


Введение
 Основные направления деятельности образовательной организации за отчетный период: 
1. Выполнение государственного задания;
2. Развитие и укрепление материально-технической базы; 
3. Кадровое обеспечение;
4. Повышение квалификации педагогов; 
5. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся
при организации образовательного процесса;  
6. Выполнение образовательных программ;
7. Создание оснащение предметно-пространственной развивающей среды в группах; 
8. Взаимодействие с родителями (законными представителями); 
9. Повышение престижа образовательного учреждения; 
10. Реализация ФГОС ДО в ГБДОУ № 16.
 
Цель аналитического отчета: 
 Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а 
также подготовка отчета о результатах самообследования. 
 
Задачи аналитического отчета: 
1. Оценить деятельность образовательной организации за отчетный период; 
2. Выявить сильные и слабые стороны, причины, снижающие качество и эффективность 
работы образовательного учреждения (далее по тексту ОУ). 
 

1.      Общие характеристики учреждения.

Тип: дошкольное образовательное учреждение 
  
Вид:  детский  сад  комбинированного  вида  (реализует  основную  общеобразовательную
программу в группах общеразвивающей направленности и коррекционные программы в
логопедических группах).
Статус:  Государственное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
комбинированного вида 
Лицензия  на  образовательную деятельность:  78  № 001650   от  26  января   2012г.  –
бессрочная 
Местонахождение, удобство транспортного расположения: 
199406, г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 22 к. 2 литера Б 
Ближайшая станция метро: «Приморская», автобус: № 1, 6, 47; троллейбус № 10; трамвай
№ 6; маршрутное такси: 44, 120, 124, 350, 690. 
Контакты: 
Сайт: http://vasdou016.ucoz.ru/ 
Телефон/факс:352-63-23,352-09-26
E-mail:  vasdou016@yandex.ru
  
Режим работы: 12-часовой режим работы (с 7.00 до 19.00).  

http://vasdou016.ucoz.ru/


Структура и количество групп – 7 групп: 
Вторая младшая группа для детей от 3 до 4 лет – 1 группа 
Средних  группы для детей от 4 до 5 лет – 2 группы
Старших  группы  для детей от 5 до 6  лет – 2 группы
Подготовительная к школе  группа для детей от 5 до 7 лет – 2 группы 
Центр Игрового Развития Ребенка от 1 до 3 лет - 1 группа кратковременного пребывания.
Списочный состав детей за 2018-2019 учебный год – 164 детей, из них: 
в группах компенсирующей направленности – 55 
в группах общеобразовательной направленности – 94
в группе кратковременного пребывания – Центр Игрового Развития Ребенка – 15  
  
Структура управления ГБДОУ № 16: 
Заведующий ГБДОУ № 16 – Г.Р. Бикаева тел.: 352-09-26
Зам.зав.по АХЧ ГБДОУ № 16 – Н.В. Трошичкина . тел.: 352-63-23 
Старший воспитатель ГБДОУ № 16 – О.В. Тамбаум  тел. 352-09-26 

Органы государственного общественного управления: 
Учредителем Образовательного  учреждения  является  субъект  Российской Федерации –
город  федерального  значения  Санкт-Петербург,  в  лице  исполнительного  органа
государственной  власти  Санкт-Петербурга  Администрация  Василеостровского  района  
Санкт- Петербурга (далее по тексту Устава - Администрация  района), расположенная по
адресу: 199178, Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., д.55.
Образовательное  учреждение  находится  в  ведении  исполнительного  органа
государственной власти Санкт-Петербурга, Комитета по образованию Санкт-Петербурга,
расположенный по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер Антоненко, д 8.литер А.
Органом  государственного  общественного  управления  является  Отдел  образования
Василеостровского района города Санкт-Петербурга расположенного по адресу: 199178,
Санкт-Петербург, В.О. 10-ая линия, д. 37 
  
План   развития   и   приоритетные   задачи   на   следующий   год:  в  ГБДОУ  имеется
комплексно-целевая  программа  развития  на  период  2016-2020  г.г.,  где  отражен
концептуальный  проект  развития  ДОУ,  в  условиях  федеральных  государственных
требований  и  стандартов,  а  так  же  направлена  на  своевременное  реагирование  на
нормативные изменения государственной образовательной политики. 

В годовом плане на 2018-2019 учебный год отражены следующие задачи: 
1. Обеспечить  безопасную  здоровьесберегающую  и  предметно-пространственную

развивающую среду в соответствии с ФГОС;
2. Разрабатывать  эффективную  модель  взаимодействия  специалистов  и  варианты

комплексно-тематического планирования по реализации основных направлений развития
дошкольника;

3. Создать  эффективную  модель  личностно-ориентируемого  взаимодействия  всех
участников образовательного процесса;

4. Создать  методический  комплекс  психолого-педагогических  средств  диагностики
воспитанников;



5. Взаимодействовать с семьями воспитанников  для обеспечения      полноценного развития
ребенка;

6. Осуществлять необходимую коррекцию недостатков в речевом, 
психическом и физическом развитии.
  

2.      Особенности образовательного процесса. 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (ФГОС ДО). 
Учреждение реализует: 
- основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
16 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга;
- адаптированная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский
сад № 16 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга.
2.1. Образовательная деятельность ведется на безвозмездной основе на русском 
языке в трех формах: 
1.Организованная воспитателями непрерывная образовательная деятельность в 
соответствии с расписанием занятий в пяти образовательных областях: 
• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
2.Организованная специалистами коррекционная непрерывная образовательная 
деятельность:       учителя-логопеды по устранению дефектов речевого развития; 
учитель-дефектолог по развитию психических функций; 
педагог-психолог по развитию социально-эмоционально сферы. 
3.Организованная воспитателями образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов в соответствии с режимом: 
• утренняя гимнастика; 
• комплексы закаливающих процедур; 
• гигиенические процедуры; 
• ситуативные беседы при проведении режимных моментов; 
• чтение художественной литературы; 
• прогулка; 
• формирование культурно-гигиенических навыков. 
4. Самостоятельная деятельность детей в соответствии с режимом:  
• самостоятельная деятельность в центрах (уголках) развития 
• игра. 
5.  Организованная  педагогами  индивидуальная  коррекционная,  развивающая,
образовательная  деятельность  в  пяти  образовательных  областях  в  ходе  режимных
моментов.
Направления деятельности педагогов по обучению в ходе режимных моментов:
• сюжетно-ролевые или режиссерские игры 
• дидактические и развивающие игры 
• настольные игры 



• подвижные, спортивные, народные, хороводные игры 
• театрализованные игры 
• игры по социально-коммуникативному развитию 
• наблюдения 
• экспериментирование 
• Петербурговедение 
• формирование основ безопасности 
• чтение и рассказывание 
• беседа с детьми 
• рассматривание предметов декоративно-прикладного искусства 
• развлечения 
• целевые прогулки, экскурсии
2.2. Основные направления работы:  систематический анализ здоровья детей с целью
последующей  медико-психолого-педагогической  коррекции;  организация
профилактической  работы  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  обучающихся;
повышение квалификации педагогических и медицинских кадров. 
2.3. Взаимодействие со школами: заключён договор с ГБОУ СОШ № 15,19. Проводятся
родительские собрания  в подготовительных группах с участием учителей. 
2.4. Совместная работа с организациями дополнительного образования культуры и
спорта: городская детская библиотека им. Ломоносова.
2.5.   Работа   с  ППМС центром  Василеостровского   района:  проводятся  по  плану  на
учебный год лекции для воспитателей и родителей.
2.6. Формы организации  работы с семьями воспитанников: 
1. Коллективные формы взаимодействия 
2. Индивидуальные 
3. Формы наглядного информационного обеспечения.  
   
3. Условия осуществления образовательного процесса 

Для  качественного  осуществления  образовательного  процесса  создана
соответствующая предметно-пространственная развивающая среда в ГБДОУ детский сад
№ 16. 
 Все  группы оснащены необходимой мебелью, оборудованием,  играми и игрушками в
соответствии  с  возрастными особенностями  и  требованиями  программы.  Оборудованы
помещения: медицинский кабинет, кабинет массажа, процедурный кабинет. 
В  учреждении  имеется  кабинеты  учителей  -  логопедов,  педагога  -  психолога,
музыкально-спортивный зал. 
Медицинское обслуживание:  здоровье детей обеспечивают специалисты: медицинская
сестра по массажу, инструктор по физической культуре. 
Территория ДОУ озеленена, оборудована прогулочными площадками в соответствии с
санитарными правилами. Имеются: спортивная; оборудованные прогулочные площадки;
кустарники и цветочные посадки. 
Питание:  в  ГБДОУ  детский  сад  №  16  организовано  питание  в  соответствии
рекомендациями  СанПиН  2.4.1.3049-13  с  изменениями  на  27.08.2015,  с  медицинскими
рекомендациями, по утвержденному десятидневному меню. Питание четырехразовое.
 
  



4.      Результаты деятельности детского сада 
      Вся информация о деятельности ГБДОУ находится на сайте http://vasdou016.ucoz.ru/ 

           
 5.      Кадровый потенциал. 
На 01.01.2019  укомплектованность кадрами ОУ:

должность % укомплектованности
Заведующий 100 %
Заместитель заведующего по АХЧ 100 %

Заместитель заведующего по УВР 100 %
Старший воспитатель 100 %
Воспитатель 100 %
Учитель-логопед 100 %
Музыкальный руководитель 100 %
Педагог-психолог 100 %
Инструктор по физической культуре 100 %
Специалист по кадрам 100 %
Экономист 100 %
Помощник воспитателя 100 %
Повар 100 %
Мойщик посуды 100 %
Кухонный рабочий 100 %
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 100 %
Кладовщик 100 %
Кастелянша 100 %
Машинист по стирке белья и ремонту одежды 100 %
Уборщик служебных и производственных помещений 100 %
Уборщик территории 100 %

  
 С  воспитанниками  работает  квалифицированный  педагогический  коллектив,  который
характеризуется  достаточным профессионализмом  и  творчеством.  Все  педагоги  имеют
педагогическое  образование.  Ежегодно  педагоги  проходят  курсы  повышения
квалификации  педагогических  работников.  Системность  и  комплексность  повышения
квалификации  обеспечивается  структурой  ее  организации,  которая  отражена  в
соответствующем плане работы детского сада. Грамотными управленческими решениями
и  усилиями  администрации  учреждения,  педагогический  коллектив  ориентирован  на
освоение  компетентного  подхода  и  направлен  на  повышение  качества  дошкольного
образования.  Повышению  квалификации  и  становлению  профессионализма  педагогов
способствует активное участие в методической работе на уровне района и города.  

Кадровый  состав  педагогов  ГБДОУ,  их  уровень  профессиональной  и  деловой
квалификации приведен в таблице. 

Должность 
Количество
физических
лиц 

Образование Квалификация

Высшее Ср.спец Высшая Первая б/к 

Заведующий 1 1   1     
Старший
воспитатель 

1 1     1   

Педагог психолог 1 1       1
Учитель-логопед 4 4   4     

http://vasdou016.ucoz.ru/


Инструктор  по
физической
культуре 

1 1   1   

Музыкальный
руководитель 

1    1  1   

Воспитатели  14 6  8 6 5 3
  
6. Эффективность организации системы контроля со стороны руководства.
 В ГБДОУ функционирует система контроля со стороны руководства, которая доводится 
до всех сотрудников и утверждается на педагогическом совете. Она включает в себя: 
тематический, оперативный, предупредительный, персональный и повторный контроль. 
Контролируются вопросы реализации образовательных программ, ведения документации, 
организации образовательно-воспитательной деятельности воспитанников, качества 
занятий, коррекционной работы и др.  Результаты проверок доводятся до сотрудников на 
педагогическом совете, рабочем совещании, общем собрании работников.

7. Финансовые ресурсы ГБДОУ и их использование.
 Средства  поступают  из  бюджета  СПб.  Расходы  распределяются  согласно  статьям
бюджета ГБДОУ и выделенным на них средств. 
 Плата  за  содержание  ребенка  в  ГБДОУ  осуществляется  в  соответствии  с
Постановлением  правительства СПб «О плате за содержание ребенка в образовательных
учреждениях,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного
образования». 
  
8. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.
 На  основе  проведенного  анализа  педагогический  коллектив  на  2019  год  выделил
следующие приоритетные задачи: 

 Продолжать  совершенствовать  систему  работы  по  проблеме  социально-
коммуникативного  развития  детей  в  соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного
образования;

 Повышать  психолого–педагогическую  компетентность  педагогов  в  организации
непрерывной образовательной деятельности;

 Продолжать  обогащение  социального  опыта  ребенка  через  реализацию игровых
проектов.

9. Проверки надзорных органов в 2018 году.
1.     Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и   
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Адмиралтейском, 
Василеостровском, Центральном районах:
 Плановая выездная проверка соблюдения требований законодательства в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
2.     Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. СПб» в Адмиралтейском,   
Василеостровском, Центральном районах.

10. Заключение. Перспективные планы развития.



Учитывая результаты самообследования деятельности ГБДОУ детский сад № 16 за 2018 
год, можно сделать следующие выводы: 

- совершенствуется образовательная деятельность, создаются условия для всестороннего 
развития детей;

- формируется грамотный, подготовленный педагогический коллектив; 

- работает продуктивно внутренний контроль; 

- педагоги ГБДОУ принимают активное участие в конкурсах различного уровня, 
обобщают и распространяют свой педагогический опыт, обучаются в учебных заведениях 
и проходят курсы повышения квалификации, осваивают современные педагогические 
технологии и инновационные формы работы с детьми и родителями, что говорит об 
эффективности проводимой методической работы;  

- налаживаются разнообразные формы социального партнерства; 

Планы развития:
 Стимулировать профессиональный и личностный рост педагогов в системе непрерывного
образования  путем  повышения  квалификации  (обучение  на  курсах,  обучение  в
межкурсовой период, участие в методической работе района, самообразование педагогов,
педагогические советы), проведения аттестации педагогических кадров. 

Выводы по итогам года:  

  ГБДОУ детский сад № 16 функционирует в режиме развития, имеет хороший уровень 
освоения образовательной программы детьми. В образовательном учреждении сложился 
перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 
профессиональному развитию.  
  По итогам 2018 года ГБДОУ детский сад № 16 включен в Национальный Реестр 
«Ведущие образовательные учреждения России». Включение учреждения в Реестр 
осуществлено исключительно на основании предложений государственных и 
муниципальных органов власти, тем самым означает признание соответствующим 
органом исполнительной власти ее лидирующей роли в развитии сферы образования 
региона и России в целом.


