
 

Самообследование ГБДОУ  за 2015-2016 учебный год. 

Результаты само обследования за прошедший учебный год представлен в соответствии: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года "Об  утверждении Порядка проведения само 
обследования образовательной организации" № 462 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года" Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей само обследованию № 1324 

 с ключевыми направлениями, определяемыми стратегией дальнейшей модернизации российского образования, Концепцией развития 
системы образования Санкт-Петербурга (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2005 г. № 343), Федеральными 
стандартами, Программой развития ГБДОУ № 60, основной образовательной программой ДОУ и другими нормативными документами.  
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1. Наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 60  

Приморского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ №60) 

2. Статус:   Центр развития ребенка детский сад № 60  

3. Адрес: 197372 СПб Комендантский пр. д.28 к.3. лит. А Тел. 3497270,факс 3490735.  сайт:www.dou60.ru 

4. Ф.И.О. руководителя: Голубева Татьяна Александровна 
5. Режим работы ГБДОУ: 7-00 – 19-00. 
6. Контингент: 13 групп (2 группы детей раннего возраста; 8 общеразвивающих групп, 1 разновозрастная группа, 2 группы неполного 

дня). Количество детей -300  
7. Сведения о педагогических кадрах: всего 33 педагога («Почетный работник общего образования РФ» - 4 педагога, «Заслуженный 

учитель РФ» - 1 человек, «Почетная грамота Министерства Образования и Науки РФ» - 7 педагогов, награждены знаком «За 
гумманизацию школы Санкт – Петербурга» - 2 педагога).  
 



 
 

 
 
7.                                  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

 
 Для обеспечения нового качества воспитательно-образовательного процесса в ДОУ все педагоги имеют педагогическое образование, 

приоритетные направления работы, методические разработки, обеспечивающие непрерывность образования и воспитания детей 
разного возраста, интеграцию и комплексность образовательного процесса в каждой возрастной группе. 
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 В условиях  интенсивного педагогического процесса, эффективно обеспечивая его целостность, все педагоги систематически 
повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, участвуют в семинарах-практикумах, 
педагогических советах, проводят открытые мероприятия для специалистов района, города, РГПУ им.  А. И.  Герцена, СПб АППО, 
ЛОИРО  и  специалистов  других регионов  РФ, обучаются на курсах, семинарах.  

 Все педагоги обучены по ФГОС 
 

 В ДОУ кроме воспитателей, имеются следующие  специалисты: 
 Учителя – логопеды; педагоги – психологи; инструктор по физической культуре; инструкторы по физической культуре (Плавание);  
музыкальные руководители;  
 

                      Открытость и доступность педагогического процесса 
 В ДОУ проходили открытые мероприятия: 
 Смотр-конкурс «Готовность к новому учебному году»; 
 Спортивный праздник «Папа, мама и Я- спортивная семья»; 
 Прошли музыкальные праздники: Экологический праздник, Новый год, 8 марта, день рождения детского сада, выпуск детей в школу, 

звездный час. 
 День рождения детского сада, тема мероприятия «Наше старое кино» 
 Выставка посвященная 55-летию первого полета человека в космос. 
 Прошли досуги,  конкурсы,  фестивали  на базе детского сада, «Досуг посвященный  дню снятия Блокады»; «Рождество»;  «Конкурс 

чтецов»;   «Масленица»;  «Веснянка»;  «День матери» и др.. 
 Взаимодействовали с Межрегиональной общественной организацией инвалидов «Родничок надежды», педагоги проводили мастер – 

классы для детей инвалидов, в день рождения, «Солнечная масленица в Гостином дворе» 
 Дети участвовали в  соревнованиях, конкурсах районного и городского уровня: «Первые старты»; «Веселые старты»; городской 

конкурс песни в Смольном, «Праздник на воде»,  фестиваль «Солнечный круг», конкур рисунков «Открытка  ветерану»,  фестиваль 
«Школа плюс 2015-2016» «и др.  Практически, во всех конкурсах наши дети заняли 1,2, 3 места. На фестивале «Солнечный круг» стали 
лауреатами конкурса» 

 Открытые мероприятия для педагогов города и области в рамках повышения квалификации 
- Мастер – класс «Организация работы группы в соответствии с ФГОС» для педагогов КПК в ЛОИРО   
- Семинар « Планирование образовательной деятельности детей через моделирование предметно-пространственной среды в 
контексте ФГОС ДО», для педагогов Университета им. Герцена 
- Семинар «Актуальные вопросы профессиональной деятельности педагога дошкольной организации в условиях введения ФГОС» 
«Профессиональная компетентность и культура деятельности педагога. Взаимодействие ДОО и семьи в соответствии с новыми 
нормативными документами» 
- Международный научно - методический семинар для слушателей КПК «Инновационные технологии в образовательном 
пространстве ДОУ» 



- «Актуальные вопросы профессиональной деятельности педагога дошкольной образовательной организации в условиях введения 
ФГОС» 

- «Планирование образовательной деятельности детей через моделирование предметно-пространственной среды в контексте 
ФГОС»» 

- «Организация совместной деятельности педагога с детьми в центрах активности» 
- Организация совместной детей и взрослых в рамках ФГОС» 
- Инновационные подходы к организации совместной и самостоятельной деятельности детей и взрослых в контексте ФГОС» 
- Семинар для слушателей ЛОИРО «Проектная деятельность в образовательном процессе современного детского сада» 
- Мастер – класс « Художественно – эстетическое развитие детей в совместной деятельности» для слушателей ЛОИРО 
 -Методическое объединение специалистов по дошкольному образованию ИМЦ районов СПБ «Реализация ФГОС: петербургское 

разнообразие направлений поддержки детской инициативы в детском саду для слушателей КПК ГАОУ «ЛОИРО» 

- Теория и практика  дошкольного образования в контексте ФГОС ДО»  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

- Семинар Воскобовича « Сказочные лабиринты игры» игровая технология интеллектуально творческого развития детей 
дошкольного и младшего школьного возраста для педагогов России 
- «Неделя игры» для родителей с детьми 
- Неделя открытых дверей для родителей и гостей детского сада 
- Церемония награждения педагогов «Звездный час» 

 Выставки: «Лес и его обитатели» «Матери России» фотовыставка «Новогодняя мозаика», поделки из бросового  материала - Область 
«Познание», День рождения детского сада, выставка посвященная  «55- летию первого полета человека в космос» 
 Тематические выставки, где участвовали дети, родители, педагоги 
- Проводились тренинги, мастерские  для родителей, различной тематики (по годовому плану) 

                 В течение учебного года в методическом кабинете ГБДОУ проводились консультации для воспитателей всех категорий по         

актуальным вопросам педагогики, специалистов и родителей по вопросам педагогики, социальной адаптации ребенка,  развития детей раннего 

возраста,  Использование плоскостных конструкторов в совместной деятельности с детьми, развивающие игры Воскобовича в решении задач 

по подготовке детей к школе. 

- продолжение  семинара – практикума «Арт – терапия в ДОУ» для педагогов детского сада 

- Семинар для педагогов «Изучение   нормативно – правовых документов» 

10. В ДОУ создана доброжелательная и комфортная обстановка: сотрудники поддерживают инициативу детей в общении с взрослыми – 
взаимодействуют с детьми в ласковой, дружелюбной манере, как правило, реализуют в общении позицию равноправного партнера, 
проявляя уважение к интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, поддерживая его чувство собственного достоинства; полноценная 
социокультурная среда развития ребенка: в общий стиль взаимодействия сотрудников с детьми органично включаются семейные 
отношения и общение детей с родителями. 

 
 



11. Основные направления деятельности учреждения: 
a. Развивающее: физическое и психическое развитие, интеллектуальное, художественно-речевое,  коммуникативное и 

экспериментально - исследовательское 
          13.Приоритетные задачи работы ГБДОУ: 

 укрепление физического и психического здоровья, формирование потребности в здоровом образе жизни у каждого воспитанника; 
 обеспечение общей психологической готовности детей к обучению в начальной школе, их социальная адаптация 

 
       14. Обеспечение нового качества образования в 2015-2016 учебном году: 

14.1. С целью оптимизации и усовершенствования воспитательно - образовательного процесса проводится  анализ потребностей детей 
и их родителей в оздоровлении, индивидуальном режиме, воспитании, развитии.  

14.2. В ГБДОУ современные требования к качеству образования обеспечивались реализацией: 
 образовательная  программа дошкольного образования 
 Примерными  программами: 
 «Открытия» под ред. Е Г. Юдиной,  
 «Первые шаги» авторы: Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова 
 «Кругозор» Л. М. Ванюшкина и др.,  
 «Обучение плаванию» Е. К. Воронова. 
 В ДОУ используются рабочие  программы специалистов, музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре, 
инструкторов по бассейну, педагога-психолога, воспитателей. 
 Программа логопедической работы по преодолению фонетико – фонематического недоразвития речи у детей» Авторы: 

Куликова И.Ю., Ерофеева А.Н., Кудрявцева М.С., 
 

              14.3. В детском саду проводятся дополнительные платные услуги. Под каждую услугу педагоги разработали свои авторские  программы. 
Дополнительная платная деятельность детского сада лицензирована, программы педагогов утверждены педагогическим советом. 
 

1.   «Мой мир» Для детей  Iмладшей группы №1 

2.  «Звонкие ручейки» Для детей  младшей группы №6 

3.  «Росток» Для детей  младшей группы №6 

4.   «Мой мир» Для детей  младшей группы №6 

5.  «Игровой стрейчинг» Для детей  младшей группы №5 

6.  «Звук в ладошки» Для детей  среднего возраста группы № 5 

7.   «Развивающие игры с элементами арт и сказкотерапии» Для детей среднего возраста группы №5 

8.  «Цветные ручки» Для детей среднего возраста группы № 5 

9.   «Здоровый малыш» Для детей среднего возраста группы № 12 



10.  «Цветные ручки» Для детей среднего возраста группы № 12 

11.  «Здоровый малыш» Для детей среднего возраста группы №12 

12.  «Лингвистические игры для детей старшего возраста» Для детей старшего возраста группы№9 

13.  «Веселая карусель»  Для детей старшего возраста группы№9 

14.  «Здравствуй картина» Для детей старшего возраста группы№9 

15.  «Здравствуй картина» Для детей старшего возраста группы№10 

16.   «Здоровый малыш» Для детей старшего возраста гр.№10 

17.  «Лингвистические игры для детей старшего возраста» Для детей старшего возраста группы №10 

18.   «ОТ А до Я» Для детей подготовительной группы №11 

19.  «Интеллектуальное развитие старших дошкольников» Для детей подготовительной группы №11 

20.  «Веселая карусель»  Для детей подготовительной группы №11 

21.   «Здоровый малыш» Для детей подготовительной группы №11 

22.  «Интеллектуальное развитие старших дошкольников» Для детей подготовительной группы №7 

23.  «ОТ А до Я» Для детей подготовительной группы №7 

24.   «Здоровый малыш» Для детей подготовительной группы №7 

25.  «Освоение с водой и начальное обучение детей плаванию» Группа выходного дня (Суббота) для  детей всех 

групп 

26.  «Освоение с водой и начальное обучение детей плаванию» Группа выходного дня (воскресенье) для детей 

всех групп 

15.Развитие оздоровительной системы в ДОУ. 
Здоровьем детей занимались врач, инструктор по физической культуре, инструктор физической  культуры по бассейну, воспитатели и другие 
специалисты. 

15.1. В решении задач по проведению оздоровительной работы  большое внимание уделялось систематическому проведению 
физкультурных занятий с детьми всех возрастных групп, физкультурных занятий в бассейне, профилактической работе, закаливанию, 
пропаганде здорового образа жизни.  

В течение года проводилась постоянная работа по формированию у детей навыков здорового образа жизни. Дети посещали, занятия в 
спортивном зале, бассейне. Участвовали в соревнованиях по плаванию, по физкультуре. Прошли различные мероприятия в ДОУ: спортивные 
праздники, досуги. 

В течение 2015-2016 учебного года по основным направлениям деятельности ГБДОУ получены следующие результаты:  
 Дети поступают в детский сад с ослабленным здоровьем, из 300 детей с I группой здоровья 17 детей,  239 детей со II группой и 43 

ребенка  поступили с III группой здоровья. Как видим из таблицы, из 300 детей только 17 , имеют 1 группу здоровья.   



 
Распределение детей по группам здоровья 

 
2014\2015 учебный год 2015\2016 учебный год 

Группа 

здоровья 

Ранний 

возраст 

Дошк. возраст Группа 

здоровья 

Кол-во детей Процентное 

соотношение 

(%) 

I 3 14 I 18 6 

II 62 177 II 243 81,3 

III 4 39 III 37 12,4 

   IV 1 0,3 

 
 
  

 
 
 

  

2646 

0 69 17 98 119 0 120 21 0 0 60 

Заболеваемость (ясли) 2015г 
Ряд1 Ряд2 

6318 

120 46 54 120 270 0 252 44 0 0 290 

Заболеваемость (дошк. 
возраст) 

Ряд1 Ряд2 



 
Вывод: Заболеваемость детей наша общая задача с родителями. Надо больше внимания уделять профилактике простудных заболеваний, 
вирусных. Постоянно контактировать с родителями, объяснять, что посещение общественных мест (кафе, батуты, детские площадки в больших 
супермаркетах и т.д.), где постоянно имеют контакты с заболевшими детьми или сами потеют и заболевают. Наша задача, донести до 
родителей информацию о возможных инфекционных заболеваниях в местах массового посещения. Мы продолжим работу в данном 
направлении, привлекая к участию родителей. 

16. Развитие системы управления ДОУ с учетом новых социально-экономических условий. 
 ДОУ имеет лицензию, дающую право на осуществление образовательной деятельности, имеет медицинскую лицензию, и лицензию на 
проведение дополнительных  платных  услуг. 
16.2.      В ДОУ  имеются виды государственно-общественного управления: 

 Педагогический Совет. 

 Общее собрание. 

 Родительский актив  ДОУ 

17.Работа с родителями воспитанников. 
В работе с родителями воспитанников были использованы следующие формы работы такие, как проведение: 

 групповых родительских собраний (3 раза в год) по актуальным темам всестороннего развития детей дошкольного возраста и 
организации работы с детьми в ДОУ; 

 досугов в группах в период адаптации воспитанников к условиям ДОУ (сентябрь-октябрь); 
 дней открытых дверей; 
 неделя игры 
 праздников; 
 выставок, конкурсов 
 мастерские;  
 консультации педагогов и специалистов ДОУ; 
 открытых просмотров режимных моментов; 
 индивидуальных бесед; 
 оформлялись наглядно-информационные материалы в групповых  родительских уголках и стендах ДОУ 
 Все материалы размещены на сайте ДОУ 

Результатом работы педагогов и специалистов с родителями воспитанников явилось повышение педагогической грамотности родителей 
воспитанников, стабилизация внутрисемейных отношений, заинтересованность родителей воспитанников в образовательном процессе, жизни 
ДОУ. 
Родители совместно с детьми участвовали в конкурсах, проводимых в ДОУ, были награждены грамотами. 
 



18. Развитие материально-технической базы образовательного  учреждения. 
 

18.1  Для создания условий развития материально-технической базы ДОУ в 2015/2016 учебном году проведено следующее: 
 В ДОУ обеспечен благоприятный санитарно-эпидемиологический режим в соответствии с требованиями СанПин к устройству 

и функционированию дошкольных образованных учреждений и Роспотребнадзора.  
 Значительно повышен показатель обеспеченности компьютерной техникой: в ДОУ имеется 10 персональных компьютеров, 

принтеры, диапроектор, МИМИО – доска и другая современная офисная техника.  Музыкальный зал оборудовали экраном, 
диапроектором с автоматическим управлением. В группы были приобретены экраны, копиры, МФУ. 

 Поддерживается материально-техническая база для оптимизации двигательной потребности воспитанников ДОУ    
 приобретена мебель на группы (кровати), шкафчики. 
 приобретены канцелярские товары. 
 Шьются театральные костюмы (костюмы времен Петра Первого, парики, и др., нужные по тематике праздников в ДОУ) 

18.2 С целью постоянного обновления и развития образовательного процесса ДОУ с учетом современных достижений науки и практики, 
осуществляется систематическое взаимодействие учреждения со следующими организациями: 

 с Комитетом по образованию администрации Санкт-Петербурга (Совет по дошкольному образованию): обеспечение 
информацией, контролем; 

 АППО (Академия постдипломного образования), КПК, аттестация педагогов 
 РГПУ им. Герцена (КПК) 
 с ЛОИРО (Ленинградский областной институт…) посещение семинаров, конференций, методических объединений, круглых 

столов, прохождение курсов повышения квалификации; 
 образовательным центром «Интокс», обучение педагогов 
 РФРО «Сообщество» 
 школами и садами разных районов города № 38 Прим. ,  №56 Петроград. района, детские  сады :  №80, №78, №25, №59,№24, №8, 

№88, (Приморского, Центрального, Адмиралтейского, Петроградского, Красногвардейского и др.)  ориентация родителей и 
воспитанников в выборе образовательного учреждения среднего звена; 

 НМЦ Приморского  Района; 
 Районной детской библиотекой; 
 Театрами, музеями  города 
 Детской поликлиникой № 77. 
 С центром развивающих игр Воскобовича. 

 
19. В ГБДОУ проводится педагогическое наблюдение за детьми, для построения его образовательного маршрута, для планирования работы по 
ООП программе, для составления рекомендаций родителям. Результаты таких наблюдений радуют и специалистов и воспитателей. Они 
показывают, как ребенок развивается, его постепенный рост, его достижения, над чем еще нужно поработать, в чем помочь ребенку в  решении 
его личностных задач, как будущего ученика.  Результаты обследования детей подготовительных групп показывает, что дети практически  все 



готовы к школе, более 50%детей уходит в школу,  с высокими  показателями готовности по всем параметрам, остальные с хорошими.  Нет детей 
не готовых к школе.  

 
    19.1. В ГБДОУ с целью обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития каждого ребенка постоянно с детьми работали 
воспитатели  и специалисты.  

Учителя – логопеды занимались проблемами речи детей в подготовительных группах (группы НПОЗ).  

 
 
Анализируя уровни развития познавательных процессов у детей дошкольного  возраста, педагоги - психологи  отметили значительное 

развитие познавательных процессов в конце учебного года. 
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Подготовительная к школе группа, оценивается по другим параметрам. 
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инструкторы по физкультуре и бассейну, музыкальные руководители. Занятия с этими специалистами, дают детям и их родителям 

возможность подготовить ребенка к школе по всем направлениям в развитии. 
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Много детей занимается в дополнительных платных кружках  Эти занятия также способствуют всестороннему развитию детей.   
 
   19.2 Результативностью работы воспитательно - образовательной системы и повышения качества образования в ГБДОУ  также явились 
следующие достижения воспитанников: 

                          
 Лауреаты III степени   в районном фестивале детского дошкольного творчества «Солнечный круг» за литературно- 

музыкальный монтаж «Петр I» 
 Участие и победа  в районной  выставке детского творчества, тема «Открытка  ветерану» 
 Призовое  место в соревнованиях для детей образовательных учреждений Приморского района «Веселые старты» 
 Призовое  место в соревнованиях для детей образовательных учреждений Приморского района «Первые  старты» 
 Лауреат  соревнований  образовательных учреждений Приморского района «Веселые старты на воде» 
 Участие и победа в городском фестивале детского материально - художественного творчества «Школа плюс 2015-2016» 

 «Герой Балтийского флота» 
 Гран –При  вокальной студии «Соловушка» - открытого Городского конкурса детского музыкального творчества «Святки в 

Смольном» 
 Международный конкурс детского творчества «Первый аккорд»- дипломант I степени 
 Лауреаты районного конкурса чтецов 

 
Вывод: проведение мероприятий годового плана деятельности ДОУ способствовали: 

 повышению общего уровня развития  воспитанников ДОУ; 
 повышению профессионального уровня педагогов; 
 повышению педагогической грамотности родителей воспитанников; 
 сохранение высокого уровня   рейтинга ДОУ среди родителей воспитанников, общественных организаций,  жителей 

микрорайона; 
 
 


