанница Леонидова Татьяна) 

2.Морозова Елена Александровна 

(воспитанник Кривошей Максим) 

3.Романова Лидия Васильевна 

(воспитанник Фирсов Даниил) 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Диплом лауреата 

 

Диплом лауреата 

 

Диплом лауреата 

 

2. Городской открытый 

конкурс детского 

творчества «Дорога и мы»  

1.Скотникова Ирина Викторовна 

(воспитанница Абрамкина Елизавета) 

2.Лукина Любовь Владимировна 

(воспитанница Таранец Полина) 
 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Благодарность 

 

Благодарность 

3. Районная акция  

«Безопасные каникулы или 

«Новый год по правилам» 

Романова Лидия Васильевна Воспитатель 

 

 

Благодарность 

4. Районный конкурс 

методических материалов 

1.Сяткина Ольга Евгеньевна 

2.Суслова Ирина Николаевна 

Учитель - логопед, 

музыкальный руководитель 

Благодарность 

Благодарность 
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(среди педагогов) по 

предупреждению ДДТТ 

среди детей дошкольного и 

школьного возраста в 

номинации 

«Организационно - 

массовая работа» 

5. Районный конкурс 

методических разработок 

«Диссеминация передового 

педагогического опыта»  

1.Скотникова Ирина Викторовна 

2.Сяткина Ольга Евгеньевна 

3. Суслова Ирина Николаевна 

4. Толстобова Ольга Александровна 

Воспитатель 

Старший воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

Диплом лауреата -3 место 

Диплом победителя 

6. Районный конкурс конкурс 

«Наш город- наш дом»  

 

1.Морозова Елена Александровна 

2.Шанина Наталья Анатольевна 

3. Романова Лидия Васильевна 

4.Сяткина Ольга евгеньевна 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Учитель- логопед 

Победитель- 1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

7. Фестиваль детского 

творчества для дошкольных 

организаций 

Кронштадтского района 

«Солнечные лучики» 

Суслова Ирина Николаевна 

(Воспитанники старшей и 

подготовительной группы) 

Музыкальный руководитель Благодарность  

 

8. Районный фестиваль- 

конкурс театрального 

искусства «Шире круг», 

номинация «Спектакль по 

произведениям русской 

литературы» 

Комар Галина Михайловна 

(воспитанники группы «Подсолнухи») 

Воспитатель Диплом 2 степени 

9. Районные соревнования 

Весёлые старты» 

Толстобова Ольга Александровна, 

Сяткина Ольга Евгеньевна, Морозова 

Елена Александровна  (команда детей 

подготовительной группы) 

Старший воспитатель, 

воспитатель, инструктор по 

физической культуре 

Диплом победителя 

 

10.  XIV конкурс «Новогодняя 

фантазия 2020», номинация 

«Подводный мир» 

Скотникова Ирина Викторовна  

Лукина Любовь Владимировна 

(воспитанница Таранец Полина) 

Чайка Ирина Алексеевна 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

2 место 

 

 

Благодарственное письмо 
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Романова Лидия Васильевна 

Морозова Елена Александровна 
 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо 

 

 

 
 
 
 

Публичное представление опыта. Участие в комиссиях, творческих группах. 
 

№ 
п/п 

Фамилия,  имя, отчество 
педагога 

Семинар, конкурс Дата 

1. Морозова Елена 

Александровна 

Районный семинар - практикум «Традиционные и инновационные 

формы сотрудничества детского сада с семьей и социальными 

партнерами. Инновационные формы работы с родителями». 

22.02.2019 г. 

2. Романова Лидия 

Васильевна 

1.Член жюри конкурса «Наш город- наш дом» 

2.Районный семинар «Эффективные формы и  методы работы по 

профилактике ДДТТ в ДОУ» 

2019 г. 

 

06.06.2019 г. 

3. Смышляева Светлана 

Александровна 

Районный семинар - практикум «Современные педагогические 

технологии и их применение в профессиональной деятельности 

педагогов. Песочная терапия как эффективный метод развития детей 

дошкольного возраста». 

 

25.01.2019 г. 

 

4. Скотникова Ирина 

Викторовна 

Районный семинар - практикум «Традиционные и инновационные 

формы сотрудничества детского сада с семьей и социальными 

партнерами. Инновационные формы работы с родителями».  

22.02.2019 г. 

5. Сяткина Ольга Евгеньевна 1. Член конкурсной комиссии педагогических достижений 2019 г. 

Номинация «Воспитатель года» 

2. Районный семинар - практикум «Современные педагогические 

технологии и их применение в профессиональной деятельности 

педагогов. Песочная терапия как эффективный метод развития детей 

дошкольного возраста». 

3.Районный семинар «Эффективные формы и  методы работы по 

профилактике ДДТТ в ДОУ». 

2019 г. 

 

 

25.01.2019 г. 

 

 

06.06.2019 г. 
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6. Суслова  Ирина Николаевна Руководитель МО музыкальных руководителей. Выступления на МО. В течение года 
7. Толстобова Ольга 

Александровна 

Член жюри конкурса «Диссеминация передового педагогического 

опыта» 

2019 г. 

 
Выполнение плана мероприятий  

по реализации Стратегии развития воспитания  в Российской Федерации за период 2019 года 
 

№  Наименование мероприятий Срок 
выполне-
ния 

Ожидаемый результат Достигнутый  
результат 

Краткое описание выполнения 
мероприятия 

1. Зимний праздник для детей 

старшего дошкольного 

возраста «Зимние забавы на 

Руси»- организован на базе 

ГБДОУ детского сада  № 17. 

Январь 

2019 года 
Поддерживать 

интерес детей к истокам 

русской национальной 

культуры 

Фото-отчет о 

мероприятии на сайте 

ГБДОУ 

В рамках мероприятия педагоги ГБДОУ 

детского сада № 17  Кронштадтского 

района  С-Пб  организовали и провели для 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста зимний праздник «Зимние 

забавы на Руси» с целью ознакомления 

детей с устным народным творчеством, 

поддержание интереса детей к 

ознакомлению с обрядовыми 

праздниками. 
2. Праздник  для детей 

дошкольного возраста, 

совместно с родителями 

«Широкая Масленица!»-
организован на базе ГБДОУ 

детского  сада № 17. 

 Март 2019 

года 
Создание условий для 

эффективного 

приобщения детей к 

народной культуре, 

представленных в 

педагогическом 

процессе, через 

взаимосвязь духовного, 

фольклорного, 

познавательного,  

практического. 

Фото-отчет о 

мероприятии на сайте 

ГБДОУ 

В рамках мероприятия педагоги ГБДОУ 

детского сада № 17 Кронштадтского 

района  С-Пб  организовали и провели на 

площадке ГБДОУ развлечение совместно 

с детьми и родителями, которое было 

посвящено знакомству  детей с 

традиционным русским обрядовым 

праздником. 

3. Организация и проведение 

тематической недели 

«Книжкина неделя», 

организованной на базе 

Апрель 

2019 года 

Воспитание интереса к 

русской народной 

культуре, народному 

творчеству, обычаям через 

Фото-отчет о 

мероприятии на сайте 

ГБДОУ 

В рамках мероприятия  для родителей 

воспитанников  была представлена 

информация  о роли русской народной  

сказки в воспитании ребенка. 
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ГБДОУ детского сада № 17  

для воспитанников всех 

возрастных групп совместно с 

родителями. 

ознакомление с русскими 

народными сказками 
- Организована выставка детского 

художественного творчества  «Мои 

любимые герои русских народных 

сказок». 

- Проведён конкурс среди семей 

воспитанников «Лучшая книга своими 

руками». 

- Театрализованное представление  по 

русской народной сказке «Теремок» 

(музыкальный руководитель ). 
4. Участие   воспитанников 

ГБДОУ детского сада № 17  в 

районном этапе  V городского  

конкурса чтецов «Разукрасим 

мир стихами», который был 

организован на базе районной 

Детской библиотеки. 

Март 2019 

года 

Участие в городском этапе 

конкурса 
Дипломы за 2 место, 

благодарности 
 

Конкурс проводился в рамках 

праздника «Конкурс чтецов», с целью 

расширения знаний среди 

воспитанников ГБДОУ детского сада  

№ 17 Кронштадтского района Санкт-

Петербурга, направленного на 

популяризацию  творчества 

современных детских петербургских 

поэтов.  

В конкурсе принимали участие 

воспитанники средней, старшей, 

подготовительной к школе группы. 
5. Районный фестиваль детского 

творчества «Солнечные 

лучики» (для дошкольных 

образовательных учреждений) 

Май 2019 

года 

 

 

 

 

 

Создание  условий 

творческого 

пространства, поддержка 

одаренных, талантливых 

детей 

Благодарность В рамках фестиваля воспитанники ГБДОУ 

детского сада № 17 выступили с 

композицией «Морское путешествие» 

6. Участие в районном 

открытом конкурсе «Дорога 

и мы» 

 

Декабрь 

2019 года 
Создание  условий 

творческого 

пространства, 

способствующего 

социализации детей 

Благодарность В рамках конкурса воспитанники 

группы среднего дошкольного 

возраста под руководством 

воспитателей  группы  в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» 
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раскрытию творческого 

потенциала детей и 

развитию толерантности 

в обществе. 

выполнили творческую работу.  

 
5. Оценка качества материально-технической базы 

 

Воспитательно - образовательный процесс осуществляется в здании общей площадью 960, 9 кв. м. На каждую возрастную группу имеется 

игровая площадка.  

Участок освещён, имеет игровые площадки. Территория детского сада озеленена различными видами деревьев и кустарниками, имеются 

цветники.  

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет 90% (недостаточно предметов для экспериментирования). Обеспеченность 

спортивным инвентарем составляет 80% (недостаточно самокатов, оборудования для спортивных игр: бадминтона, тенниса).  

Имеются технические средства обучения:  телевизоры в каждой группе, магнитофоны,  DVD, ноутбуки, принтеры, фотоаппараты,  

видеокамера, музыкальный центр. В ГБДОУ создаются необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников. 

Территория огорожена забором, здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для 

экстренных вызовов, аварийным пожарным освещением, разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения.  

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями.  

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида 

инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть 

знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.  

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В каждой группе в уголках для родителей помещается информация о детских 

заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму. 

Ежедневно ответственными лицами  

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников.  

Медицинское обслуживание детей ГБДОУ осуществляется персоналом СПб ГБУЗ Городская поликлиника №74 (Детская городская 

поликлиника №55). Медицинский блок включает в себя процедурный кабинет, изолятор, приёмную и оснащён необходимым медицинским 

инструментарием, набором медикаментов.  

 

 
Анализ развивающей предметно-пространственной среды в ГБДОУ № 17 за 2019 год 

 



18 

 

Анализ предметно - пространственной среды ГБДОУ № 17 проведён в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», в частности раздел II. Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, п.3.1, 3.2. Информация и сведения по изучению и анализу предметно - развивающей 

среды учреждения были сформированы исходя из следующих показателей:  

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в ОУ (группе):  
Материалы и оборудование, представленные в ГБДОУ педагогами, создают оптимально насыщенную, целостную, многофункциональную, 

трансформирующуюся среду. Все они обеспечивают реализацию образовательной программы дошкольного образования в совместной 

деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. Подбор материалов и оборудования осуществлялся для тех видов деятельности 

ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства, в том числе с целью 

активизации двигательной активности ребёнка. Материалы и оборудование безопасны и имеют соответствующие сертификаты. 
 

Таблица №1. 
 

Группа Полифункциональность среды Трансформируемость  среды Вариативность среды 
1 младшая группа (1) Соответствует Соответствует Соответствует 

1 младшая группа (2) Соответствует Соответствует Соответствует 

2 младшая группа  Соответствует Соответствует Соответствует 

Средняя группа Соответствует Соответствует Соответствует 

Старшая группа Соответствует Соответствует Соответствует 

Подготовительная группа Соответствует Соответствует Соответствует 

 
Реализация образовательных программ дошкольного образования:  
 

Предметная развивающая среда в учреждении подбирается с учётом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей. Спроектированная  

предметно - пространственная среда позволяет реализовать примерную основную образовательную программу дошкольного образования в 

полном объёме.  

 
Учёт возрастных особенностей детей:  
 

Подбор материалов и оборудования учитывает особенности возраста детей, на основе реализации образовательной программы дошкольного 

образования. Созданы тематические уголки и центры, а наполнение этого пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-

персонажи) располагаются на  стеллажах, полках, в непосредственной близости.  
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Среда отличается динамичностью, многофункциональностью (наличие возможности достаточно быстрого изменения среды детьми в соответствии с их 

потребностями). При создании предметной развивающей среды учитывалась гендерная специфика, среда обеспечивалась как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков.  

Отражение содержания образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

В ГБДОУ № 17 представлены традиционные материалы и материалы, учитывающие современную субкультуру ребёнка дошкольного 

возраста. Материалы подобраны сбалансировано. При создании предметной развивающей среды педагоги ГБДОУ № 17 учитывали принцип 

информативности, что отразилось в разнообразии тематики материалов и оборудования и активности детей во взаимодействии с 

предметным окружением.  
 

Вид д.д. Социально-
коммуникативное 
развитие  

    

 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Игровая Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Коммуникатив-
ная 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Познавательно- 
исследователь-
ская 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Восприятие худо-
жественной 
литературы 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Конструирование Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Двигательная Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Музыкаль-
ная 

 

 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Изобразительная Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 
 

 ВЫВОДЫ: проанализировав отмеченные показатели, можно сделать вывод о том, что созданная предметно-пространственная среда 

отражает содержание образовательных областей и национально - региональные и другие особенности дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО.  
 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
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Система качества образования, система контроля внутри ГБДОУ включает себя интегративные составляющие:  

• Профессионализм педагогов;  

• Качество воспитательно-образовательного процесса;  

• Качество работы с родителями;  

• Качество предметно-пространственной среды.  

 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяется педагогический мониторинг, который даёт 

качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих решений.  

В учреждении выстроена система методического контроля и анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования ГБДОУ в целом. 

 
7. SWOT – анализ потенциала развития ОУ 

 
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОУ  

 
Оценка перспектив развития ОУ в соответствии с изменениями 

внешнего окружения  
 

Сильные стороны (S)  
� Профессиональный 

педагогический состав.  

� Участие педагогов  в 

семинарах, методических 

объединениях, вебинарах. 

� Достаточная материально-

техническая база для 

организации эффективного 

образовательного процесса.  

� Наличие разработанных 

методических материалов по 

БДД, художественно - 

эстетическому, речевому   

развитию.  

� Создан благоприятный 

социально-психологический 

Слабые стороны (W)  
� Увеличение количества 

воспитанников с ОВЗ 

(сочетанные нарушения), 

нуждающихся в помощи 

специалистов и соответственно 

адаптированной программе. 

Всё это приводит к  увеличению 

количества низких показателей 

готовности к школе.  

� Большая наполняемость 

групп общеобразовательной 

направленности. 

� Отсутствие платных услуг в 

связи с отсутствием лицензии на 

данный вид деятельности и 

нехваткой помещений. 

Благоприятные возможности 
(О)  

- Возможность для организации 

инновационной методической 

работы.  

- Введение новых, интерактивных 

форм работы с детьми и родителя-

ми.  

- Создание единого 

воспитательного пространства 

города, в котором осуществляется 

взаимодействие различных 

учреждений культуры, науки и 

образования.  

- Осуществление углублённой 

образовательной деятельности по 

познавательному и речевому 

развитию воспитанников.  

Риски (Т)  
- Возможное профессиональное 

выгорание педагогов, имеющих 

стаж работы больше 25 лет.  

- Недостаточный уровень  

применения   педагогами  новых 

интерактивных методов. 

Высокая занятость родителей 

воспитанников, отсутствие 

времени. 
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климат в коллективе. 

 
� Преобладание традиционных 

форм и методов организации об-

разовательного процесса. 

� Недостаточное  

использование в 

образовательном процессе 

возможностей социо-

культурного окружения ГБДОУ. 

- Развитие системы поддержки 

талантливых детей.  

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (Приложение № 1) 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

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

числе: 

140 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 140 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

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

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 38 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 102 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода 

140 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 140 человек/100% 
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1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

- 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

7,2 %день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 6 человек/ 42,9% 

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

педагогической направленности (профиля) 

6 человек/ 42,9% 

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

образование 

8 человек/ 57,1% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8 человек/ 57,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

13 человек/ 92,8% 

1.8.1 Высшая 9 человек/  64,2 % 

1.8.2 Первая 4 человека/ 28,6% 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет - 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 35,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/28,6% 

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 

15человек/ 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 

15человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 1человек/10человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 



24 

 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  

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 

960,9 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 20кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 


