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I. Аналитическая часть 

1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения  
Полное наименование: Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

Сокращенное наименование: ГБДОУ детский сад №20 комбинированного вида 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 
Юридический адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д.17, к. 3, лит. А. 
Фактический адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д.17, к. 3, лит. А. 
Контактная информация: телефон/ факс (812)529-82-68,  

электронная почта gdou20@yandex.ru, 

официальный сайт учреждения - gbdou-20.narod.ru 

Режим работы: с 7.00 до 19.00, суббота, воскресенье и праздничные дни-выходные. 
график работы: 12 часов  
функционирует: с 1980 года.  

В образовательном учреждении функционирует 11 групп с общим контингентом 
детей 231 от 1,5 до 7 лет: 

3 группы раннего возраста (от 1.5 до 3-х лет) с наполняемостью 64 ребёнка, 

8 групп для детей дошкольного возраста от 3-х до 7 лет с наполняемостью 167 

детей, в том числе 3 группы детей с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих тяжёлые нарушения речи от 5 до 7 лет с наполняемостью 52 ребёнка.  

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии: 
Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г, № 273-ФЗ, 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014, 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13, Уставом ГБДОУ, 
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации»,  
Конвенцией ООН о правах ребенка.  
Детский сад планирует и организует образовательную работу в соответствии с 

образовательными программами дошкольного образования. 
Обучение детей ведется на русском языке. 

Вывод. ГБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 
документами в сфере образования. 

2. Результаты анализа показателей деятельности 

2.1.Система управления ОУ  
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 Правительства Санкт-Петербурга 

адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д.8 

администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  
адрес: 195027, Санкт-Петербург, Среднеохтинский проспект, д.50 

Управление Образовательным Учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом ГБДОУ, строится на принципах 
единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения – заведующий Образовательного 
учреждения. 

Коллегиальными органами управления Образовательного учреждения являются: 
Общее собрание работников Образовательного учреждения 

mailto:gdou20@yandex.ru


Педагогический совет Образовательного учреждения. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
управления ОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ГБДОУ в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность 
коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с Положениями: об 
Общем собрании работников и Педагогическом совете ГБДОУ.  
В ГБДОУ используются эффективные формы контроля и различные виды 
мониторинга. 
Система управления в ГБДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 
современных инновационных тенденций. 
Вывод. Структура и механизм управления ГБДОУ позволяют обеспечить стабильное 
функционирование. 

2.2.Образовательная деятельность  
2.2.1.Содержание образовательной деятельности  

Образовательная деятельность в ГБДОУ строится в соответствии с нормативно–
правовыми документами и осуществляется в соответствии с образовательными 
программами дошкольного образования: 

образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 20  
образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад № 20. 
Содержание образовательных программ обеспечивает разностороннее развитие 

детей, коррекцию недостатков речевого развития с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, равные стартовые возможности при переходе на 
следующую ступень образования.  

Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной форме, 
нормативный срок обучения 5.5 лет. 

В целях обеспечения доступности качественного образования в детском саду 
реализуется принципы развивающего обучения и интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников.  
Образовательный процесс подразделяется на: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности  
-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
-самостоятельную деятельность детей;  
-взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной «Программы 
дошкольного образования». 

Для успешной реализации задач по обеспечению воспитанников образовательными 
услугами деятельность ДОУ осуществляется по следующим направлениям: 
- Социально-коммуникативное развитие  
- Познавательное развитие  
- Речевое развитие   
- Художественно-эстетическое развитие   
- Физическое развитие   

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. 

Для воспитанников, имеющих индивидуальные образовательные потребности, в 
ГБДОУ созданы все возможности для обучения по индивидуальному учебному плану. 
В образовательном учреждении работает консультативный пункт для родителей.  
Отношения с социальными партнерами.  

Решение задач, стоящих перед дошкольным учреждением, невозможно без 
тесного сотрудничества и партнерства с другими организациями. Прежде всего, это 
ближайшие дошкольные учреждения, с которыми происходит обмен опытом. Наряду с 



организациями, осуществляющими образовательную деятельность это медицинские, 
культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления различных видов учебной деятельности, 
предусмотренных образовательной программой ДОУ.  
На договорной основе ГБДОУ взаимодействует со следующими социальными 
партнерами: ЦДЮТТ «Охта»  

детская районная библиотека №5  
школа № 562, гимназия №664 

Центр спорта Красногвардейского района  
«Информационно-методический центр» 

СПб ГБУЗ «детская городская поликлиника № 68»  

Сотрудничество с данными социальными партнерами направлено на решение 
следующих задач: 

-взаимодействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
-формирование познавательных интересов ребенка в различных видах деятельности; 
-сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. 
-объединения 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; 
-обеспечения вариативности и разнообразия реализации содержания Программы и 
организационных форм дошкольного образования. 

Отношения с родителями в ДОУ строятся на принципах сотрудничества, 
взаимопонимания и обеспечения запросов современной семьи. Для расширения 
информационного поля родителей о возможностях и проблемах дошкольного 
образования, повышения уровня их психолого-педагогической компетентности 
организованы различные формы взаимодействия детского сада и семьи.  
Вывод: Образовательная работа в ГБДОУ организована в соответствии с ФГОС ДО, 
образовательными программами ГБДОУ. 
2.2.2.Организация образовательного процесса 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с образовательными 

программами дошкольного образования ГБДОУ (далее ОП ДО) и направлена на 
формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Образовательный процесс в ГБДОУ планируется согласно расписания НОД, 
принятому на педагогическом совете. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности 
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 
требованиями, регламентируются учебным планом. 

Работа в группах организуется по рабочим программам, разработанным 
педагогами ГБДОУ, программы принимаются на педагогическом совете, утверждаются 
приказом заведующего.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

В группах созданы условия для познавательной и творческой активности детей. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает свободу выбора форм активности, 
безопасна и комфортна, соответствует интересам и потребностям каждого ребенка. 

За отчётный период воспитанники ГБДОУ принимали участие в следующих 

мероприятиях:  



№ 
п/п 

Мероприятия/ 
форма работы 

уровень результат 

Российские городские районные 

1 

 

фестиваль танцев России и 
мира «Шире круг» 

  + участники 

2 Конкурс чтецов 
«разукрасим мир стихами 

  +  

победитель 

3 Выставка «Наш район»   + победитель 

4 3-я районная выставка-

конкурс проектов 
технической 
направленности: «Сделаем 

сами своими руками» 

  + участники 

5 Культурно-

образовательная выставка-

праздник для детей и 
родителей «Здоровое 
развитие 

 +  участники 

6 Совместные концрты с 
гимназией № 664 

   участники 

7 Конкурс детских рисунков 
«Мой любимый доктор» 

  + участники 

 
Вывод. Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 
возможностей для полноценного развития каждого ребенка.  
2.2.3. Качество подготовки обучающихся  

При реализации программ проводится оценка индивидуального развития детей 
специалистами ГБДОУ в рамках педагогической диагностики. Система педагогической 
диагностики проводится без отрыва от образовательного процесса ДОУ, 
осуществляется в соответствии с ФГОС дошкольного образования и позволяет 
осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 
образовательной программой дошкольного образования (образовательной программой 
дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ).  

Результаты используются для дальнейшего планирования коррекционной 
работы в группах компенсирующей направленности, эффективности коррекционных 
педагогических действий. 

В 2018 году решением ТМПК 21 ребенку продлен срок пребывания в 
учреждении, 30 детей выпущены. 

Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 
способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 
созданию проблемно-поисковых ситуаций.  
Вывод. Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 
годовым планированием, образовательными программами дошкольного образования и 
учебным планом. Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей 
с высоким уровнем развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 
ГБДОУ. 
2.2.4. Качество кадрового обеспечения  

В учреждении сложился стабильный, высококвалифицированный педагогический 
коллектив, способный решать актуальные проблемы.  
Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 
кадрами. Уровень квалификации педагогических кадров. 



№ 
п/п 

Категории 
педагогических 

кадров 

Образование Квалификационные 
категории 

высшее среднее 
специальное 

высшая первая 

1 

2 

3 

 

4 

Воспитатели 

Учителя-логопеды  
Музыкальные 
руководители 

Старший 
воспитатель 

11 

3 

 

2 

1 

9 

 

 

1 

 

9 

3 

 

2 

 

10 

 

 

 

1 

 

В 2018 году на аттестацию было подано 5 заявлений. Все педагоги успешно 
прошли процедуру экспертизы профессиональной деятельности и подтвердили 
соответствие заявленной квалификационной категории.  

Педагоги ГБДОУ детский сад постоянно повышают свой профессиональный 
уровень на курсах, знакомятся с опытом коллег, принимают активное участие в 
районных и городских конкурсах, методических объединениях, семинарах, 
конференциях.  

В 2018 году педагоги обобщили и распространили передовой педагогический опыт. 
 
№ 
п/п 

форма организации 

мероприятия 

тема мероприятия 

 

форма 
предоставления 
педагогического 

опыта 

1 

 

Районный 
фестиваль  

 «Использование информационных 
технологий в образовательной 

деятельности» 

Интерактивная 
дидактическая игра 

«транспорт» 

2 Конкурс 
педагогических 

достижений 

Проект «Мой любимый Санкт-

Петербург» 

презентация 
педагогического 

опыта Интерактивная дидактическая игра  
«На ферме» 

3 Городской конкурс 
методических 
разработок 

Диссеминация передового 

педагогического опыта ДОУ СПб 
по реализации ФГОС ДО 

Интерактивная 
дидактическая игра  

«На ферме» 

4 Городской семинар  Проектирование и организация 
работы с родителями в условиях 

введения ФГОС ДО 

Взаимодействие 
детского сада и семьи 

в вопросах 
здоровьесбережения 

5 методическое 
объединение для 

учителей-логопедов 
«развитие связной 

речи у детей с ТНР» 

«Мы очень любим свой город» 

 

 

 

НОД 

6 межрегиональный 
семинар по 
профилактике 
детского дорожно-

транспортного 
травматизма 

Образование и просвещение как 
фактор внешней мотивации для 

дошкольников и младших 
школьников соблюдению мер 
безопасности при участии в 

дорожном движении. 

1. Роль организации 
работы в ГБДОУ по 

формированию 
практических навыков 

дорожной 
безопасности и 

культуры безопасного 
поведения 



дошкольников на 
дорогах. 

2. Лепбук как 
средство обучения 

дошкольников ПДД.  
7 фестиваль танцев 

России и мира  
«Шире круг» Мастер-класс 

8. методическое 
объединение для 

воспитателей 

«Чудесные превращения» НОД 

9 методическое 
объединение для 

учителей-логопедов 
«развитие связной 

речи у детей с ТНР» 

«Морское приключение» НОД 

10 методическое 
объединение для 

воспитателей 

«Краски осени» НОД 

 
Вывод. Образовательная деятельность в ГБДОУ организована в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию 
Педагоги ГБДОУ владеют основными компетенциями для создания условий развития 
детей в соответствии с ФГОС ДО.  

3.Учебно – методическое, информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение ГБДОУ соответствует Образовательной 
программе. За 2018 учебный год значительно увеличилось количество наглядных 
пособий: приобретены дидактические наглядные материалы, обновлен спортивный 
инвентарь.  

Информационное обеспечение образовательного процесса ГБДОУ включает:  
1. Программное обеспечение имеющихся: ноутбуков, компьютеров, проектора,- 
позволяет работать с текстовыми редакторами, с интернет ресурсами;  
2. С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагог, 
родители, дети), ведется сайт ГБДОУ, на котором размещена информация, 
определённая законодательством;  
3. С целью осуществления взаимодействия ГБДОУ с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, 
подключен Интернет, активно используется электронная почта, официальный сайт. 
 Информационное обеспечение существенно изменяет процесс 
документооборота, делает образовательный процесс более содержательным, позволяет 
использовать современные формы организации взаимодействия педагога с детьми и 
родителями. 

Материалы и оборудование развивающей предметно-пространственной среды в 
группах обеспечивают и гарантируют охрану и укрепление физического и 
психического здоровья, эмоционального благополучия детей, имеют соответствующие 
сертификаты. Оформление РППС соответствует требованиям дизайна по цветовой 
гамме (не раздражающее цветовое решение), фактуре материала, расположению в 
пространстве. В группах визуальный психологический комфорт, в интерьер включены 
элементы оформления, создающие приятные, позитивные ассоциации. Учитывается 
гендерная специфика: среда обеспечена как общим, так и специфичным материалом 
для девочек и мальчиков (кухня, парикмахерская, гараж, мастерская). 
В группах гибкое зонирование пространства. Зоны трансформируемы: в зависимости от 
образовательных задач и индивидуальных особенностей детей меняются, дополняются 
и объединяются. 



4. Материально – техническая база 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей. Здание ДОУ двухэтажное, обеспечено всеми 
видами инженерных коммуникаций: водоснабжением и электрическими 
водонагревателями (бойлерами) для мытья посуды и умывания детей, отоплением, 
канализацией, имеется наружное электрическое освещение. В 2018 году заменены 
оконные блоки. 

 Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой для 
экстренных вызовов, разработан паспорт антитеррористической безопасности 
учреждения. Контроль доступа в учреждение осуществляется посредством домофонов 
и в ночное время сторожами.  

Территория детского сада благоустроена, имеет ограждение по периметру, 

представляет собой зеленую зону с различными видами деревьев и кустарников, 
клумбами и огородом. 

Каждая возрастная группа занимает отдельную оборудованную игровую 

площадку, имеется спортивная площадка.  
Во всех помещениях детского сада, предназначенных для обучения созданы 

комфортные условия, обеспечены мебелью, игровым оборудованием в достаточном 
количестве и в соответствии с возрастом детей для разных видов детской деятельности: 
игровой, изобразительной, познавательной, конструктивной.  

В детском саду имеются музыкальный и физкультурный залы, достаточно 
обеспеченными учебно-наглядными пособиями и спортинвентарём, 3 логопедических 
кабинета, методический и медицинские кабинеты. Медицинский блок включает 
медицинский и процедурный кабинеты и изолятор, оснащенные необходимым 
медицинским инструментарием, набором медикаментов. 

Медицинское сопровождение осуществляет ГБУЗ детская городская 
поликлиника №66, юридический адрес: 195279, Санкт-Петербург, улица Передовиков, 
д.21, прикреплен врач, который ведет учет и анализ заболеваемости, проводит 
профилактические мероприятия. 

Оздоровительная работа проводится на основе нормативно-правовых 
документов: ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
«СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» 

В учреждении организовано 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед и 
полдник. Питание детей организовано АО «Комбинат социального питания «Охта» 
юридический адрес: 195248, Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, д.26. 

Пищеблок оснащен всем необходимым оборудованием и инвентарем. 
Десятидневное меню разработано Управлением социального питания для детей от 1.5 
лет до 3-х и от 3-х до 7-ми лет с технологическими картами. Информация о питании 
детей доводится до сведения родителей, меню размещено на стенде питания и во всех 
группах. 

Имеются технические средства обучения: интерактивная доска, мультимедийное 
устройство, проектор, компьютеры, ноутбуки, принтеры, МФУ, магнитофоны, 
музыкальный центр и плазменные панели.  
5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

В детском саду проводятся внутренняя оценка качества образования и внешняя, 
том числе родительской общественностью. Цель контроля: оптимизация и координация 
работы всех структурных подразделений детского сада для обеспечения качества 
образовательного процесса.  
Используются эффективные формы контроля:  
— управленческий, медицинский, педагогический;  
— контроль состояния здоровья детей;  



— социологические исследования семей.  
Контроль направлен:  
― на охрану и укрепление здоровья воспитанников;  
― на обеспечение качества образовательного процесса;  
― на кадры, аттестацию педагогов, повышение квалификации;  
― на взаимодействие с социумом;  
― на административно-хозяйственную и финансовую деятельность;  
― на организацию питания детей;  
― на соблюдение техники безопасности и охраны труда работников и жизни 
воспитанников.  
Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников ОУ и 
педагогических советах. С помощью анкет, бесед изучается уровень компетенции 
родителей, их запросы предложения, что позволяет корректировать направления 
сотрудничества. 
Вывод. Система внутренней оценки качества образования функционирует в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



САМООБСЛЕДОВАНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 20 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 01.04.2019 года 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

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

231 

1.1.1. В режиме полного дня (12 часов) 231 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе - человек 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

- человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 64 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет 

167 

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

231/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 231Образовательного 
учреждения /100% 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания - человек/% 

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

52 человек/ 23% 

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

52 человек/ 23% 

1.5.2. По освоению программ дошкольного образования 52 человек/ 23% 

1.5.3. По присмотру и уходу 52 человек/ 23% 

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

13 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

26 

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

17 человек/ 65% 

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

17 человек/ 65% 

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

9 человек/ 35% 

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

9 человек/ 35% 

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

24 человек/ 92% 




