Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №14 общеразвивающего вида
Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Отчет о результатах самообследования
за 2014-2015 учебный год
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Общая характеристика
Основное здание государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 14 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт –
Петербурга расположено по адресу: 197760, г. Санкт – Петербург, Кронштадт, улица
Всеволода Вишневского, дом 6, литера А и закрыто на капитальные ремонт.
С сентября 2014 года 4 группы (средняя, две старших и подготовительная)
размещаются в здании ГБОУ СОШ №425, по адресу: Цитадельское шоссе, д.2.
Учреждение работает в режиме 5-дневной недели с 7.00 до 19.00 часов.
Учреждение находится в благоприятном социально-культурном окружении – это
общеобразовательная школа: ГБОУ СОШ №425, дом детского творчества «Град чудес»,
тесное

взаимодействие

с

ними

позволяет

формировать

начало

социальной

компетентности, воспитывать уважение к общечеловеческим ценностям, социализацию
будущих школьников.

Материально – техническая оснащенность
Учреждение находится в отдельном крыле здания, приспособленном под детский
сад. Основные помещения – игровые комнаты, спальни, музыкальный зал, медицинский
кабинет, методический кабинет. Административно – хозяйственная деятельность
направлена

на

обеспечение

стабильного

функционирования

всех

систем,

сопровождающих образовательные, воспитательные, физкультурно-оздоровительные,
социально – бытовые процессы.
В учреждении созданы безопасные условия для организации жизнедеятельности, успешно
реализуется план мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма
и план мероприятий по защите воспитанников в чрезвычайных ситуациях. В каждой
группе проводится инструктаж по правилам дорожного движения и безопасного
поведения в социуме с участием воспитателей, прочего персонала при проведении
различных мероприятий, а так же

учебно-практические занятия с персоналом и

воспитанниками по действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации и
возникновения пожара. Учреждение оснащено автоматической системой пожарной
сигнализации, видеонаблюдением.
В группах создана полноценная предметно-пространственная развивающая среда, куда
включены базисные компоненты необходимые для физического, художественно 2

эстетического,

познавательного,

речевого,

социально-коммуникативного

развития

каждого воспитанника, организации непосредственно образовательной, совместной и
индивидуальной деятельности, позволяющие эффективно реализовывать образовательную
программу.
Оборудование
требованиям,

группового
безопасно,

пространства

соответствует

здоровьезберегающее,

санитарно-гигиеническим

эстетически

привлекательное

и

развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают
максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Пространство групп организованно в виде игровых центров, уголков, оснащенных
большим количеством развивающих материалов. В каждой группе имеются: экологопознавательный центр; центр творчества; уголок уединения; уголки для разнообразных
видов

самостоятельной

музыкальной;

книжный

деятельности
уголок;

детей

–

спортивный

конструктивной, изобразительной,
уголок,

центр

безопасности

и

интеллектуального развития; уголок для сюжетно-ролевых и театрализованных игр. Все
уголки эстетично оформлены, наполнены современными игровыми материалами.
Оснащение

уголков

меняется

в

соответствии

с

тематическим

планированием

образовательного процесса, в зависимости от образовательной ситуации и потребностей
воспитанников.
Образовательный уровень педагогических работников
годы

2014-2015

Всего

Педагогов

педагогических

высшим

работников

образованием

9

с Педагогов со среднеспец. образованием

Кол-во

Кол-во

5

4

Стаж работы:
До 3 лет – 3 сотрудника
От 5 - 10 лет – 5 сотрудников
От 20 лет и выше - 1

Состав воспитанников
ГБДОУ №14 посещает 90 воспитанников.
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группы

количество воспитанников

Средняя группа от 3 до 5 лет

22

Старшая группа 1 от 5 до 6 лет

23

Старшая группа 2 от 4 до 6 лет

22

Подготовительная группа от 6 до7 лет

23

Социальное партнерство
Наш детский сад тесно сотрудничает с ГБОУ СОШ №42\5 по утверждённому плану
преемственности между образовательными учреждениями. Организовывая совместные
мероприятия, анализируя результаты адаптации наших выпускников при поступлении в
школу, мы пришли к выводу, что данное сотрудничество, а именно организация
совместной работы способствует легкой адаптации нашими воспитанниками в новых
условиях школы.
Сотрудничество с Домом детского творчество «Град чудес» - активное участие в
мероприятиях данного учреждения дополнительного
образования.
ДОУ активно сотрудничает с детской библиотекой г. Кронштадта. Воспитанники
посещают лекции, проводимыми специалистами библиотеки по знакомству с творчеством детских
писателей, художников.
Интересно проходят экскурсии в музее истории Кронштадта и по историческим местам,
где ребята знакомятся с прошлым родного города.

С целью оказания педагогической помощи родителям по вопросам организации
воспитания

детей,

не

посещающих

детский

сад,

нами

организована

работа

консультативного пункта, где родители получают консультативную помощь, посещают
дни открытых дверей, а их дети посещают развлечения, а именно приглашаются на
мероприятия, проводимые нашим учреждением.
В целях формирования толерантного отношения к гражданам пожилого возраста ДОУ
сотрудничает с социальным домом, организуя для пенсионеров различные мероприятия.

Виды и перечень непосредственной образовательной деятельности
в соответствии с образовательной программой учреждения
Образовательная программа принята на заседании педагогического совета и
утверждена

приказом

общеобразовательной

заведующего,
программы

«От

представлена
рождения

до

на

основе

школы»

под

примерной
редакцией
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Н.Е.Комаровой, М.А.Васильевой, Н.Е.Вераксы, соответствующей ФГОС. Программа
разработана в соответствии с международными правовыми актами, законами РФ,
документами федеральных служб, нормативно правовыми документами Минобразования
России. Она охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей, содержание
учитывает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников.

Основная

общеобразовательная программа в соответствии с ФГОС содержит 3 раздела: целевой
(цели и задачи программы, принципы и подходы к ее формированию), содержательный
(включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в 5 образовательных областях, а так же описание
вариативных форм реализации программы). Организационный раздел
(описание

материально-технического

обеспечения

программы,

распорядок

дня,

особенности организации предметно пространственной среды ДОУ).
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в 5 образовательных областях:
*Социально-коммуникативное развитие
*Речевое развитие
*Художественно-эстетическое развитие
*Познавательное развитие
*Физическое развитие
В детском саду проводятся следующие виды организованной деятельности, согласно
каждой возрастной группе:
* ФЭМП. Познавательное развитие.
* Речевое развитие. Формирование звуковой культуры речи.

Ознакомление с

художественной литературой.
*Художественно-эстетическое развитие: лепка, рисование, музыка. ручной труд
* Физическое развитие.
* Ребенок и окружающий мир, экология. Познавательное развитие.
* Ребенок и окружающий мир, предметное окружение, явление общественной
жизни. Социально-коммуникативное развитие.
* Конструирование. Познавательное развитие.
* Досуги музыкальные, спортивные.
*Реализация проектной деятельности. Познавательное развитие. Социальнокоммуникативное развитие.
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Расписание непосредственной образовательной деятельности составлено с учетом
психофизических возможностей детей и обеспечивает взаимосвязь с повседневной
жизнью детей в детском саду.
Воспитатели и специалисты ДОУ эффективно используют в работе дидактические
и развивающие игры, игровые приемы и упражнения, умственные и речевые логические
задачи. Умственное воспитание детей предусматривает развитие их мышления и речи.
В организации предметно-развивающей среды используется современное игровое
оборудование на развитие сенсорного восприятия, повышения двигательной активности
детей. В совместной деятельности с детьми педагоги используют ИКТ технологии,
позволяющие применять инновационные формы работы с дошкольниками .

Подготовка детей к обучению в школе.
В конце учебного 2014-2015 года ГБДОУ №14 выпустил 23 воспитанника.
Выпускники обладают достаточным уровнем сформированности интегративных качеств,
успешно социализированы, готовы к обучению в школе, они показали себя как, активные,
любознательные, старательные, ответственные.

Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание детей в Образовательном учреждении обеспечивается
медицинскими сотрудниками детской городской поликлиникой №55 города Кронштадта..
Медицинский персонал наряду с администрацией Образовательного учреждения несет
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества
питания.

Состояние здоровья воспитанников
В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в
детском саду проводится мониторинг состояния здоровья детей.
Медицинский работник определяет группу физического развития каждого воспитанника
на основе антропометрических данных. Характеристика воспитанников по группам
здоровья на 01.01.2015 г.: 1 группа здоровья- 13 воспитанников, 2 группа здоровья-

70
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воспитанника, 3 группа здоровья- 7 воспитанников.
Для осуществления задач физического воспитания в детском саду оборудованы
физкультурные уголки, современное оборудование «ТИСА» для укрепления здоровья
детей .
Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям,
поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой режимы. В детском саду создана
безопасная, здоровьесберегающая, комфортная развивающая среда.

Организация питания детей в детском саду.
Организация питания в Образовательном учреждении осуществляется администрацией
ГБОУ СОШ №425 в соответствии с действующими натуральными нормами питания,
нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга по организации питания детей
дошкольного возраста, требованиями законодательства в сфере санитарного благополучия
населения.
Питание детей в детском саду организовано в соответствии с 10 дневным меню,
утвержденное Управлением социального питания. В меню представлено большое разнообразие
блюд, повтор которых в течение 10 дней исключен. В рационе широко используются блюда с
повышенной пищевой и биологической ценностью, что позволяет скорректировать пищевую
ценность рациона.
В соответствии с меню в детском саду организовано 4 приема пищи:
- завтрак: чередуются молочные каши, омлет;
- 2 завтрак: фрукты и натуральный сок;
- обед: первое блюдо, второе блюдо, напиток;
- полдник.
Меню разработано таким образом, чтобы на эти 4 приема пищи приходилось основное
количество продуктов с высокой пищевой и биологической ценностью.
В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по
форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи готовой продукции
для каждой группы, примерная масса порций питания детей. Технология приготовления блюд
строго соблюдается.
На

информационном

стенде

для

родителей

ежедневно

вывешивается

меню

с

калорийностью каждого блюда. В ДОУ сформирована эффективная система контроля за
организацией питания детей. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и
соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет заведующая детского сада и
комиссия по питанию.
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Перспективы развития на 2015/2016 учебный год.
1. Создание условий для реализации Федерального образовательного Государственного
стандарта дошкольного образования.
2. Подготовка педагогических кадров в соответствии с Федеральным Государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
3. Внедрение в образовательный процесс ДОУ современных здоровье сберегающих
технологий.
4. Совершенствование работы с семьей.
5. Повышение, подтверждение квалификационных категорий сотрудников ГБДОУ.
6. Разработка образовательной программы ДОУ.
Исходя из анализа работы за прошедший 2014-2015 учебный год, педагогический коллектив
считает приоритетными направлениями работы на 2015-2016 учебный год:
- Организация работы по осуществлению модернизации деятельности ГБДОУ в условиях
реализации

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного

образования.
-Разработка и реализация образовательной программы ГБДОУ
- Совершенствование планирования непосредственно - образовательной деятельности с детьми
путем

дальнейших

разработок

тематических

проектов

в

соответствии

с

возрастными

особенностями детей.
- Работа по повышению профессиональной компетентности педагогов по всем направлениям
деятельности ГБ ДОУ в соответствии с ФГОСДО.
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