
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 9 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

Отчет о проведении самообследования.

1,Аналитическая часть.
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга расположен в 1-2-х этажном здании, 
построенном по типовому проекту в 1961 г., по адресу; 196603. Санкт-Петербург, г.Пушкин, 
Красносельское шоссе, д.27, литер А, тел/факс: 8(812)465-39-90, e-mail pushkinsad9@mail.ru адрес 
официального сайта: \\л\лу.pushkinsad9.ru

Режим работы учреждения: понедельник — пятница с 07:00 до 19:00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 
Российской Федерации.

В 2017 году педагогический коллектив ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского 
района Санкт-Петербурга реализовывал Образовательную програм.му дошкольного образования и 
Адаптированную образовательную програм.му дошкольного образования, для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (с тяжельши нарушениями речи). Образовательные 
програ.ммы включают парциатьные и дополнительные програ.ммы. методики и технологии для работы 
с деть.ми, в части, фор.мируемой участника.ми образовательного процесса, 
не противоречащие ФГОС ДО.

• «Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа для дошкольных 
образовательных учреждений». Авторы -  Р.Б.Стеркина. О.Л.Князева. Н.Н.Авдеева.

«Приобщение к истока.м русской народной культуры» Авторы: О.Л.Князева.М.Д.Маханева. 
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в эко.логию».
«Цветные ладошки» И.А.Лыкова.
«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.
«Город-сказка, город-быль.» Знакоми.м дошкольников с Санкт-Петербургом: учебно

методическое пособие/ О.В. Солнцева, Е.В. Корнеева-Леонтьева.

ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2017 году 
дополнительных и платных образовательных услуг не оказывал.

По результатам независимой оценки качества проведенной в октябре 2017 года. Общественным 
советом по проведению независи.мой оценки качества образовательной деятельности организаций, 
расположенных на территории Санкт- Петербурга, Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт- 
Петербурга. набрало 138.8 баллов и заняло 187 место среди дошкольных учреждений города Санкт- 
Петерб\'рга. среди 2035 организаций прошедших данную оценку качества.

На начало учебного года организовано проведение педагогической диагностики (мониторинга) 
используя прие.мы: наблюдение за детьми, с целью планирования профессиональной коррекции 
развития ребенка, индивидуальной работы и оптимизации работы с группой детей.

В целях совершенствования механизма управления качеством образования и воспитания, 
повышения эффективности результатов деятельности сотрудников ГБДОУ № 9 комбинированного 
вида Пушкинского района Санкт-Петербурга разработан и утвержден план контроля, за организацией 
образовательной деятельности.

mailto:pushkinsad9@mail.ru


Организация учебного процесса.
В 2017 году в детском саду организовано 17 групп:
2 группы кратковременного пребывания, для детей от 1,5 лет, работают в две смены: 1 смена 
с 9:00 до 13:00; 2 смена с 15:00 до 19:00.
2 группы кратковременного пребывания, для детей от 3 до 7 лет, работаю в две смены: 1 
смена с 9:00 до 13:00; 2 смена с 15:00 до 19:00.
1 младшая группа для детей от 3 лет.
1 .младшая оздоровительная группы для детей от 3 лет.
1 средняя группа для детей от 4 лет.
1 средняя оздоровительная группа для детей от 4 лет.
2 старшие группы для детей от 5 лет.
2 подготовительные группы для детей от 6 лет.
3 группы компенсирующей направленности (2старшие и подготовительная) для детей от 5 
до 6 лет и от 6 до 7 лет.
На основании Устава ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт- 
Петербурга, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.1.3049-13 образовательная 
деятельность организована в соответствии с образовательной програ.ммой дошкольного 
образования и адаптированной образовательной программой дошкольного образования, для 
об>чающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи). 
Утверждены режимы дня на все возрастные группы: на холодный, теплый период, щадящий 
режим, на неблагоприятную погоду, на каникулы, на карантин. Предметно-развивающая 
среда, организована в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Оценка качества кадрового обеспечения.

Педагогический коллектив состоит из высококвалифицированных кадров. 
Дошкольное учреждение укомплектовано педагогами на 100%.
Заведующий ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга -  
Скоробогатова Светлана Валерьевна. Старший воспитатель -  Матвеева Елена Евгеньевна. 
Сведения о педагогическом коллективе:
Всего педагогов: 38
1 старший воспитатель 
29 воспитателей
2 .музыкальных руководителя
2 инструктора по физической культуре
3 учителя-логопеда 
1 педагог-психолог 
Уровень образования:
Высшее профессиональное образование -  23(60,5%) Среднее профессиональное
образование -  15 (39,5 %)
Квалификация педагогов:
Высшая квалификационная категория -  13 (34,2 %)
Первая квалификационная категория -  20 (52,6 %)
Не имеют квалификационной категории -  5 (13,2 %)



в 2017 году прошли процедуру аттестации 6 педагогов;
• на высшую квалификационную категорию 2 педагога
• на первую квалификационную категорию 4 педагога.

Повышение квалификации и самообразование педагогов и специалистов.
В 2017 году по разным программам повышения квалификации прошли подготовку следующие

специалисты педагог-психолог Локатош Н.А. в АНОО «Центр дополнительного 

профессионального образования «АНЭКС» по программе «Практика применения 
здороьесозидательных технологий в условиях реализации ФГОС», музыкальный 

руководитель Майер Л.А., в АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес Треугольник» по 

программе «Инновационные процессы в музыкатьной педагогике».

Оценка качества материально-технической базы.
Здание детского сада типовое, 1-2 этажное, построено в 1961 году.

Имеются отдельные .музыкальный, спортивный залы, кабинеты специалистов. Типовое 
здание рассчитано на 200 мест, по факту -  350;

Группа назначения Помещение Кол-во
I - обязательные Музыкальный зал с мультимедийным и музыкальным 

оборудованием
1

Спортивный зал оснащен современным спортивно-игровым, 
музыкальным оборудованием

1

Кабинет медицинской сестры 1
Процедурный кабинет 1

II -  социально-личностной Кабинет психолога I
направленности Ко.мната по изучению ПДЦ 1

III -  физкультурно- Спортивный зал, с отдельно выделенной тренажерной зоной 1
оздоровительной Кабинет БОС (здоровье, лого) 1
направленности Галакамера 1

IV- с познавательно- речевоь Кабинет учителя-логопеда 3
направленностью Кабинет для подгрупповых занятий 2

Групповые помещения для проведения образовательной 
деятельности с отдельными спальня.ми, лу алетны.ми ко.мната.ми. 
приемными для групп полного дня.

1

Групповые помещения для проведения образовательной 
деятельности без отдельных спален, туалетными комната.ми, 
приемными для групп полного дня.

10

Групповые помещения для групп кратковременного пребывания 1

Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного учреждения обеспечивалось 
.медицинским персоналом детской поликлиники № 49 Пушкинского района
Санкт-Петербурга.

В годовом плане работы, разрабатывается план методической работы на учебный год. 
Мероприятия плана методической работы на учебный год вносятся в ежемесячный план- 
календарь основных мероприятий детского сада. Методический кабинет детского сада



оснащен комплексом основных учебно-методических пособий для реализации 
образовательных программ, во всех группах имеются методические пособия и другие 
информационные ресурсы для организации образовательной деятельности. Активно 
развивается и пополняется электронный банк .методической литературы по основным 
направления.м развития и образования детей.

.\0  п / 
п

ИНФОРМ.ЛЩЮННО- 
ТЕ.ХНИЧЕСКОЕ ОСН.ЛЩЕНИЕ

ПРИМЕЧ.ЛНИЯ;

Техническое обеспечение: мини -  типография, с натичием следующего 
оборудования: брошюроватьный аппарат, 
ламинирующая .машинка Ф-А4,
Компьютеры — 9 шт.
Ноутбуки - 7 шт.
Принтер - 4 шт.
МФУ (многофункционатьное устройство: принтер, 
сканер, ксерокс) -  5 Телевизор -  12_______________

Интернет оеспроводнои
Сайт ДОУ Официазьный сайт -  http://w\vxv. pushkinsad9.ru. 

Дата создания сентябрь 2016 год______________
Мультимедийное оборудование 
для проведения 
образовательной работы с 
детьми и методической 
работы с педагогами___________

шт.Мультимедийный проектор ■ 
Настенный экран -1шт.
Ноутбук -2
Интерактивные доски Mimio-studio - шту ка

Комплекты обу чающих 
.мультимедийных пособий для 
педагогов и детей

Рыба-диск:
Серия: Методическая поддержка старшего воспитателя:
- Организация методической службы;
- Формирование предметно-развивающей среды;
- Организация клубной работы;
- Креативный дизайн интерьера современного ДОУ. 
Диски с видео и фотосессиями
(приложение к журналу «Обруч» в количестве -24 шт.):
- Дизайн интерьеров детского сада;
- Кабинет психолога в детском саду;
- От коллекции к музею;
- Путешествия по мини-музеям;
- Скоро в школу;
- Сказка в детском саду;
- Театр в детском саду;
- Шедевры своими руками;
- Среда общения с природой;
- Природа в творчестве детей и взрослых:
- Встречаем Новый год;
- Школа здоровьесбережения;
- Я -  сам!
- Математика вокруг нас
- Качество дошкольного образования;
- Путешествие по России; культура и природа;
- Педагогическая поддержка;
- «Электронные дидактические комплексы;
-«Кос.мос: Солнце, планеты. Земля»;
Учебные презентации дзя детей по различным 
образовательным областям Электронный банк 
методической литературы для педагогов и 
специалистов (более 250 источников)._________________

6 . Интерактивное
оборудование

Интерактивные доски Mimio-studio -  2 шт. 
Интерактивный стол -  1 шт.______________

http://w/vxv


Диагностический коррекционно-развивающий 
комплекс -3 Аппаратно-обучающий комплекс по 
правилам дорожного движения «Зарница» _____

Педагоги и специалисты активно реализовывают проектную деятельность, 
результатом которой становится методический материал по организации и проведению 
проекта. Данный материал широко тиражируется между педагогами, и представляется на 
методических объединениях Пушкинского района.

Детский сад оборудован учебно-методическим и информационным материалом, 
имеет достаточное материально-техническое оснащение, что помогает осушествлять 
образовательный процесс на должном уровне.
Функционирование внутренней системы оценки качества образования.

По результатам проведения внутренней оценки качества предоставляемых услуг на 
15 апреля 2018 года, в которой приняли участие 214 человек, что является 61 % от общего 
числа родителей (законных представителей) воспитанников, полушаемых образовательную 
услугу. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 
доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - составила 94%, доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг -  составила 96%.
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных 
услуг- составила 56%, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 
услуг, от обшего числа опрошенных получателей образовательных услуг -составила 94%, 
получатели которые готовы рекомендовать организацию родственника.м и знакомым, от 
общего числа опрошенных получателей образовательных услуг - составила 93%.

Работа педагогического коллектива в 2017 году была направлена на успешное 
решение поставленных годовых задач. Отмечается достаточной стабильностью и 
положительной результативностью. В течение года администрация активно проводила 
комплекс мероприятий, в рамках изучения нормативно-правовой базы, направленной на 
переход к Профессиональным стандартам, что в свою очередь помогло коллективу выйти на 
более высокий уровень качества образования.

В течение года была организована совместная работа с филиатом № 4 библиотеки 
им. Мамина—Сибиряка Пушкинского района по согласованно.му плану.
Активное участие, творческий коллектив по экологическому направлению, прини.мат в 
работе районного экологического клуба «Розовое поле». Учреждение принимает участие в 
движении «Зеленый флаг». В 2017 году ГБДОУ№9 был вручен флаг.
В 2017 году наше учреждение организовало конкурс «Эко-мода», в котором приняли 

участие дети других учреждений района №2 и №4.
Так же воспитанники нескольких групп, принимали участие в районно.м творческом
конкурсе

«Снеговик с друзьями встречает Новый год», где некоторые творческие работы, заслужили 
награды и дипло.мы.

Музыкальный руководитель Прокофьева Л.А., приняла участие вместе со свои.ми 
воспитанниками в .музыкальном конкурсе «Звезды на ладошке» , проходившем в



Пушкинском доме культуры. Так же воепитанники всех групп вместе с педагога.ми и 
родителями приняли активное \^астие в благотворительных акциях: «Дари добро», 
«Крышечки».

В группах компенсирующей направленности в течение учебного года активно 
организовывались групповые консультации для родителей (законных представителей) по 
теме «Развитие артикуляционного аппарата и мелкой моторики у детей с нарушениями 
звукопроизношения».

Планомерно и систематически коллектив детского сада проводит работу по 
профилактике детского дорожного травматизма. В своей работе по данному направлению, 
большое значение мы придаем взаимодействию педагогов и родителей (законных 
представителей). Активно используется в работе аппаратно-обучаюший комплекс по 
правилам дорожного движения «Веселый светофор».

В целом можно отметить разнообразие, высокое качестве подготовки, организации и 
проведения мероприятий в рамках образовательного процесса, педагогами и специалистами 
нашего детского сада. В своей работе коллектив всегда руководствуется основными 
нормативными
документами, старается найти индивидуальный подход к каждому воспитаннику и 
родителю (законному представителю) в решении образовательных задач. Следует отметить 
ответственный подход к самообразованию и повышению квалификации. Что в свою очередь 
сказывается на качестве обучения и образования воспитанников и способствует решению 
задач Образовательной программы.



2. Результаты анализа показателей деятельности ГБДОУ № 9 комбинированного вида 
Пушкинского района Санкт-Петербурга (апрель 2018 года).

Ко. Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную програхмму дошкольного образования в 
том числе:

349 человек

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 311
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 38
1.1.3 В семейной дошкольной группе нет
1.1.4 В форме семейного образования с психолого

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

нет

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 56
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте отЗ до 7 лет 255
1.4 Численность/ удельный вес численности/ воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

349 человек, 100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 311 человек, 89%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) нет
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет
1.5 Численность/ удельный вес численности/ воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в обшей 
численности воспитанников, пол>шающих услуги:

нет

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

нет

1.5.2 По освоению образовательной програ.ммы дошкольного 
образования

нет

1.5.3 По присмотру и уходу нет
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организацией по болезни на 
одного воспитанника

4 дня

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

38

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

23 человек, 60,5%

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

18 человек. 47,3%

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

15 человек. 39.5% j

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

15 человек, 39,5%

1.8 Численность/ удельный вес численности/ педагогических 
работников, которым по результата.м аттестации присвоена 
квалификационная, в общей численности педагогических 
работников, в том числе:

33 человек. 86%

1.8.1 Высшая 13 че.ловек, 34,2%



1.8.2 Первая 20 человек, 52,6%
1.9 Численность/ удельный вес численности/ педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.9.1 До 5 лет 8 человек, 21 %
1.9.2 Свыше 30 лет 9 человек. 23%
1.10 Численность/ удельный вес численности/ педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

3 человека, 8%

1.11 Численность/ удельный вес численности/ педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

9 человек. 23,7%

1.12 Численность/ удельный вес численности/ педагогических и 
административно - хозяйственных работников, прощедщих 
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

1 человек. 2.6%

1.13 Численность/ удельный вес численности/ педагогических и 
административно - хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно - хозяйственных работников

38 человек, 100%

1.14 Соотношение «педагогический работник -  воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации

38 человека/349человека

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 У чителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 У чителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога да
2 Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

2.8 кв.м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

нет

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и шз^Щ^азйую игровую 
деятельность воспитанни^ана''гфр

да

За^цующий С.В.Скоробогатова


