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Введение 
В соответствии с Положением о проведении самообследования в Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 19 
комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга , принятым на 
педагогическом совете ( протокол № 1 от 28.08.2015). на основании приказа заведующего 
№ 44-Д от 28.08.2015 « Об организации и проведении самообследования». С 01.03 2019 по 
01.04.2019 с целью доступности и открытости информации о деятельности ГБДОУ 
детский сад № 19 было проведено самообследование . 

Этапы процедуры самообследования: 
S Планирование работы по самообследованию учреждения 
S Организация и проведение самообследования 
^ Обобщение результатов и оформление отчёта 
S Рассмотрение отчёта органом управления учреждения, к компетенции которого 

относится решение данного вопроса. 
Результаты самообследования деятельности ГБДОУ детский сад № 19 представлены на 
официальном сайте в сети интернет 



1. Анализ образовательной деятельности 
1.1. Общая 

характеристика 
ГБДОУ детский сад 
№ 19 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 19 комбинированного вида 
Московского района Санкт-Петербурга 
Адрес: 196135 Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, дом 26, 
корпус 9,лит А 
Телефон/факс (812( 379-16-87 
E-mail: dsl9mr.spb.edu(a)mail.ru 
Адрес сайта http:// detskysadl9.ru/ o-nas / 

Учредитель: Администрация Московского района Санкт-
Петербурга 
Место расположения Администрации района: 196084, Санкт-
Петербург, Московский проспект, дом 129,лит А 
ГБДОУ детский сад № 19 функционирует с 1964 года 
Режим работы с 7.00 до 19.00, выходные дни: суббота, 
воскресенье, праздничные дни. 
Количество групп - 12 
Из них: 
2 группы раннего возраста ( с 2доЗ лет) = 53 чел 
общеразвивающих групп ( с 3 до 7 лет) =159 чел 
4 компенсирующие группы ( с 4до7 лет)= 82 чел 
Итого детей: 294 чел 

1.2. Правоустанавливающ 
ие документы 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
Лицензия № 1105 от 08.08. 2014 
Выдана Комитетом по образованию 
Срок действия лицензии - бессрочно 

Свидетельство о постановки на учёт в налоговом органе 78 № 
002298694 
Выдано инспекцией МНС России по Московскому району СПб, 
06.03.2003 

Свидетельство о государственной регистрации права 78-АВ № 
029052 
Выдано главным управлением Федерации регистрационной 
службы, 02.08.2005 

Свидетельство о внесении в реестр собственности СПб 
№ 11798 16.04.2005 
Выдано Комитетом по управлению государственным имуществом 
СПб 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
ЛО-1 №004513 
Выдано Комитетом по здравоохранению, 23.11.2015 

Устав, утверждённый распоряжением Комитета по образованию 
СПб от 14.10.2011 №755 

1.3. Документация по 
укомплектованию 
ГБДОУ детьми по 
образовательной 
деятельности 

В ГБДОУ детский сад № 19 имеются основные, региональные 
нормативно-правовые акты, регламентирующие работу ГБДОУ, 
документы по кадровому обеспечению: 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в РФ» 



• Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013 № 1155 « Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 
08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приёма на 
обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования» 

• Закон «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 
№461-83 (ст 12,10 ч.2,4) 

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (п. 11.1) 

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»(ст.6 ч. 1) 

• Приём иностранных граждан, лиц без гражданства 
осуществляется на основании ст. 4 ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в РФ» и ст. 2 ФФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ « 
О правовом положении иностранных граждан в РФ» 

• Распоряжение Комитета по образованию от 20.11.2008 № 
1633-р «Об утверждении порядка комплектования 
государственных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» 

• Правовые акты администрации Московского района 
Санкт-Петербурга 

• Устав ГБДОУ детский сад № 19 комбинированного вида 
Московского района Санкт-Петербурга 

• Локальные нормативные акты ГБДОУ детский сад № 19 
комбинированного вида Московского района Санкт-
Петербурга: 

- договоры с родителями воспитанников 
- личные дела воспитанников 
- книга движения воспитанников 
- направления, выданные комиссией по комплектованию ОО 
администрации Московского района Санкт-Петербурга 
- заключения РМППК ( для детей групп компенсирующей 
направленности) 
- приказы по комплектованию 
- Программа развития ГБДОУ детский сад № 19 
комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 
- Основная образовательная программа дошкольного образования 
ГБДОУ детский сад № 19 
- Адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 4 до 7 лет 
- годовой план работы ГБДОУ детский сад № 19 
- годовой календарный учебный график 



- учебный план образовательной деятельности 
- акты готовности к новому учебному году 
- журнал учёта проверок должностными лицами органов 
государственного контроля 
- отчёты ДОУ вышестоящими инстанциями 
- справки по проверкам 
- отчёт по результатам самообследования 
- публичный доклад 

1.4. Информация по 
документации по 
кадровому 
обеспечению 

В ГБДОУ № 19 комбинированного вида имеются: 
- журнал регистрации трудовых книжек и вкладышей 
- книга учёта листков нетрудоспособности сотрудников 
- книга приказов по личному составу 
- положение о системе оплаты труда 
- положение о комиссии по установлению стимулирующих 
выплат работникам 
- положение о премировании 
- трудовые договоры с учётом системы эффективного контракта 
- штатное расписание 
- тарификационные списки 
- правила внутреннего распорядка 
- коллективный договор 
- должностные инструкции и графики работы 
- журналы регистрации проведения инструктажей 

2 Анализ системы управления 
2.1. Характеристика 

системы управления в 
ГБДОУ ' 

Руководство ГБДОУ детский сад № 19 осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», 
Законодательством Российской Федерации, Конвенцией о правах 
ребёнка. 

Организационная структура управления детским садом 
представляет собой совокупность всех органов с присущими им 
функциями 
Первый уровень - заведующий детским садом, который 
осуществляет руководство и контроль над деятельностью всех 
структур. А также органы самоуправления ДОУ: педагогический 
совет и общее собрание работников ГБДОУ. 
Указания и распоряжения заведующего обязательны для всех 
участников воспитательно-образовательного процесса 
Непосредственное управление ГБДОУ детский сад № 19 
осуществляет заведующий Сифорова В.В., которая действует от 
имени учреждения в соответствии с Уставом 
Второй уровень - заместитель заведующего по АХЧ, которому 
делегированы полномочия через соподчинение и взаимодействие 
с соответствующими объектами управления 
Указания заместителя заведующего по АХЧ в пределах его 
компетенции также обязательны для всех работников. 
Третий уровень - заместитель заведующего по У BP. На этом 
уровне объектами управления являются педагоги, специалисты, 
дети и их родители 

2.2. Коллегиальные 
органы управления 

Управление образовательным учреждением строится на 
принципах единоначалия и коллегиальности. 
Единоначальным органом управления является заведующий. Его 



компетенции, условия деятельности и ответственность 
определены в трудовом договоре, заключенном между 
Администрацией района и заведующим учреждения. 
Коллегиальные органы управления: 

• Общее собрание работников образовательного учреждения 
• Педагогический совет 

К компетенциям Общего собрания относятся: рассмотрение 
ежегодного отчёта о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств, отчёт о результатах самообследования, 
принятие правил внутреннего распорядка, локальных актов 
образовательного учреждения. 
К компетенциям педагогического совета относятся 
Утверждение различных программ образовательного учреждения, 
рабочих программ педагогов, годового плана, повышение 
педагогического мастерства, развитие творческой активности, 
внедрение в практику работы учреждения достижений 
педагогической науки и педагогического опыта. 

2.3. Сведения об органах 
общественного 
управления в ГБДОУ 

В ГБДОУ детский сад № 19 соблюдаются социальные гарантии 
участников воспитательно-образовательного процесса. В целях 
учёта мнений родителей (законных представителей) 
воспитанников и педагогических работников по вопросам 
управления детским садом и при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы, в 
ГБДОУ созданы родительские собрания, профессиональный союз 
работников ДОУ 

2.4. Сведения о 
руководстве ГБДОУ 
детский сад № 19 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 19 комбинированного вида 
Сифорова Виктория Викторовна 
Приёмные часы: 
Вторник : 15.00- 18.00 
Четверг: 10.00-13.00 
Контактный телефон : (812) 379-16-87 
e-mai 1: ds 19mr. spb. edu(2>mai 1. ru 
Заместитель заведующего по АХЧ 
Семёнова Галина Николаевна 
Контактный телефон : (812) 379-16-87 
e-mail: dsl9mr.spb.edu(a)mail.ru 
Заместитель заведующего по УВР 
Переходник Евгения Вадимовна 
Контактный телефон : (812) 379-16-87 
e-mail: ds^mr.spb.edui^mail.ru 

2.5. Система 
взаимодействия с 
организациями-
партнёрами для 
обеспечения 
образовательной 
деятельности 

В 2018 году ГБДОУ детский сад № 19 сотрудничал: 
• ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методическим 

центром» Московского района Санкт-Петербурга 
• ГБУДО Центр детского(юношеского )творчества 
• Отдел ГИБДД УМВД по Московскому району 
• ГБУ ДО ЦППМСП- центр психолого -педагогической-

медицинской помощи детям 
2.6. Инновационные 

методы и технологии 
управления 

В ДОУ введены эффективные контракты, разработаны критерии 
оценки результативности профессиональной деятельности 
педагогов, разработаны новые должностные обязанности в 
соответствии с ФГОС ДО 
Используется АИС «Параграф» 



Версия 3.16.5.17 
2.7. Эффективности 

влияния системы 
управления на 
повышение качества 
образования 

Оценка эффективности управления, направленная на качество 
образования, осуществляется по результатам мониторинга 
освоения воспитанниками образовательной программы 
дошкольного образования, результативности участия педагогов и 
воспитанников в конкурсах, путём изучения мнения родителей о 
деятельности ДОУ. Участие ДОУ в процедуре независимой 
системы оценки качества образования. 

3 Анализ содержания и качества подготовки воспитанников 
3.1 Программа развития Программа развития ГБДОУ детский сад № 19 на 2015-2020 г. 

принята Общим собранием работников, согласована 
Начальником отдела образования Московского района от 
05.10.2015 г, утверждена приказом заведующего от 15.01.2016. 

Программа развития разработана на основе анализа имеющихся 
условий и ресурсного обеспечения с учётом прогноза о 
перспективах их изменений. Ценность инновационного характера 
современного образования и Программы развития ГБДОУ 
детский сад № 19 комбинированного вида Московского района 
Санкт-Петербурга направлена на сохранение позитивных 
достижений детского сада, внедрение современных 
педагогических технологий, в том числе информационно-
коммуникативных технологий; обеспечение личностно-
ориентированной модели организации педагогического процесса, 
позволяющей ребёнку успешно адаптироваться и реализовать 
себя в подвижном социуме, развивать его социальные 
компетенции в условиях интеграции семьи и детского сада. 
Основные направления Программы развития ДОУ выполняются, 
корректируются в соответствии с требованиями законодательства 
в области образования и требованиям ФГОС ДО 

3.2. Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

Образовательная Программа ГБДОУ № 19 разработана в 
соответствии с Федеральным законом « Об образовании в 
Российской Федерации», федеральным государственным 
образовательным стандартом ФГОС ДО), с учётом особенностей 
образовательного учреждения, региона,образовательных 
потребностей и запросов воспитанников и их родителей. 
Программа определяет цели. Задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
дошкольного образования. 
Программа учитывает особенности развития детей от 2 до 7 лет. 

Предполагает комплексный подход, обеспечивая развитие детей в 
пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

•S Социально-коммуникативное развитие 
S Познавательное развитие 
S Речевое развитие 
S Художественно-эстетическое развитие 
•S Физическое развитие 
Адаптированные программы и рабочие программы педагогов 
ДОУ,разработаны с учётом Основной образовательной 
программы дошкольного образования. 
Парциальные программы: 
«От рождения до школы» под ред. Н.А.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Москва 
Основы безопасности детей дошкольного возраста 



Стеркина Р.Б., Князева О.Л., 1998 г 
«Юный эколог», С.Н. Николаева , 1999г 
«Я, ты, мы» Князева О.Л. 

Вариативная примерная адаптированная основная 
образовательная программа для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет 
автор Н.В.Нищева. 
Примерная адаптированная обсновная образовательная 
программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи Л.Б. 
Баряева, Т.В. Волосовец и др. 
Педагогические технологии: 
Проектный метод 
Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» 
Развивающие игры Никитина Б.П. 
Развивающие игры Воскобовича В.В. 
Мнемотехника 
ТРИЗ 
Колесникова « Я считаю до...» 
Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с ОНР 
Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду 
Образование воспитанников осуществляется осуществляется 
в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие 

Образовательная деятельность с воспитанниками 
осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей 
и самостоятельной деятельности детей. 
Факторами, повлиявшими на положительную динамику в 
освоении образовательных областей в 2018 году является: 

о Организация индивидуальной работы с 
воспитанниками по разным видам деятельности 

о Учёт индивидуальных особенностей детей в выборе 
форм и методов образования, воспитания, развития 

о Создание условий в развивающем пространстве группы 
для совместной и самостоятельной детской 
деятельности 

о Успешное использование проектного метода, 
основанного на мотивации детей к разнообразной 
деятельности 

о Взаимодействие специалистов ДОУ 
о Поиск оптимальных путей взаимодействия с 

родителями воспитанников 



Результаты освоения 
Основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад № 19 комбинированного вида Московского района Санкт- Петербурга 
Социально-
коммуникати 
вное 
развитие 

Познавательн 
ое развитие 

Речевое 
развитие 

Художественн 
о-эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Итоговые показатели по группе 
1 младшая № 1 45 33 40 40 51 

1 младшая № 2 48 34 40 42 50 

Младшая группа № 1 68 70 54 56 66 

Младшая группа № 2 60 58 62 58 58 

Средняя группа № 1 93 93 73 94 94 

Средняя группа № 2 77 74 76 76 78 

Старшая группа 88 86 86 86 84 

Старшая/подг. 80 80 80 90 80 

Средняя лог гр 65 64 61 65 68 

Старшая лог № 1 69 71 66 66 68 

Старшая лог № 2 84 80 72 86 84 

Подготовит. Лог 92 93 92 93 93 

3.3 Методическое 
обеспечение 
реализации 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования ГБДОУ 

В ГБДОУ № 19 функционирует методический кабинет. В котором 
находятся нормативные документы, локальные нормативные акты, 
регулирующие образовательный процесс, методическая литература 
для осуществления образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО 
Имеется доступ кинтернет- ресурсам 
В свободном доступе подписные издания журналов. 
В воспитательно-образовательном процессе используются 
информационно-коммуникационные технологии. 
Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 
включают оптимально-возможные условия для всестороннего 
развития детей. 

3.4. Анализ и оценка 
состояния 
воспитательной 
работы 

В 2018 году педагогами учреждения были успешно реализованы 
образовательные проекты 
Младшая группа «Для чего мы чистим зубы» (воспитатель 
Дубовченко Н.В.) 
Средняя группа « Что за чудесница, вода волшебница» (воспитатели 
Балабанова М.ЫВ, Кривулёва А.Ю) 



Старшая группа « Во что играют наши дети» (воспитатели Леонова 
Н.К, Кулакова В.В) 
Подготовительная группа « Такие разные и интересные ложки», 
«Путешествие по сказкам», « Что такое семья» ( воспитатели 
Положенцева С.Н, Сороколетова Т.И) 
Была продолжена работа по проекту «Дизайн-деятельность как 
форма совместной деятельности детей и взрослых» 
Успешно осваиваются и используются в работе ИКТ. Воспитатели 
подготовили и показали презентации по различным темам, используя 
интерактивные доски. 
Воспитанники дошкольных групп были участниками районного 
конкурса «Дорога и мы», приняли участие в мероприятии Единого 
дня детской дорожной безопасности. 
В течении года проводились открытые мероприятия для студентов 
Педагогического колледжа № 8, спортивные мероприятия, досуги с 
участием родителей. Организованы тематические выставки и 
конкурсы 

3.5 Анализ работы по 
изучению мнения 
участников 
образовательного 
процесса 

В 2018 году в ГБДОУ детский сад № 19 проводилась планомерная и 
результативная работа с родителями воспитанников. Проводились 
родительские собрания. Консультации воспитателей, учителей-
логопедов, педагога -психолога, музыкальных руководи телей. 
Родители были участниками праздничных мероприятий, открытых 
мероприятий в учреждении, активными участниками выставок 
осенних поделок, оформление зимнего интерьера учреждения, 
выставки фотографий « Секреты и чудеса Московского района», 
конкурс рисунков о Московском районе. Помогали в организации 
показа в группах « Во что играют современные дети». Участвовали в 
конкурсах по ПДД. 
Родители постоянные участники мероприятий по благоустройству 
территории. 
По результатам опроса родителей, ими дана положительная оценка 
качеству образовательных услуг в детском саду, что составило 81% 

4. Анализ организации образовательного процесса 
4.1. Анализ выполнения 

учебного плана 
Нормативной базой для составления учебного плана ГБДОУ детский 
сад № 19 комбинированного вида Московского района являются: 

> Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
20.12.2012 №273-Ф3; 

> Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (приказ Министерства образования 
и науки РФ от 17.10.2013 № 1155); 

> Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПин 2.4.1.3049-13. 

Учебный план направлен на всестороннее развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 
Содержание воспитательно-образовательного процесса включает 
совокупность образовательных областей: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие.они обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом 
их возрастных и индивидуальных особенностей. Учебный план 
организованной образовательной деятельности в группах 
общеразвивающей и компенсирующей направленности ГБДОУ № 19 
выполнен. 



4.2. Анализ 
образовательной 
нагрузки, 
календарного 
учебного графика 

Объём образовательной нагрузки в группах ДОУ соответствует 
требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 
Календарный учебный план-график соблюдён 

4.3. Анализ вариативных 
режимов 

Выделены вариативные режимы дня: 
- основной режим на период с сентября по май 
- гибкий режим дня на случай плохой погоды 
- режим на летний период 
- щадящий режим 
- режим двигательной активности 

4.4. Анализ форм работы 
с воспитанниками, 
имеющими особые 
образовательные 
потребности 

В ГБДОУ функционируют 4 группы компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями речи. В целях коррекции 
звукопроизношения с детьми проводятся индивидуальные, 
подгрупповые и фронтальные занятия. С воспитанниками ДОУ 
работают учителя-логопеды, педагог - психолог, воспитатели. 

4.5. Соблюдение 
принципа 
преемственности 
обучения,сведения о 
наполняемости 
групп 

При реализации Основной образовательной программы дошкольного 
образования в ГБДОУ детский сад № 19 комбинированного вида 
неукоснительно соблюдается принцип преемственности обучения. 
В 2018 году в детском саду функционировали 12 групп: 

S Группа раннего возраста общеразвивающей направленности 
№ 1 для детей с 2до 3 лет численностью - 27 человек 

S Группа раннего возраста общеразвивающей направленности 
№ 2 для детей с 2до 3 лет численностью - 26 человек 
2-я младшая группа общеразвивающей направленности № 1 
для детей с Здо 4 лет численностью - 27 человек 

S 2-я младшая группа общеразвивающей направленности № 2 
для детей с Здо 4 лет численностью - 28 человек 

S средняя группа общеразвивающей направленности № 1 для 
детей с 4 до 5 лет численностью - 25 человек 

S средняя группа общеразвивающей направленности № 1 для 
детей с 4 до 5 лет численностью - 27 человек 

S Старшая группа общеразвивающей направленности для детей 
с 5 до 6 лет численностью - 27 человек 

S Старшая-подготовительная группа общеразвивающей 
направленности для детей с5до7 лет численностью 25 человек 

•S Средняя группа компенсирующей направленности для детей 
от 4 до 5 лет численностью 21 человек 

S Старшая группа компенсирующей направленности № 1 для 
детей от 5 до 6 лет численностью 20 человек 

S Старшая группа компенсирующей направленности № 2 для 
детей от 5 до 6 лет численностью 20 человек 

S Подготовительная группа компенсирующей направленности 
для детей от 6 до7 лет численностью 21 человек 

35 многодетных семей 
Общая численность детей: 294 человека 

4.6. Анализ 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды 

Для формирования положительной мотивации обучения, развития 
познавательной активности и интересов воспитанников в группах 
ДОУ созданы условия для развития различных видов детской 
деятельности. В развивающей предметно-пространственной среде 
групп выделены: 
Центр познания обеспечивает решение задач познавательно-
исследовательской деятельности детей; 



Центр строительно-конструктивных игр( наборы крупного 
напольного, наборы мелкого настольного конструктора, 
конструктор из мягких модулей, строительный материал, схемы 
построек на разные возрастные группы детей, игрушки для 
обыгрывания построек, вспомогательные материалы) 
Игровой центр обеспечивает организацию сюжетно-ролевых игр ( 
младший возраст развёрнутые ситуации, в старшем - убраны в 
коробки с маркировкой), крупные мягкие модули, тоннели, машины, 
домики, палатки, ширмы для изменения игрового пространства 
Речевой центробеспечивает коммуникативное и речевое развитие 
дошкольников( книжный уголок, иллюстрации и альбомы по темам, 
речевой уголок ( работа с дыханием артикуляцией и тд), игры с 
буквами. 
Центр творчества решает задачи активизации творчества детей 
Художественно-речевая и изобразительная деятельность, 
музыкальные игры и импровизация, театрализованные и 
режиссёрские игры) 
Центр движенияобеспечивает двигательную активность и 
организацию подвижных игр и упражнений, профилактику осанки и 
плоскостопия, приобщение к здоровому образу жизни. 
Развивающая предметно -пространственная среда соответствует 

реализуемой в ДОУ Основной образовательной программе, 
особенностям педагогического процесса и творческому характеру 
каждого ребёнка. При создании развивающей среды каждой группы 
педагогический коллектив исходит из возрастных, личностных, 
физиологических особенностей детей 

5. Анализ кадрового потенциала 
5.1. Анализ 

профессионального 
уровня педагогов 

Всего педагогов - 32 
Имеют высшее профессиональное образование - 20 
Имеют среднее профессиональное образование - 10 
Обучение в педагогическом колледже - 2 

Имеют высшую квалификационную категорию -14 
Имеют первую квалификационную категорию - 14 
Имеют соответствие - 4 

Педагогический стаж: 
До 5 лет - 8 
От 5 до 10 лет — 2 
От 10 до 20 лет - 12 
Свыше 20 лет - 10 
Возрастной состав: 
До 30 лет - 1 
До 40 лет -10 
До 50 лет - 11 
Свыше 50 лет - 10 

Имеют звание « Почётный работник общего образования» - 1 

Обучение в ВУЗЕ -1 

5.2. Штатная Все педагоги ДОУ являются штатными сотрудниками 



укомплектованность 
педагогическими 
кадрами 

Вакансий нет. 

5.3. Профессиональные 
достижения 
педагогов ГБДОУ за 
2018 год 

Участие в районном конкурсе детского творчества «Дорога и мы»: 
Малышева Т.Н., Виноградова С.К., Кирилюк М.Ю.,Башкина Е.Н., 
Ефимова А.Ю., Дьякова В.Н., Прядина Т.П. 
Участие в районном конкурсе методических материалов по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма : 
Башкина Е.Н., Виноградова С.К., Малышева Т.Н. 
Участие в районном конкурсе «Воспитатель года» (Шпилевская 
A.JI.) 

5.4. Система работы по 
повышению 
квалификации и 
переподготовке 
педагогических 
работников и её 
результативность, 
формы повышения 
профессионального 
мастерства 

ГБДОУ детский сад № 19 осуществляет плановое повышение 
квалификации педагогов. В 2018 году на курсах обучились: 

> Управление дошкольной образовательной организацией в 
соответствии с ФГОС ДО и профессиональным стандартом 
педагога» (зав. Сифорова В.В) 

> «Психолого-педагогическое сопровождение развития детей 
дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ДО». « Проектирование образовательного пространства 
современной дошкольной образовательной организации на 
основе ФГОС ДО» ( зам.зав.по УВР Переходник Е.В.) 

> «Организация образовательной деятельности для детей 
дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ДО» ( воспитатели Прядина Т.П, Афанасьева И.Ю.) 

> «Критерии оценок профессиональной компетенции педагога 
при реализации ФГОС ДО» воспитатели ( Иванова Н.Н., 
Дьякова В.Н., Дубовченко Н.В. Николаева Е.И, Нагорная В.Л, 
Ефимова А.Ю, Положенцева С.Н) 

> «Организационно-педагогические условия сопровождения 
детей с задержкой психического развития в контексте 
реализации ФГОС ДО» (воспитатели Кулакова Н.В, Тихонова 
Г.В, Кирилюк М.Ю, Шпилевская А.Л) 

> «Современные подходы к организации деятельности, 
стратегия развития воспитания до 2025 года» (воспитатель 
Кулакова В.В) 

> «Инклюзивное образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 
условиях реализации ФГОС ДО» (воспитатели Балабанова 
М.В, Кривулёва А.Ю) 

> «Культурные практики как основа организации 
образовательного процесса детского сада по ФГОС ДО» 
(воспитатели Леонова Н.К, Фастова Е.А, Григорьева М.С.) 

> « Игровые технологии социально-коммуникативного 
развития» (воспитатель Башкина Е.Н.) 

5.5. Порядок 
установления 
заработной платы 
работникам ДОУ, 
надбавок к 
должностным 
окладам, порядок и 
размер 
премирования, 
стимулирующие 

Начисление заработной платы в ГБДОУ регулируется следующими 
локальными актами 
- Положение об оплаты труда, премировании и материальной 
помощи работникам образовательного учреждения ( принято общим 
собранием, протокол № 1 от 28.08.2015 приказ 44-Д от 28.08.2015 
- Положение о комиссии по установлению стимулирующих выплат 
работникам ГБДОУ детский сад № 19 ( принято общим собранием, 
протокол № 1 от 1 от 28.08.2015 приказ 44-Д от 28.08.2015 
Согласно государственной программе поэтапного 
совершенствования оплаты труда в государственных учреждениях на 



выплаты 2012-2018 годы, утверждённой распоряжением Правительство 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 № 2190-р и Положения о 
системе оплаты труда ГБДОУ размер заработной платы работника 
дифференцируется в зависимости от квалификации работника, 
сложности, интенсивности, количества, качества и условий 
выполняемой работы и включает в себя: 

1. Гарантированную часть, которая состоит из установленного 
работнику в соответствии с занимаемой должностью оклада 
или рабочей ставки в тарификационном списке Учреждения; 

2. Компенсационную часть, состоящую из выплат 
компенсационного характера; 

3. Стимулирующую часть, выплачиваемую за качество. 
Результативность или эффективность труда, разовые премии 
и социальные выплаты. Система оплаты труда отражена в 
трудовом договоре с сотрудником. 

5.6. Состояние 
документов по 
аттестации 
педагогических 
кадров 

В ГБДОУ имеются в наличии: 
- нормативные документы о порядке проведения аттестации 
педагогических работников; 
- копии документов о присвоении квалификационной категории; 
- аттестационные листы и выписки из распоряжений Комитета по 
образованию в личном деле сотрудника; 
- соответствующая запись в трудовой книжке. 

6 Анализ учебно-методического обеспечения 
6.1. Система 

методической 
работы 

Цель: 
Повышение профессионального мастерства педагогов. Изучение и 
распространение передового педагогического опыта, повышение 
качества и эффективности деятельности педагогов ДОУ в 
реализации образовательных программ и технологий, реализация 
ФГОС ДО 
Пути реализации: 

> Участие педагогов в работе районных, городских 
методических объединениях, семинарах, консультациях, 
конференциях с целью изучения передового педагогического 
опыта по реализации ФГОС ДО 

> Участие педагогов в районных и городских конкурсах; 
> Участие в методических мероприятиях, проводимых в ДОУ, 

педагогическом колледже № 8; 
> Повышение уровня профессиональной компетентности и 

информированности путём ознакомления с новинками 
методической литературы в отраслевых журналах, других 
педагогических источниках, через интернет-ресурсы. 

> Подготовка к аттестации; 
> Изучение и реализация образовательных программ, 

педагогических технологий, направленных на повышение 
уровня развития воспитанников; 

> Работа педагогов ДОУ по приоритетному направлению с 
целью развития творческих способностей воспитанников; 

> Посещение открытых мероприятий в ДОУ и районе; 
> Анализ воспитательно-образовательной работы в ДОУ, 

мониторинг освоения Основной образовательной программы 
дошкольного образования, адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования; 

> Совершенствование развивающей предметно-



пространственной среды в ДОУ. 
Содержание методической работы напрямую 
соответствуетзадачам в соответствии с Основной 
образовательной программой дошкольного образования ДОУ. 
требованиям ФГОС ДО. 

6.2 Формы 
методической 
работы в ДОУ ( в 
контексте с ФГОС 
ДО) 

Педсоветы Консультации 

Приоритетные 
направления 
образовательной 
политики ДОУ 

Использование 
метода проекта 
в речевом 
развитии 
дошкольников 

Взаимодействие 
ДОУ и 
родителей в 
контексте 
Программы 
развития 

Читаем 
профстандарт 

Работа 
воспитателя 
по ЗКР 

Создание 
условий для 
обеспечения 
игровой 
деятельности 

Семинары 

Что даёт 
профессион. 
стандарт 
педагогам 

Развивающие 
игры нового 
поколения в 
интеллектуаль. 
развитии 
дошкольников 

Открытые 
мероприятия 
Мероприятия 
по плану 
практики 

Использование 
Материалов 
речевого 
уголка в 
повседневной 
жизни 

Во что играют 
современные 
дети 

7. Анализ материально-технической базы 
7.1. Состояние и 

использование 
материально-
технической базы 

Развивающая среда в группах организована в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО, с учётом интересов детей и отвечает их 
возрастным особенностям. Групповые помещения обеспечены 
мебелью, игровым оборудованием в достаточном количестве и в 
соответствии с возрастом воспитанников. Имеются технические 
средства обучения:музыкальный центр, магнитофоны, 
интерактивные доски, ноутбуки, мультимедийный проектор, экран. 
В ДОУ оборудованы и функционируют помещения: 

• Музыкальный зал 
• Физкультурный зал 
• Логопедические документы 
• Методический кабинет 
• Медицинский блок 

Ежегодно осуществляется плановый ремонт помещений детского 
сада, приобретается оборудование, игрушки, канцелярские товары 
За 2018 год в ГБДОУ № 19: 

• Ремонт спортивного зала 
• Замена оборудования ИТП 
• Приобретены хозтовары 
• Приобретены игрушки 
• Приобретены канцелярские товары 

7.2. Соблюдение мер 
противопожарной 
и антитеррористи-
ческой безопасности 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об 
обеспечении безопасности участников образовательного процесса, 
является Закон РФ « Об образовании в Российской Федерации», 
который устанавливает ответственность образовательного 
учреждения за жизнь и здоровье детей и работников учреждения во 
время образовательного процесса. Основным направлением 



деятельности администрации ДОУ по обеспечению безопасности 
является: 

• Пожарная безопасность 
• Антитеррористическая безопасность 
• Обеспечение выполнения санитарно-технических требований 
• Охрана труда 

В ДОУ поддерживаются в состоянии готовности первичные 
огнетушители, пожарные краны и т.д. Соблюдаются требования к 
эвакуационным выходам. Установлена пожарная сигнализация, 
домофоны. В целях антитеррористической безопасности установлена 
тревожная кнопка. Планируется система видеонаблюдения. 

7.3. Состояние 
территории ДОУ 

Помещения и участки соответствуют санитарно-
эпидемиологическим требованиям. По всему периметру детского 
сада установлено ограждение, участки для прогулок с детьми 
благоустроены. На территории растут различные породы деревьев, 
кустарники, газоны, клумбы и цветники. 

7.4. Оценка качества 
медицинского 
обеспечения, 
системы охраны 
здоровья 
воспитанников. 

Система медицинского обеспечения включает в себя проведения: 
организационной, лечебно-профилактической, оздоровительной, 
противоэпидемиологической работы. А также проведение 
санитарно-просветительской работы с персоналом детского сада и 
родителями воспитанников. Медицинские мероприятия, плановая 
диспансеризация, профилактические прививки, регулярный контроль 
за состоянием здоровья воспитанников осуществляется медсестрой, 
врачом и специалистами поликлиники № 51 Московского района, 
согласно договора. 

7.5. Оценка качества 
организации 
питания 

Организация питания осуществляется в соответствии с 
•S СанПин 2.3.2.1940-05 « Организация детского питания» 
S Сан Пин 2.4.1.3049-013 « санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях» 

S СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам 
годности и условиям хранения пищевых продуктов» 

S Примерного цикличного десятидневного меню для 
организации питания детей в возрасте от 2 до 3 лет и от 3 до 7 
лет, посещающих с 12 - часовым пребыванием дошкольные 
образовательные учреждения Санкт-Петербурга, в 
соответствии с физиологическими нормами потребления 
продуктов, утверждённого начальником Управления 
социального питания Правительства Санкт-Петербурга 
20.12.2013, согласованного с заместителем руководителя 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-
Петербургу от 25.04.2013 

В детском саду организовано 4-х разовое питание: завтрак, 
второй завтрак, обед, горячий полдник. 
Учреждение в течение года снабжали продуктами: 
«Авто- Вам» 
За составление меню отвечают : заведующий, зам.зав по АХЧ 
За приготовление блюд отвечают повара. 
За приём и хранение отвечает кладовщик. 
В ГБДОУ № 19 имеется отдельный, оборудованный техникой 
пищеблок для приготовления пищи. 
В ГБДОУ работает бракеражная комиссия, осуществляющая 



контроль за организацией питания. В состав комиссии входят : 
заведующий, зам.зав. по АХЧ, кладовщик, медсестра, повара, 
представитель от родительского комитета. 
Состав комиссии утверждает заведующий. 
Питание детей гарантируется с учётом выделенных учредителем 
денежных средств. 

8. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования 
Внутренняя оценка качества образования ДОУ осуществляется в соответствии с 
Положением о внутреннем мониторинге оценки качества образования в ГБДОУ детский сад 
№ 19 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга. 
Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии с 
действующими правовыми и нормативными документами системы образования: 

> Законом «Об Российской Федерации № 272 ФЗ от29.12.2012 
> Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» приказ Минобрнауки России от17.10.2013 № 1155 
> Постановлением Правительства РФ от 11,03.2011 № 164 «Об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования» 
> Приказом Минобрнауки России от30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» ( зарегистрированного в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

> Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации « Об утверждении СанПиН 2.4.2.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
образовательных учреждениях» 

> Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 19 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 
• Образовательная статистика; 
• Анкетирование на сайте ДОУ; 
• Мониторинговые исследования; 
• Аналитические справки специалистов дошкольного учреждения; 
• Результаты внутреннего и внешнего контроля. 

В состав мониторинговой группы внутренней оценки качества образования в ДОУ входят: 
V Заведующий ДОУ 
S Заместитель заведующего по АХЧ 
S Заместитель заведующего по УВР 
•S Другие работники ДОУ, назначенные приказом заведующего ДОУ. 

Вопросы внутреннего контроля в ДОУ: 
• Выполнение правил внутреннего трудового распорядка, норм охраны труда, 

санитарно-гигиенического режима 
• Проверка исполнения инструктивно-методических документов, предложений 

инспектирующих лиц. 
• Освоение Основной образовательной программы воспитанниками ДОУ 
• Выполнение решений педагогических советов 
• Ведение документации 
• Организация работы по взаимодействию с родителями воспитанников 
• Финансово-хозяйственная деятельность 

Качество дошкольного образования отслеживается в процессе педагогической 



диагностики. Педагогическая диагностика направлена на изучение ребёнка, для 
познания его индивидуальности и понимания мотивов его поступков. Видение резервов 
личностного развития. 
Данные, полученные в результате контрольно-оценочных мероприятий. Отражаются в 
отчёте по результатам самообследования, публичном докладе, других отчетных 
документах ДОУ. 
Результаты внутренней оценки качества образования в ДОУ рассматриваются 
Педагогическим советом для анализа эффективности проведённой работы и определения 
перспектив развития ДОУ 

9. Анализ финансово-экономической деятельности 
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБДОУ детский сад № 19 
комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга осуществляется в виде 
субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания. 
Все данные размещены на официальном сайте ГМУ и в программе «Параграф» План 
фининсово-хозяйственной деятельности на 2018 г и отчёты по выполнению плана 
финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г. размещены на сайте ДОУ 

Показатели деятельности ГБДОУ детский сад № 19 комбинированного вида 
Московского района Санкт-Петербурга, подлежащие самообследованию в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10.12.2013 г № 1324 « Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащие самообследованию» 

№ Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

На 01.09.2018 

В режиме полного дня (8-12 часов) 294 человека 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 54 человека 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 240 человек 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

294 человека 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

одного ребёнка 

Всего -13 

Ранний возраст - 15 

Дошкольный возраст - 11 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 человека 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

20 чел - 58% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

18 чел-52% 



направленности 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

14 чел-41% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

14 чел-41% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2 чел - 5% 

Высшая 1 чел-2 ,5% 

Первая 1 чел - 2,5 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

До 5 лет 8 чел - 23 % 

Свыше 30 лет 13 чел-38% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 чел - 2,5 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 55 лет 

28 чел - 82 % 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической или иной осуществляемой в 

образовательной деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

35 чел - 94 % 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

35 чел - 94 % 



образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

Соотношение педагогический работник/ воспитанник в 

дошкольной образовательной организации 

34/294 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: -

Музыкального руководителя Да 

Инструктора по физической культуре Нет 

Учителя-логопеда Да 
Логопеда Нет 

Учителя-дефектолога Нет 

Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного 

воспитанника 

684,1 кв.м. 

684,1 :294 чел =2,3 кв.м 

Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

Отдельных помещений нет 

Наличие физкультурного зала Да 

Наличие музыкального зала Да 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 
Да 

В ДОУ для организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

До имеется достаточное количество мебели, игрового и дидактического материала 

Организовано четырёхразовое питание 

Учителя-логопеды работают в отдельных от групповых помещений кабинетах 

Дополнительных помещений для организации другой разнообразной деятельности детей 


