
   

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

школа № 596 с углубленным изучение французского языка

Приморского района Санкт-Петербурга

ПРИНЯТО

общим собранием

Протокол № 12 

17  апреля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ Школа № 596

______________ /Шонина Н.В./
             (подпись)

Приказ № 72-ОД   от 20.04. 2019 г.

ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

деятельности структурного подразделения дошкольного образования
ГБОУ школы № 596 Приморского района Санкт-Петербурга

за 2019 год

  (АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)



  I. Введение.

Целями  проведения  самообследования  дошкольной  разновозрастной  группы
являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности в ней.  В
процессе  самообследования  были  проведены  оценка  образовательной  деятельности,
системы  управления  дошкольной  группы,  содержания  и  качества  подготовки
воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, анализ движения
воспитанников,  качества  кадрового,  учебно-методического,  библиотечно-
информационного  обеспечения,  материально-технической  базы,  функционирования
внутренней  системы  оценки  качества  образования,  анализ  показателей  деятельности
дошкольной группы.

Структурное подразделение дошкольного образования ГБОУ школы № 596 расположено в
помещении ГБОУ школы № 596 по адресу:

197374, СПб, ул. Камышовая д.18 литер А

     Дошкольная группа осуществляет свою деятельность в соответствии с:

– Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ; 
– Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.1.3049-13;–

Уставом ГБОУ школы № 596  
– Федеральным  законом  «Об  основных  гарантиях  прав  ребёнка  Российской

Федерации»;– Конвенцией ООН о правах ребёнка.

В 2018 году работали две группы
утренняя с 9.00до 13.00 

вечерняя с 14.00 до 18.00

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

II.  Результаты анализа показателей деятельности

2.1. Система управления организации

     Управление структурным подразделением дошкольного образования осуществляется в
соответствии с Уставом ГБОУ школы № 596    и законодательством РФ.   В дошкольной
группе  реализуется  возможность  участия  в  управлении  учреждением  всех  участников
образовательного процесса. 

     Отношения  дошкольной  группы  с  родителями  (законными  представителями)
воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании»,
договором и Уставом.

Вывод: структурное  подразделение  дошкольного  образования    функционирует  в
соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.



Структура  и  механизм  управления  дошкольной  группой  определяет  его  стабильное
функционирование.

2.2.1.      Содержание образовательной деятельности

 Образовательный процесс строится на основе баланса свободной самостоятельной 
деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми.

 Взрослый привлекает детей к занятиям без психологического принуждения, 
опираясь на их интерес к содержанию и форме деятельности и активизируя своим 
партнерским участием.

 В образовательном процессе реализуется дифференцированный и индивидуальный 
подход по нескольким направлениям:

—  организация  функциональной  среды  для  свободной  самостоятельной  деятельности
(обеспечение  самореализации  детей  с  разным  уровнем  развития);
—  гибкие  формы  организации  детей  (пары,  подгруппы,  малые  группы),  обогащение
содержания  деятельности  детей  соответствующими  их  интересам  и  возможностям
формами  общения;
— дифференцированный временной режим для разных видов совместной деятельности.

В работе педагога в группе кратковременного пребывания предусматриваются различные
формы  взаимодействия  с  родителями  детей  с  целью  обеспечения  непрерывности
воспитания  и  обучения  ребенка,  закреплению  и  расширению  представлений  детей  об
окружающем мире. Фундаментом же всей последующей консультативной и методической
помощи  является  педагогическая  диагностика  и,  как  следствие,  заполнение
индивидуальных  карт  развития  ребенка,  обсуждение  планов  дальнейшего  развития
ребенка  со  специалистами  и  родителями.  Такая  работа  осложняется  тем,  что  дети
находятся  в  дошкольном  учреждении  довольно  непродолжительное  время,  и  обратная
связь, которая предоставляет педагогу информацию о реальных интересах и актуальном
состоянии ребенка в момент взаимодействия, недостаточна. 

2.2.2 Организация образовательного процесса

 Основное внимание в 2019 у году было уделено выполнению приоритетных 
направлений развития системы образования Российской Федерации, реализации 
государственной политики в сфере дошкольного образования с учетом региональной 
специфики и запросов населения на образовательные услуги. 
Для этого были выделены следующие задачи: 

1. Проектирование  образовательного  пространства  дошкольной группы в  условиях
ФГОС.

2. Использование  технологий  целенаправленного  формирования  ценностного
отношения детей и родителей к здоровью и здоровому образу жизни.

3. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через приобщение их к
социокультурным ценностям народной культуры и ценностям семьи.

Поэтому первое место  в  работе  ДОУ было отведено  изучению и введению в
практику  работы  ФГОС  к  структуре  образовательной  программы  дошкольного



образования. Деятельность дошкольной группы организована в соответствии с уставом,
планами  и  локальными  актами  учреждения,  обеспечена  годовым  и  календарно
тематическим планированием. Содержание планирования включает в себя совокупность
образовательных  областей,  которые  обеспечивают  разностороннее  развитие  детей  с
учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям:
физическому,  социально-личностному,  познавательно-речевому,  художественно
эстетическому. Учитываются принципы модели организации образовательного процесса в
соответствии с Федеральными Государственными Образовательными Стандартами.

Непосредственно  образовательная  деятельность  реализуется  через  организацию
различных  видов  детской  деятельности  или  их  интеграции.  В  процессе  планирования
учитываются следующие параметры:

1. Общий объем непосредственно образовательной деятельности.
2. Продолжительность  периодов  непрерывной  непосредственно  образовательной

деятельности  в  течение  дня,  распределение  периодов  непрерывной
непосредственно  образовательной  деятельности  в  течение  дня  (в  первую  и  во
вторую половину).

3. Перерывы  между  периодами  непрерывной  непосредственно  образовательной
деятельности.

4. Основные  виды  деятельности  детей  в  конкретные  периоды  непрерывной
непосредственно  образовательной  деятельности  в  течение  дня,  недели  и  их
чередование.

5. Образовательные  области,  задачи  которых  решаются  в  каждой  из  конкретных
периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности.

6. Формы  работы,  в  которых  осуществляется  непрерывная  непосредственно
образовательная деятельность.

С  целью  приведения  календарного  планирования  в  соответствие  с  ФГОС,  в
течение года работала творческая группа в составе старшего методиста и воспитателей. В
процессе планирования соблюдаются следующие принципы: 
– принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями  и  особенностями  воспитанников,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое
развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Художественноэстетическое
развитие»; 
– принцип  комплексно-тематического  планирования, в  основу  которого  положена
идея  интеграции  содержания  разных  образовательных  областей  вокруг  общей  темы,
которая на определённое время становится объединяющей: «Моя семья», «Наш детский
сад»,  «Золотая  осень»  и  т.д.  При  выборе  темы  учитываются  интересы  детей,  задачи
воспитания  и  развития,  текущие  явления  (например,  времена  года)  и  яркие  события
(например, праздники).

В нашей дошкольной группе накоплен достаточный опыт проведения подобных 
тематических недель и дней, что послужило хорошей основой для составления 
комплексно-тематического планирования на весь учебный год.

Организованная  в  дошкольной  группе  предметно-развивающая  среда
инициирует  познавательную  и  творческую  активность  детей,  предоставляет  ребенку
свободу  выбора  форм  активности,  обеспечивает  содержание  разных  форм  детской
деятельности,  безопасна  и  комфорта,  соответствует  интересам,  потребностям  и



возможностям  каждого  ребенка,  обеспечивает  гармоничное  отношение  ребенка  с
окружающим миром.

Взаимодействие  с  родителями коллектив  дошкольной  группы  строит  на
принципе сотрудничества.

При этом решаются приоритетные задачи:

• повышение педагогической культуры родителей;
• приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
• изучение  семьи  и  установление  контактов  с  ее  членами  для  согласования

воспитательных воздействий на ребенка.

  Для решения этих задач используются различные формы работы:

• групповые родительские собрания, консультации;
• проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
• анкетирование;
• наглядная информация;
• показ занятий для родителей;
• выставки совместных работ;
• посещение открытых мероприятий и участие в них.

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных
видов  детской  деятельности,  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе
режимных  моментов,  самостоятельной  деятельности,  взаимодействия  с  семьями  детей.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности
для них является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному
возрасту формах работы с детьми.   В течение учебного года в методическом кабинете
организовывались постоянно действующие выставки новинок методической литературы,
тематические и по запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды информации.  

 

2.2.3. Качество подготовки воспитанников

На  основании  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  17.10.2013  №1155,  в  целях  оценки  эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась
оценка индивидуального развития детей.

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и
средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в
дошкольной группе.

Результатом  осуществления  воспитательно-образовательного  процесса  явилась
подготовка  детей  к  продолжению  обучения  в  детском  саду.  Хорошие  результаты
достигнуты  благодаря  использованию  в  работе  методов,  способствующих  развитию
самостоятельности,  познавательных  интересов  детей,  созданию  проблемнопоисковых
ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды.   



Основная общеобразовательная программа дошкольного образования реализуется
в полном объеме. 

2.3. Качество кадрового обеспечения

Работа  с  кадрами  была  направлена  на  повышение  профессионализма,
творческого  потенциала  педагогической  культуры  педагогов,  оказание  методической
помощи  педагогам.   Педагоги  дошкольной  группы  постоянно  повышают  свой
профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом
работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки
периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат
в  организации  педагогической  деятельности  и  улучшении  качества  образования  и
воспитания дошкольников. 

2.4. Материально-техническая база

В дошкольной группе создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 
предметно-развивающей среды. 

В  дошкольной  группе  имеются:  групповое  помещение.  Туалетная  комната,
раздевалка.

 При  создании  предметно-развивающей  среды  воспитатели  учитывают
возрастные,  индивидуальные  особенности  детей  группы.  Группы  постепенно
пополняются  современным игровым оборудованием,  современными информационными
стендами.  Предметная  среда  всех  помещений  оптимально  насыщена,  выдержана  мера
«необходимого  и  достаточного»  для  каждого  вида  деятельности,  представляет  собой
«поисковое  поле»  для  ребенка,  стимулирующее  процесс  его  развития  и  саморазвития,
социализации и коррекции.  В дошкольной группе не только уютно,  красиво,  удобно и
комфортно детям,  созданная  развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь
спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных
ее  элементов.  Группа  оснащена  1  персональным  компьютером,  1  телевизором,
интерактивным  столом.  Обеспечение  условий  безопасности  выполняется  локальными
нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями.

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с
сотрудниками  систематически  проводятся  разного  вида  инструктажи:  вводный  (при
поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет
персоналу  владеть  знаниями  по  охране  труда  и  технике  безопасности,  правилами
пожарной  безопасности,  действиям  в  чрезвычайных  ситуациях.  С  воспитанниками
дошкольной группы проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и безопасности,
направленные  на  воспитание  у  детей  сознательного  отношения  к  своему  здоровью  и
жизни. 

Проводятся профилактические мероприятия:

• осмотр детей во время утреннего приема;
• антропометрические замеры 
• анализ  заболеваемости  1  раз  в  месяц,  в  квартал,  1  раз  в  год;    ежемесячное
подведение итогов посещаемости детей;   лечебно-профилактические мероприятия: 



 2.5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему 
контроля внутри дошкольной группы, которая включает себя интегративные 
составляющие:

• Качество научно-методической работы;
• Качество воспитательно-образовательного процесса;
• Качество работы с родителями;
• Качество  работы  с  педагогическими  кадрами;    Качество  предметно-

пространственной среды.

С  целью  повышения  эффективности  учебно-воспитательной  деятельности
применяем  педагогический  мониторинг,  который  даёт  качественную  и  своевременную
информацию,  необходимую  для  принятия  управленческих  решений.   В  учреждении
выстроена  четкая  система  методического  контроля  и  анализа  результативности
воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и
функционирования группы в целом.

III. Заключение

Модернизация системы образования в  России предъявляет новые требования к
дошкольным  образовательным  учреждениям  и  к  организации  в  них
воспитательнообразовательного процесса. 

В  дошкольном  структурном  подразделении  разработана  основная
общеобразовательная программа дошкольного образования с учётом ФГОС.  

Цели:

1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении

качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на

основе  единства  обязательных  требований  к  условиям  реализации  образовательных
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;

4) сохранение  единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации
относительно уровня дошкольного образования.

Задачи:

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,  языка,
социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  -
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);



4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта  отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) 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;

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной  направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,  способностей  и
состояния здоровья детей;
8) формирования  социокультурной  среды, соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(САМООБСЛЕДОВАНИЕ)

N
п/п

Показатели Единица измерения

1. Образовательная 
деятельность

1.1 Общая численность 
воспитанников, 
осваивающих 
образовательную программу
дошкольного образования, в
том числе:

48

1.1
.2

В режиме кратковременного
пребывания (3 - 4 часов)

48

1.1
.3

В семейной дошкольной 
группе

нет

1.1
.4

В форме семейного 
образования с психолог 
педагогическим 
сопровождением на базе 
дошкольной 
образовательной 
организации

нет

1.2 Общая численность 
воспитанников в возрасте до
3 лет

48

1.3 Общая численность 
воспитанников в возрасте от
3 до 7 лет

нет

1.4 Численность/удельный вес 
численности воспитанников 
в общей численности 
воспитанников, 
получающих услуги 
присмотра и ухода:

48/100%

1.5 Численность/удельный вес 
численности воспитанников 
с ограниченными 
возможностями здоровья в 
общей численности 
воспитанников, 
получающих услуги:

нет

1.5
.1

По коррекции недостатков в
физическом и (или) 
психическом развитии

нет

1.5
.2

По освоению 
образовательной программы

48/100%



дошкольного образования

1.5
.3

По присмотру и уходу 48/100% 

1.6 Средний показатель 
пропущенных дней при 
посещении дошкольной 
образовательной 
организации по болезни на 
одного воспитанника

5
дней

1.7 Общая численность 
педагогических работников, 
в том числе:

2 человека

1.7
.1

Численность/удельный вес 
численности педагогических
работников, имеющих 
высшее образование

1

1.7
.2

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

2

1.7
.3

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

1

1.7
.4

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

0

1.8 Численность/удельный вес 
численности педагогических
работников, которым по 
результатам аттестации 
присвоена 
квалификационная 
категория, в общей 
численности педагогических
работников, в том числе:

0

1.8
.1

Высшая 0

1.8
.2

Первая 1



1.9 Численность/удельный вес 
численности педагогических
работников в общей 
численности педагогических
работников, педагогический 
стаж работы которых 

человек/%

составляет:

1.9
.1

До 5 лет 0

1.9
.2

Свыше 30 лет 0

1.1
0

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

1 человек/%

1.1
1

Численность педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

0

1.1
2

Численность педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональну
ю переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или
иной осуществляемой в 
образовательной 
организации деятельности, в 
общей численности 
педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников

1



1.1
3

Численность/
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

1

1.1
4

Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в 
дошкольной 

1/24

образовательной 
организации

1.1
5

Наличие в образовательной 
организации следующих 
педагогических работников:

1.1
5.1

Музыкального
руководителя

нет

1.1
5.2

Инструктора по физической 
культуре

1

1.1
5.3

Учителя-логопеда нет

1.1
5.4

Логопеда нет

1.1
5.5

Учителя-дефектолога нет

1.1
5.6

Педагога-психолога нет

2. Инфраструктура

2.2 Площадь помещений Игровая 72
Туалетная 16 кв.м.

2.3 Наличие физкультурного 
зала

нет

2.4 Наличие музыкального зала нет

2.5 Наличие прогулочных 
площадок, обеспечивающих

нет



физическую активность и 
разнообразную игровую 
деятельность воспитанников
на прогулке
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