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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

по результатам самообследования  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад  

№ 51 комбинированного вида  

Московского района Санкт-Петербурга за 2021 г.  

  

Раздел 1. Общие сведения об организации  

 

 

   Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) реализует 

государственное задание по реализации образовательной программы дошкольного 

образования с 1,6 до 7 лет, и образовательной программы   дошкольного образования 

адаптированной для детей с ОВЗ (ТНР), (ФФНР) с 6 до 7 лет. разработанной творческой 

группой педагогов ГБДОУ, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии 

   

Полное наименование  

образовательного учреждения (далее 

ОУ)  

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 51 

комбинированного вида Московского района 

Санкт-Петербурга  

Сокращенное наименование ОУ  ГБДОУ детский сад №51 Московского района 

Санкт-Петербурга  

Адрес ОУ  196210, Санкт-Петербург, ул. Штурманская дом  

38, кор. 2, литера А, ул. Штурманская, дом 40, 

литера А 

телефон  тел./факс 309-51-08  

Электронная почта  ds51msk@obr.gov.spb.ru ; ds51mr@yandex.ru  

Сайт  51sadik.ru  

Руководитель  Бадина Юлия Юрьевна  

Режим работы  понедельник-пятница с 7.00 по 19.00, выходные 

дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством РФ   

Информация об учредителе  Комитет по образованию Санкт-Петербурга  

Председатель Комитета - Путиловская Наталия  

Геннадьевна  

Адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, 

дом 8, литер А  

Администрация Московского района Санкт-

Петербурга  

Руководитель - Ушаков Владимир Николаевич 

Адрес: 196006, Санкт-Петербург, Московский пр., 

д.129, литера А  

Реквизиты лицензии на 

образовательную деятельность 

№ 2603 от 28.12.2016 года 

mailto:ds51msk@obr.gov.spb.ru
mailto:ds51mr@yandex.ru
http://ds37mr.ru/
http://ds37mr.ru/
http://ds37mr.ru/
http://ds37mr.ru/
http://ds37mr.ru/
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с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО). Реализация образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется по нескольким направлениям: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

   В ГБДОУ функционирует 16 групп с 12-часовым пребыванием детей с 1,6 до 7-ми лет 

(группы детей раннего и дошкольного возраста).   

Группы  Возраст  

1 группа раннего возраста   1,6 – 2 лет  

3 группы первого младшего возраста  2 – 3 года  

3 группы младшего возраста   3 – 4 года  

3 группы среднего возраста   4 – 5 лет  

3 группы старшего возраста  5 – 6 лет  

2 подготовительные к школе группы  6 – 7(8) лет  

1 группа компенсирующей направленности  6 – 7(8) лет  

 Все дети распределены согласно возрасту   

 

Количество работников в образовательном учреждении – 69 человек, из них педагогов – 31 

человека, музыкальных руководителей – 3, инструктор по физкультуре – 1, педагог-

психолог – 1, учитель-логопед – 1.  

Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.   

 

Стратегические задачи ГБДОУ: 

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

− обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

− формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− реализация ФГОС ДО;  

− оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

− вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс, 

формирование у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку; 



4  

  

− создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной 

деятельности детей. 

Вывод: ГБДОУ детский сад № 51 Московского района Санкт-Петербурга осуществляет 

образовательную деятельность, в соответствии с нормативными документами всех 

уровней к организации дошкольного образования и воспитания. 

Образовательный процесс организован с учетом современных требований, 

предъявляемых к дошкольному образованию, и направлен, прежде всего, на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка. 

  

Раздел 2. Оценка системы управления образовательной организации  

     Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации - города федерального значения - Санкт-Петербурга осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по 

образованию и администрация Московского района Санкт-Петербурга.  

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, 

литер Д.  

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района.  

    Управление ГБДОУ детский сад № 51 Московского района Санкт-Петербурга, 

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

единоначалия и коллегиальности.   В детском саду реализуется возможность участия в 

управлении учреждением всех участников образовательного процесса. В соответствии с 

Уставом общественная структура управления ГБДОУ представлена Общим собранием 

работников ОУ, Педагогическим советом ОУ.  

     В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления Образовательным учреждением и при 

принятии локальных нормативных актов в ГБДОУ создан Совет родителей (законных 

представителей) воспитанников.   

     В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в 

случаях возникновения регулирования конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов создана Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений.   

       Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ГБДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов 

управления осуществляется в соответствии с Положениями: Положением об Общем 

собрании работников образовательного учреждения, Положением о Педагогическом совете 

образовательного учреждения, Положением о совете родителей (законных представителей) 

воспитанников. Представительным органом работников является действующий в ГБДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет).  

     В ГБДОУ распределены административные обязанности.  
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Распределение административных обязанностей утверждается приказом 

руководителя (заведующего), который доводится до сведения всех членов коллектива.  

Для координации всех педагогических работников, обслуживающего персонала 

проводятся общие собрания работников ОУ, заседания педагогического совета ОУ, что 

обеспечивает слаженность, бесперебойность и непрерывность работы дошкольной 

организации.  

Общее собрание работников ОУ вправе принимать решения, если в его работе 

участвует более половины работников, для которых учреждение является основным 

местом работы. В периоды между Общими собраниями интересы трудового коллектива 

представляет Профсоюзный комитет.  

Педагогический совет ОУ осуществляет руководство образовательной деятельностью.   

Отношения между ГБДОУ и управлением образования администрации 

Московского района определяются действующим законодательством РФ, нормативно-

правовыми документами органов государственной власти, местного самоуправления и 

Уставом. Отношения ГБДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании», локальными актами являющимися неотъемлемой частью и Устава 

ГБДОУ.  

Эффективность управления ГБДОУ  

 В ГБДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга  

(управленческий, методический, педагогический, контроль состояния здоровья детей).  

Система управления в ГБДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ГБДОУ.  

  

Вывод: ГБДОУ детский сад № 51 Московского района Санкт-Петербурга 

зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 

дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 

  

Раздел 3. Оценка образовательной деятельности 

   В ГБДОУ детский сад № 51 Московского района Санкт-Петербурга осуществляется 

дошкольное образование в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом в виде очной формы обучения (ст. 17 закона "Об 

образовании в РФ").  

   Обеспечение достижений в освоении образовательных программ дошкольного 

образования ГБДОУ осуществляется в ведущих формах организации образовательного 

процесса:  

• организованной деятельности в режимные моменты,  

• самостоятельной деятельности воспитанников;   

• свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников;  

• непрерывной образовательной деятельности.  
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   Реализация образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования),  результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

   Средний показатель пропущенных дней при посещении ГБДОУ по болезни на одного 

воспитанника в 2021 году незначительно сократился по сравнению с предыдущем годом. 

Этому способствовали: реализация комплекса мероприятий по физическому развитию 

дошкольников и создание условий для сохранения здоровья воспитанников в учреждении:  

− к помещениям предъявляются строгие гигиенические и эстетические требования: 

чистота, порядок, свежий воздух, достаточное освещение, подбор мебели для ребенка, с 

учетом его индивидуальных особенностей (роста, зрения). Все это отвечает гигиеническим 

и эстетическим требованиям, предъявляемым нормами СанПиНов;  

− режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует 

санитарногигиеническим требованиям, возрастным особенностям детей; реализуются 

различные виды режимов дня (адаптационный, щадящий, скорректированный);  

− сбалансированное детское питание с учетом индивидуальных показаний, 

медицинское сопровождение;   

− для формирования у детей навыков гигиены, представлений о безопасности, 

освоения знаний о своем организме, здоровье в группах созданы уголки здоровья, где 

расположены настольно-печатные игры по данным темам.  

   В ГБДОУ проводится анализ состояния здоровья детей, ежегодно проводится 

углубленный медосмотр воспитанников ДОУ.  

   В течение года инструктором по физической культуре использовались здоровье 

сберегающие технологии:  

- воздушные ванны;  

- дыхательная гимнастика;  

- закаливание;  

- гимнастика для глаз;  

- профилактика плоскостопия;  

- профилактика нарушения осанки у дошкольников;  

- физкультминутки;  

- гимнастика пробуждения;  

- - подвижные и спортивные игры;  

- - динамические паузы.  

   Регулярно проводятся физкультурные занятия, соответствующие возрасту детей, 

программе, а также тематические занятия с целью формирования правильной осанки, 

профилактики плоскостопия и коррекции дефектов осанки и свода стопы. С сентября по 

ноябрь 2021 г. в группах ГБДОУ был успешно реализован проект «Дружба начинается с 
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улыбки», направленный на формирование доброжелательного отношения детей друг к 

другу. Итоговым мероприятием данного проекта стал развлекательный досуг. 

   Кроме того, за отчетный период инструктором по физкультуре проводились 

физкультурные праздники, досуги, развлечения, осуществлялось развитие и укрепление 

мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста в играх, упражнениях и разных видах 

продуктивной деятельности, формирование произвольных координированных движений 

пальцев рук, глаза, гибкости рук, ритмичности, развитие осязательного восприятия. Работа 

по физическому развитию детей проводилась в тесном контакте и сотрудничестве с 

педагогами ГБДОУ и родителями воспитанников.  

   Речевое развитие дошкольников в ГБДОУ за отчетный период осуществлялось по 

нескольким направлениям:  

- овладение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой;  

- понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  

   Результаты речевого развития дошкольников в ГБДОУ свидетельствуют о наличии 

факторов, вызывающих недоразвитие речи детей: наследственная предрасположенность; 

неблагоприятные условия окружения и воспитания (психическая депривация) в период 

интенсивного формирования речи (с 2 лет). В ГБДОУ с такими детьми проводится 

индивидуальная работа и при наличии устойчивых проблем такие воспитанники 

направляются на прохождение комиссии ТПМПК и по результатам прохождения комиссии 

(заключение) переводятся в компенсирующую группу (логопедия) ГБДОУ.  

Социально-коммуникативное развитие дошкольников в ГБДОУ осуществляется 

по следующим направлениям:  

- формирование норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия дошкольников со взрослыми и 

сверстниками;  

- развитие самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;  

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

уважительного отношения к членам своей семьи, к сообществу детей и взрослых в  

ГБДОУ;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Анализируя работу по разделу художественно-эстетическое развитие, следует 

отметить, что данный раздел реализуется в ГБДОУ на высоком уровне. Педагоги уделяют 

большое внимание решению следующих задач:  
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- развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

- формированию эстетического отношения к окружающему миру, 

элементарных представлений о видах искусства;  

- обогащению сенсорного опыта дошкольников лучшими образцами музыки, 

художественной литературы, фольклора;  

- созданию условий для самостоятельной творческой деятельности 

дошкольников (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Регулярное целенаправленное познавательное развитие дошкольников 

обеспечивает:  

- развитие интересов дошкольников, любознательности и познавательной 

мотивации;  

- формирование познавательных действий;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран 

и народов мира;  

- формирование первичных экологических представлений, знаний о планете 

Земля как об общем доме людей, особенностях природного мира и его сбережения.  

 

Реализация проектной деятельности по образовательным областям 

в ГБДОУ за отчетный период  

 

№ 

п/п 

Месяц  Наименование 

проекта  

Цель  Итоговый 

продукт  

1 октябрь  «Путешествие в 

страну ПДД» 

(все группы) 

Формирование у 

детей навыков 

безопасного 

поведения на дорогах 

Участие в 

марафоне по 

пропаганде 

безопасного 

дорожного 

движения для 

дошкольников 

«Собери светофор» 

2 октябрь «Палочка 

выручалочка» 

Развитие 

исследовательской 

активности детей, 

воображения, 

творческой 

двигательной 

активности 

Спортивный досуг 

3 октябрь  «Осень золотая»  Расширение знаний 

детей об осени, 

явлениях природы. 

Формирование 

представлений об 

отражении осени в 

конкурс творческих 

работ «Здравствуй 

осень!», выставки:  

«Золотая осень в 

произведениях 

писателей и  

художников»,  



9  

  

произведениях 

искусства  

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

Обобщение знаний о 

творческих 

профессиях.  

«Овощи»  

4 ноябрь «Мамочка моя 

любимая»  

Формирование 

представлений детей 

о роли мамы в их 

жизни через 

раскрытие образа 

матери в поэзии, 

живописи, музыке, 

художественной 

литературе  

совместное 

творчество 

воспитателя и 

детей «Цветок для 

мамы», подарок-

портрет  

«Милой мамочке», 

запись песни для 

мамы- 

видеопоздравление  

5 декабрь «Новый год у 

дверей, открывай 

ему скорей!» 

Развитие 

представлений детей о 

праздновании Нового 

года 

Развлекательный 

досуг «Новогодний 

маскарад» 

6 январь «Дружба начинается 

с улыбки» 

Формирование у 

детей понятия о том. 

Что значит дружить, 

установление 

дружеских отношений 

между сверстниками 

Развлекательный 

досуг 

7 февраль «Масленица» Формирование 

представлений детей 

об традициях 

Развлекательный 

досуг «Спортивная 

масленица» 

8 февраль «Синичкин день» Формирование у 

детей знаний о 

зимующих птицах, о 

необходимости 

заботиться о них в 

холодное время года 

 Изготовление 

детьми совместно 

с родителями 

кормушек для 

птиц 

9 март «Театр»  Развитие 

способностей детей 

средствами 

театрального 

искусства.  

инсценировка 

сказки  

10 Апрель – 

май  

Мини-проекты:  

«Космос», «День  

Победы», «До 
свиданья детский  

сад»  

Воспитание 

патриотизма у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста, чувства 

гордости за подвиг 

нашего народа в 

Видеоролик 

«Помним и 

гордимся); 

выставка 

«Путешествие в 

космос»;  
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Великой 

Отечественной войне. 

видеоролик «До 

свиданья детский 

сад»  

  

 

Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и др.  

  

№  образовательная 

область  

возраст 

воспитанников  

наименование конкурса, 

фестиваля  

результат  

1 социально- 

коммуникативное 

развитие 

4 года Районный дистанционный 

семейный конкурс по 

безопасности дорожного 

движения «За безопасность 

на дорогах всей семьей!» 

Грамота за 

победу в 

отборочном туре 

2 социально- 

коммуникативное 

развитие 

5 лет Конкурс детского 

творчества «Дорога и Мы»  

победитель 

3 социально- 

коммуникативное 

развитие 

6 лет Конкурс детского 

творчества «Дорога и Мы»  

победитель 

4 социально- 

коммуникативное 

развитие  

6 лет  Патриотическая акция 

«Рисуем победу»  

участники  

5 речевое развитие  5 лет  Фестиваль детского 

творчества «ЭтноДеТвоРа», 

направление «чтецкое»  

(заочный, районный)  

лауреат III  

степени  

6 речевое развитие  5 лет  Фестиваль детского 

творчества «ЭтноДеТвоРа», 
направление «чтецкое»  

(заочный, районный)  

лауреат I  

степени  

7 речевое развитие  6 лет  Открытый городской 

фестиваль детского 

творчества «ЭтноДеТвоРа» 

дипломант I 

степени  

8 художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 

6 лет Фестиваль детского 

творчества «ЭтноДеТвоРа», 

направление 
«хореографическое»  

(заочный, районный) 

Дипломант II 

степени 

9 художественно- 

эстетическое 

развитие 

6 лет Выставка «Волшебный мир 
технического творчества» 

победитель II 

степени 
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10 художественно- 

эстетическое 

развитие 

3 года Конкурс детских рисунков 

«Новогодний фестиваль» 

(МО «Пулковский 
меридиан») 

грамота 

11 художественно- 

эстетическое 

развитие 

3 года Конкурс видеороликов 

«Мой день отца» (заочный, 
районный) 

участник 

12 художественно- 

эстетическое 

развитие 

4 года Конкурс детских рисунков 

«Моя сказочная семья» 

(МО «Пулковский 
меридиан») 

грамота 

13 художественно- 

эстетическое 

развитие 

4 года Городской конкурс детских 

рисунков «Петербург при 
свете фонарей» 

благодарность 

14 художественно- 

эстетическое 

развитие 

4 года Детско-юношеская 

патриотическая акция 
«Рисуем победу» 

сертификат 

15 художественно- 

эстетическое 

развитие 

4 года Районный художественный 
флешмоб «Мы рисуем мир» 

благодарность 

16 художественно- 

эстетическое 

развитие 

4 года Конкурс детских рисунков 

«Мирное небо» (МО 
«Пулковский меридиан») 

диплом 

17 художественно- 

эстетическое 

развитие 

4 года Районный поэтический 
марафон «Эй не болей!» 

благодарственное 

письмо 

18 Художественно — 

эстетическое 

развитие (музыка) 

6 лет Городской фестиваль 

детского творчества для 

детей дошкольного возраста 

«Золотой ключик» 

диплом участника 

 

 

Выводы: Результаты анализа, проведенного по итогам проделанной работы 

показали следующее:  

- в ГБДОУ ведется систематическая работа по реализации образовательных 

областей в соответствии с ФГОС ДО;  

- участие воспитанников в конкурсах и фестивалях характеризуется высокой 

результативностью;  

- проекты и образовательные практики, организуемых педагогами в ГБДОУ, 

разнообразны, соответствуют возрастным возможностям дошкольников и детским 

познавательным интересам. 
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Раздел 4. Оценка функционирования внутренней системы качества 

образования  

  
Целями внутренней системы оценки качества образования в ГБДОУ является 

получение достоверной, объективной и достаточной информации о состоянии и 

результатах образовательной деятельности, тенденциях изменения качества образования и 

причинах, влияющих на его уровень, для формирования информационной основы для 

принятия адекватных управленческих решений и информирования все участников 

образовательных отношений и заинтересованных лиц.  

Система оценки качества в ГБДОУ функционирует на основе Положения о 

внутренней оценке качества и плана внутренней оценки качества в ГБДОУ.  

Одним из направлений ВСОКО в ГБДОУ является оценка качества образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ, поскольку в ней содержится не только 

реализуемое содержание образования, но и создание необходимых условий для освоения 

детьми этого содержания.  

Следующим направлением ВСОКО является оценка кадровых условий реализации 

ФГОС ДО: оценка уровня профессиональной и методической компетентности педагогов, 

реализующих ФГОС ДО.  

В содержание ВСОКО в условиях реализации ФГОС ДО входит оценка 

удовлетворенности родителей образовательными услугами, предоставляемыми 

дошкольным образовательным учреждением, которое посещает их ребенок.   

В оценку условий реализации основной образовательной программы ГБДОУ входит 

оценка развивающей предметно-пространственной среды.   

В течение года подбирается инструментарий для проведения ВСОКО: анкеты, 

опросные листы, карты наблюдений.  

Это дает возможность оказывать адресную помощь педагогам, испытывающим 

определенные затруднения, вовремя корректировать образовательный процесс, 

удовлетворять запросы родителей. Например, на основании полученных данных можно 

говорить о том, что родители в основном удовлетворены качеством оказываемых им 

образовательных услуг.  

   При планировании деятельности ГБДОУ учитывается мнение родителей.   

   Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют о 

достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в 

ГБДОУ. Так, 87% родителей характеризуют ее как «качественная», 8% родителей частично 

удовлетворены процессом освоения образовательной программы дошкольниками и 5% - не 

удовлетворены.  

При этом следует отметить невысокую активность родителей в образовательном 

процессе ГБДОУ. Опросы родителей показали, что качество образования часто понимается 

ими как хорошая подготовка к школе, что, безусловно, ограничивает результаты 

образования.  

 

Вывод: существующая система не дает возможности включения родителей в 

образовательные отношения как полноценных участников по причине низкой активности 

большинства родителей, что обуславливает необходимость их привлечения к 

взаимодействию с ГБДОУ новыми «нетрадиционными» способами, формами и методами.  
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Раздел 5. Оценка кадрового обеспечения  

  
Анализируя кадровый потенциал ГБДОУ детского сада № 51 Московского района 

Санкт-Петербурга, можно отметить следующее:  

1. образовательную программу реализуют педагоги и воспитатели, имеющие 

специальное педагогическое образование (100%)  

2. 14 педагогов имею высшую квалификационную категорию, 21- первую.  

3. педагогами используются современные педагогические технологии.  

4. 100% педагогов приняли участие в мероприятиях для педагогической 

общественности, представив свой опыт.  

Участие педагогов в конференциях, семинарах и др. за отчетный период  

  

№  ФИО  Должность  Наименование (тема 

выступления)  

Результат  

1  Курунова Т.Н.  воспитатель  Районная педагогическая 

конференция педагогов ДОО 

«Современные образовательные 

технологии в работе воспитателя 

ДОО»  

Сертификат  

2  Смирнякова 

Е.А. 

воспитатель  Районный мастер-класс «Создание 

видео открытки в программе «Power 

Point»  

Сертификат  

3  Смирнякова 

Е.А. 

воспитатель  Вебинар : «Демонстрационные 

материалы для детского сада: 

«Русская живопись» 

Сертификат  

4  Смирнякова 

Е.А. 

воспитатель  Вебинар: «Детское 

экспериментирование как средство 

экологического воспитания в 

рамках реализации 

образовательной программы 

«Мозаика»  

Сертификат  

5  Ирзакова Д.М. воспитатель  Всероссийский научно-

образовательный семинар 

«Современные методы реализации 

систем дистанционного 

образования в 

общеобразовательных учреждениях 

в свете реализации ФГОС и ФГОС 

ДО» на тему «Внедрение 

интерактивных игр на личный сайт 

воспитателя посредством Office 

Online» 

Сертификат 

участника 

6  Ирзакова Д.М. воспитатель  Районная конференция 

«Современные образовательные 

технологии в работе воспитателя 

ДОО» 

Слушатель  
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7  Ирзакова Д.М. воспитатель  Научно-практическая конференция 

«Детский сад будущего: ранняя 

профессиональная ориентация 

детей дошкольного возраста» в 

рамках международного 

Петербургского образовательного 

форума 

Слушатель 

8  Ирзакова Д.М. воспитатель  Районный педагогический форум 

Марафон педагогических 

компетенций 

Выступление 

9  Ирзакова Д.М. воспитатель  Районная выставка-ярмарка 

«Маршрут успеха» 

Слушатель 

10 Трифанова 

Л.А. 

Воспитатель  Всероссийский научно-

образовательный семинар 

«Современные методы реализации 

систем дистанционного 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях в свете реализации 

ФГОС и ФГОС ДО» на тему 

«Использование интерактивных 

игр на платформе LearningApps.org 

в дистанционном образовании 

детей и родителей»  

Сертификат 

участника 

11 Чепурина О.В. музыкальный 

руководитель 

Городской семинар «Использование 

потенциала проектной деятельности 

в духовно-нравственном 

воспитании дошкольников»  

Сертификат  

12 Чепурина О.В. музыкальный 

руководитель 

Всероссийский семинар  

«Использование игр с 

музыкальными инструментами как 

средство развития речи 

дошкольников»  

Сертификат  
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13 Чепурина О.В музыкальный 

руководитель  

Всероссийский семинар «Влияние 

предметно-развивающей среды на 

самостоятельную деятельность 

ребенка-дошкольника»  

Сертификат  

14 Фролова Т.М. Воспитатель  Районная выставка-ярмарка 

«Маршрут успеха» 

Слушатель 

15 Царева О.В. воспитатель  ГБУДО Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи. Московского 

района Санкт-Петербурга. Цикл 

практикоориентированных 

семинаров «Педагогическое 

взаимодействие и его особенности 

в работе с детьми дошкольного 

возраста» 

Сертификат  

16 Царева О.В. воспитатель  Издательство «Линка-Пресс», 

Журнал «Обруч. Образование: 

ребенок и ученик» Международная 

школа завтрашнего дня. Вебинар 

«Программа воспитания ДОО как 

инструмент развития ребенка»  

Сертификат  

17 Царева О.В. воспитатель  Издательство «Русское слово» 

Вебинар: «Социальные акции в 

детском саду»  

Сертификат  

18 Царева О.В. воспитатель  Издательство «Русское слово» 

Вебинар «Демонстрационные 

материалы для детского сада 

«Времена года. В городе. В 

деревне. В лесу»  

Сертификат  

19 Царева О.В. воспитатель  ГБУДППО центр повышения 

квалификации специалистов 

«Информационно-методический 

центр» «Создание дидактических 

материалов средствами офисных 

приложений в ДОУ»  

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 
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20 Царева О.В. воспитатель  «Институт развития образования»  

Городской практико-

ориентированный семинар 

«Национальный проект 

«Образование»: ключевые идеи и их 

реализация в образовательном 

процессе». Тема: «Приобщение 

детей дошкольного возраста к 

социокультурным традициям семьи, 

общества, государства»  

Сертификат 

участника  

21 Царева О.В. воспитатель  «Институт развития образования» 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Инструменты обеспечения 

высокого уровня качества 

дошкольного образования в 

контексте идей Национального 

проекта «Образование» тема: 

«Эстетическое воспитание детей 

дошкольного возраста»  

Сертификат  

22 Григорьева 

Ю.С. 

Самарина О.В. 

Марчук Н.Н. 

Воспитатели, 

Учитель-

логопед 

АППО городская научно-

практическая конференция «Служба 

здоровья образовательных 

учреждений СПб: основные 

аспекты организации здорового 

питания» Тема выступления: 

«Организация качественного 

питания и становление культуры 

здорового питания семьи, ДОУ и 

школы: опыт Санкт-Петербурга» 

Сертификат  

23 Самарина О.В. воспитатель  Всероссийский научно-

образовательный семинар   

«Современные методы реализации 

систем дистанционного 

образования в 

общеобразовательных учреждениях 

в свете реализации ФГОС и ФГОС 

ДО»  

Сертификат  

24 Марчук Н.Н. Учитель-

логопед  

Районный семинар 

«Инновационные технологии как 

основа коррекционно-

педагогической работы с детьми с 

ОВЗ в работе учителя-логопеда, 

учителя –дефектолога и педагога-

психолога»  

 

слушатель  
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25 Марчук Н.Н. Учитель-

логопед  

Городской семинар 

«Образовательные технологии в 

становлении коммуникативной 

компетенции и активизации 

речемыслительной деятельности у 

детей дошкольного возраста с ОВЗ»  

слушатель 

26 Марчук Н.Н. Учитель-

логопед 

Районный семинар «Игровые 

технологии в логопедической и 

психологической работе с детьми с 

ОВЗ» 

слушатель 

27 Садовникова 

М.Н. 

воспитатель  Всероссийский научно-

образовательный семинар 

«Современные методы реализации 

систем дистанционного 

образования в 

общеобразовательных учреждениях 

в свете реализации ФГОС и ФГОС 

ДО» на тему: «Использование 

видеоредакторов для создания 

видеороликов для детей и 

родителей» 

Сертификат  

 

28 Карганова А.В. воспитатель  Всероссийский семинар 

"Программа воспитания в детском 

саду или воспитание 

маленького гражданина большой 

страны" 

Сертификат   

29 Карганова А.В. воспитатель  Городской семинар АНОО Центр  

ДПО «АНЭКС» "Формирование 

математических представлений у 

старших дошкольников: 

ознакомление с числом, 

геометрической фигурой, счетом" 

Тема выступления: 

Трудности у дошкольников в 

усвоении 

математических представлений 

Сертификат  

30 Карганова А.В. воспитатель  АНОО  

Центр ДПО «АНЭКС»  

Всероссийский семинар 

"Использование летнего потенциала 

окружающей 

среды для активизации речевого 

словаря дошкольника" 

Сертификат  
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31 Закарова А.И. воспитатель  Районная выставка-ярмарка 

«Маршрут успеха» 

Слушатель 

32 Закарова А.И. воспитатель  Районный мастер-класс «Создание 

видео открытки в программе «Power 

Point»  

Сертификат  

33 Закарова А.И. воспитатель  Районный мастер-класс 

«Использование бесплатного 

онлайн-сервиса Jagswaplanet для 

создания паззлов» 

Слушатель 

34 Закарова А.И. воспитатель  Районный мастер-класс 

«Маленькие открытия Exel: 

условное форматирование в форме 

педагогической диагностики. 

Сертификат 

35 Закарова А.И. воспитатель  Практико-ориентировочные 

семинары «Психолого-

педагогическое взаимодействие с 

детьми» «ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района»  

Участник 

36 Коноплева 

Я.С. 

Инструктор 

по физ. 

культуре  

Вебинар «Организация 

физкультурных занятий в группе (в 

условиях карантина)»  

Сертификат 

слушателя 

37 Коноплева 

Я.С. 

Инструктор 

по физ. 

культуре  

Вебинар «Кинезиология как 

дополнительная услуга по 

физическому развитию 

дошкольников»  

Сертификат 

слушателя 

38 Коноплева 

Я.С. 

Инструктор 

по физ. 

культуре  

Районная выставка-ярмарка 

«Маршрут успеха» 

Слушатель 
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39 Юрченко В.Г. Музыкальный 

руководитель 

Семинар «Использование 

фольклора в игровой и музыкальной 

деятельности» 

участник 

40 Юрченко В.Г. Музыкальный 

руководитель 

 Вебинар «Играем, пляшем и поем!» Сертификат 

участника 

 

  

Участие педагогов в профессиональных конкурсах за отчетный период  

  

№  ФИО  Должность  Наименование конкурса  Результат  

1  Коноплева Я.С.  инструктор по 

физ. культуре  

Районный этап 

всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России 

– 2021»  

Лауреат 

2  Курунова Т.Н. воспитатель  Профессиональный 

фестиваль-конкурс 

педагогов Московского 

района Санкт-Петербурга 

 Победитель 

3  Курунова Т.Н. воспитатель  Петербургский конкурс 

«Воспитатели России» в 

номинации «Успешный 

воспитатель» 

Победитель  

4 Смирнякова Е.А. воспитатель  «Профессиональный 

фестиваль конкурс 

педагогов Московского 

района Санкт-Петербурга 

«Учитель в цифровую 

эпоху. Векторы развития» 

Номинация: «Учебное 

интерактивное видео» 

 Дипломант 

5 Закарова А.И. воспитатель  «Профессиональный 

фестиваль конкурс 

педагогов Московского 

района Санкт-Петербурга 

«Учитель в цифровую 

эпоху. Векторы развития» 

Номинация: «Учебное 

интерактивное видео» 

 Дипломант 
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Публикации педагогов за отчетный период  

 

  

№  ФИО  Должность  Наименование  

(сайт,  портал,  

издание и др.)  

Тема публикации  Результат  

1  Закарова 

А.И. 

воспитатель  социальная 

работников  

образования  

nsportal.ru  

сеть  Статья: Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста в 

нетрадиционных техниках 

рисования. 

свидетельство о 

публикации  

2  Закарова 

А.И. 

воспитатель  социальная 

работников  

образования  

nsportal.ru  

сеть  Конспект НОД: 

Нетрадиционные техники 

рисования. 

свидетельство о 

публикации  

 

3  Закарова 

А.И. 

воспитатель  социальная 

работников  

образования  

nsportal.ru  

Презентация: Дикие животные 

в лесу 

сертификат 

публикации   

о  

4  Чепурина 

О.В. 

Муз. 

руководитель  
журнал  
«Инновационные 

ресурсы 

образования»  

Методическая разработка 

«Цикл тематических занятий 

по слушанию музыки (по 

системе Д. Кабалевского) для 

подготовительной группы» 

сертификат  о 

публикации  

5  Смирнякова 

Е.А.  

воспитатель  социальная 

работников  

образования  

nsportal.ru 

Методические рекомендации 

к логопедической работе по 

формированию 

фонематических процессов у 

дошкольников с общим 

недоразвитием речи. 

свидетельство о 

публикации  

6  Смирнякова 

Е.А. 

воспитатель  социальная  сеть 

работников  
образования  

nsportal.ru  

Статья «Современное 

состояние изучения 

фонематических процессов у 

дошкольников с общим 

недоразвитием речи» 

свидетельство о 

публикации   
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7  Трошкина 

Е.В. 

воспитатель  Журнал 

«Профессия 

Воспитатель» 

 статья  
«Роль общения ребенка первых 

лет жизни» 

свидетельство о 

публикации   

8  Паладий 

В.В. 

воспитатель  социальная  сеть 

работников  
образования  

nsportal.ru 

Статья на тему 

«Взаимодействие воспитателя 

с детьми второго года жизни 

как условие развития 

самостоятельных игровых 

действий» 

свидетельство о 

публикации  

9  Паладий 

В.В. 

воспитатель  социальная  сеть 

работников  
образования  

nsportal.ru 

Методическая разработка на 

тему: «Подходы к 

взаимодействию воспитателя с 

детьми второго года жизни в 

процессе освоения 

самостоятельных игровых 

действий» 

свидетельство о 

публикации  

10  Загинайко 

Г.А. 

воспитатель  социальная  сеть 

работников  
образования  

nsportal.ru 

статья 

«Адаптация детей раннего 

возраста к условиям детского 

сада» 

свидетельство о 

публикации 

11  Загинайко 

Г.А. 

музыкальный 

руководитель  
Социальная  сеть 

работников  
образования  

nsportal.ru  

методическая 
разработка 

«Экосистема реки» 

свидетельство о 

публикации  

  

 

 

Благодарности педагогам за профессиональные достижения за отчетный период  

  

№  Дата  Наименование  Кем выдан  

1  Петрова Н.В. Благодарность  Комитет по образованию Санкт-

Петербурга  

3  Лебедева Н.П.  Благодарность  Комитет по образованию Санкт-

Петербурга 
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4  Коноплева Я.С.  Благодарность  Комитет по образованию Санкт-

Петербурга 

5  Чепурина О.В.  Благодарность  Комитет по образованию Санкт-

Петербурга 

6 Закарова А.И. Благодарность  Отдел образования Московского 

района Санкт-Петербурга 

7 Козлянинова Л.В. Благодарность  Отдел образования Московского 

района Санкт-Петербурга 

8 Паладий В.В. Благодарность  Отдел образования Московского 

района Санкт-Петербурга 

9 Смирнякова Е.А. Благодарность  Комитет по образованию Санкт-

Петербурга 

10 Козлянинова Л.В. Благодарность  Комитет по образованию Санкт-

Петербурга 

11 Царева О.В. Благодарность  Комитет по образованию Санкт-

Петербурга 

12 Чепурина О.В. Благодарность  Комитет по образованию Санкт-

Петербурга 

13 Фролова Т.М. Благодарность  Отдел образования Московского 

района Санкт-Петербурга 

14 Коноплева Я.С. Благодарность  Отдел образования Московского 

района Санкт-Петербурга 
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Результаты самообследования   

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 51 комбинированного вида  

Московского района Санкт-Петербурга за 2021 г.   

по показателям деятельности организации  

  

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:  

415  

1.1.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  415 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  0  

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации  

0  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  90  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  304 

1.4  Общая численность воспитанников с тяжелыми нарушениями 

речи в возрасте от 6 до 7 лет 

21 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

415/100%  

1.5.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  415 

1.5.2  В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  0  

1.5.3  В режиме круглосуточного пребывания  0  

1.6  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

21/100% 

1.6.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

0  

1.6.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

0  
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1.6.3  По присмотру и уходу  0  

1.7  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника  

17  

1.8 Общая численность педагогических работников, в том числе:  37  

 

1.8.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

 23/62%  

1.8.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  

 14/38%  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

 35/95%  

1.9.1  Высшая   14/38%  

1.9.2  Первая   21/57%  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

   

1.10.1  До 5 лет   1/2%  

1.10.2  Свыше 30 лет   52/0%  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет   

2/6%  

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

 

6/17%  

1.13  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   

38/100%  
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1.14  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  

38/100%  

1.15  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации  

37/415  

1.16  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

  

1.16.1  Музыкального руководителя  да  

1.16.2  Инструктора по физической культуре  да  

1.16.3  Учителя-логопеда  да 

1.16.4  Учителя-дефектолога  -  

1.16.5  Педагога-психолога  да 

2.  Инфраструктура    

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника  

2,52 кв. м  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

-  

2.3  Наличие физкультурного зала  да  

2.4  Наличие музыкального зала  да  

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность детей на 

прогулке, из них:  

да  

2.5.1  Оборудованных на собственной территории ДОУ  да  

2.6  Оснащенность групп мебелью, игровым и дидактическим 

материалом в соответствии с ФГОС ДО  

да  

2.7  Организация питания воспитанников соответствует требованиям 

СанПин 2.3/2.4.3590-20, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32  

да  

 


		2022-03-31T14:36:21+0300
	Заведующий Ю.Ю. Бадина




