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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 48 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Самообследование деятельности за 2021 год  

 
Самообследование деятельности Государственного бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 48 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее ДОУ) составлено в соответствии                

с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Порядок 

проведения самообследования образовательной организацией» (с внесенными изменениями 

и дополнниями). 

Самообследование включает в себя аналитическую часть, результаты анализа 

деятельности и показатели  деятельности ДОУ за 2021 год. 

I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.  

 

1.Общие сведения о ДОУ 

 

Режим работы: пятидневный,  12-ти часовой  с 7.00 до 19.00. 

 

В 2021  году в ДОУ функционировало 12 групп на 341мест: 

 

Функционирующие в 

дошкольном образовательном 

учреждении группы 

Возраст детей Количество групп/детей 

(чел.) 

Группы раннего возраста 1 – 3 года 4/ 80 

Группы дошкольного возраста 3 – 7 года 8/ 261 

2 младшая группа 3-4 года 2/ 66 

средняя группа 4-5 лет 2/68 

старшая  группа 5-6 лет 2/63 

Подготовительная к школе 

группа 

6-7 лет  2/ 64 

Итого по детскому саду:  12/ 341 

 

Название по Уставу 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка -  

детский сад № 48 Красносельского района                

Санкт-Петербурга 

Тип и вид Дошкольное  образовательное учреждение                

центр развития ребенка 

Организационно-правовая форма Государственная 

Учредитель Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Администрация Красносельского района 

 

Юридический адрес 

198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, 

Кингисеппское ш., д.12, кор.2, лит.А. 

Телефон/факс 8(812) 741 73 73 

Руководитель Фарзалиева Светлана Владимировна 

Лицензия от 04.05.2017  № 2971 



 

            Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с федеральным 

законом от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования.  

             С 01.01.2021 ДОУ функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Вывод:  

ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

            Государственное задание по наполняемости ДОУ воспитанниками выполнено 

полностью.  

 

2.   Система управления ДОУ 

 
           Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга. 

В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав 

ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогическими работниками, 

обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы 

управления соответствует Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ. 

            Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании              

в Российской Федерации»,  Уставом и строится на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

Непосредственное руководство ДОУ осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию руководитель  ДОУ,  назначенный Учредителем. 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются: Общее собрание работников 

ДОУ, Педагогический совет ДОУ, Совет ДОУ. 

Представительным органом работников является действующая в ДОУ первичная 

профсоюзная организация (ППО). Представительным органом родительской 

общественности является Совет родителей ДОУ. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить             

в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

ДОУ    и родителей (законных представителей). 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных                   

и современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития 

участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ.  

 

Вывод: 

Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), воспитанников и сотрудников ДОУ). 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/


3.    Общие сведения об образовательном процессе 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования ДОУ (далее ОП ДО) и направлена на формирование 

общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 6 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ОП ДО. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в 

соответствии        с возрастными возможностями и особенностями детей.  

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических 

принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства.  

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально- художественная, чтение художественной литературы). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования.  

 

Вывод: 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательной 

программой дошкольного образования ДОУ 

 
4. Организация образовательного процесса 

 

       Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с ОП ДО.  

        Методическое обеспечение ОП ДО; 

-  «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой – для детей раннего возраста  (с 2 до 3 лет) 

-  «Детский сад – Дом радости», Н. М. Крыловой – для детей с 3 до 7 лет и 

парциальных образовательных программ: 

    «Топ-хлоп, малыши» (Т.Н.Сауко, А.И. Буренина) – 1 младшая группа (2-3 

года); 

    «Ладушки» (И.Новоскольцева, И.Каплунова) – от  3 до 7 лет; 

    «Первые шаги» Петербурговедение для малышей (Г. Т. Алифановой) – от 3 

до 7 лет; 

  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н. Н. Авдеева, О. 

Л.Князева, Р. Б. Стеркина ) – от 5 до 7 лет 

   «Здоровье»,  В. Г. Алямовская - от 3 до 7 лет 

 

 В учреждении ведется коррекционная работа. 

 Целью коррекционно-развивающего обучения детей с нарушениями речи является 

освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. 



            Целью работы педагога-психолога является развитие познавательных способностей 

дошкольника и укрепление психологического здоровья ребенка. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ОП ДО, годовым   

планированием и учебным планом непосредственно образовательной деятельности               

с учетом возраста детей. 

 В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей от 1 года до 8 лет - 

детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности                   

в помещении и на прогулочных участках с учетом финансовых возможностей ДОУ. 

Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - 

эстетическое                  и физическое развитие. 

Основные блоки организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности (далее НОД); 

 при проведении режимных моментов; 

 при взаимодействии с родителями (законными представителями) 

 свободная деятельность детей 

 

Продолжительность НОД: 

 

 в первой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) – 10 – 12 минут; 

 во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

 в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

 в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

 в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 8 лет) – 30 минут. 

 

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД предусмотрены 

перерывы продолжительностью 10 минут. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. При организации образовательного процесса 

учитываются национально-культурные, климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа: развивающее обучения, проблемное обучения, проектную 

деятельность. 

 

            В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции, в период самоизоляции занятия с детьми 

воспитатели и специалисты ДОУ вели дистанционно через Skype, Zoom, WhatsApp, 

социальные сети. 

          Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами ДОУ систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества 

просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует 

о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество 

образования своих детей. 

 

Воспитательная работа 



             С 01.09.2021 ДОУ реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
           Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

 

Вывод: 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной 

деятельности и жизни в современных условиях.  

 
5. Качество образовательной работы ДОУ 

 

Повышение качества образования неразрывно связано с повышением уровня 

профессионального мастерства  педагогов.  

В основе системы повышения квалификации в ДОУ лежат следующие 

управленческие документы: график повышения квалификации педагогических                      

и руководящих работников на 2021– 2023г.г., ежегодный план работы ДОУ, график 

аттестации педагогов на 2021 год. 

В 2021 году повысили профессиональную квалификацию через систему КПК 19 

педагогических работников. 

Методическая работа в ДОУ направлена на повышении компетентности педагога                  

в вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой 

образовательной среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал 

каждого педагога, всего педагогического коллектива и, в конечном счете, на обеспечение 

качества образовательного процесса ДОУ. 

При планировании и проведении методической работы в ДОУ отдается 

предпочтение активным формам обучения, таким как: семинары-практикумы, мастер-

классы, круглые столы, просмотры открытых мероприятий, взаимопосещения.         

В 2021 году так же активно принимали участие педагоги и воспитанники ДОУ                  

в различных конкурсах и мероприятиях от уровня учреждения до международного уровня.  

(приложение к самообследованию) 

 

Вывод: 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с ОП ДО, 

годовым планированием и учебным планом непосредственно образовательной 

деятельности.  

Целесообразное использование передовых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные) позволило повысить на 

более высокий  уровень качество образовательной работы ДОУ.  

 

6. Медицинское обслуживание 

 
Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет детская поликлиника № 28 ГБУЗ  

№93 

ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления 

здоровья детей  и работников ДОУ. Медицинский кабинет оснащён необходимым 

медицинским оборудованием, медикаментами на 100 %. 



Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет ответственность                  

за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством питания. 

Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 

работника ДОУ оказываются бесплатно. 

Педагогический состав ДОУ и медперсонал совместно решают вопросы 

профилактики заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, кадровой 

политики, материально-технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах 

закаливания, физического развития и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и 

профилактические мероприятия для детей планируются и согласовываются с 

медперсоналом.  

              Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

ДОУ в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры 

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 
с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 
инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 
изолируются; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 
игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 
 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 
 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 
 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в ДОУ ребенка, который переболел или контактировал с больным 
COVID-19. 

Вывод: 

Медицинское обслуживание в ДОУ организовано в соответствии с Договором об 

оказании медицинских услуг и направлено на выполнение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» и направлено на укрепление здоровья 

воспитанников  и профилактику различных заболеваний. 

7. Организация питания 

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам  и нормативам. В ДОУ организовано 4-х разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, 

обед, полдник.  

Питание организовано в соответствии с примерным цикличным десятидневным 

меню, составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух возрастных 

категорий: для детей с 1 до 3-х лет и для детей от 3 до 8 лет.  

На основании ежедневного меню составляется меню-требование установленного 

образца       с указанием выхода блюд для детей разного возраста. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией . 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


Медицинская сестра и повара детского питания контролируют нормы, калорийность 

пищи, энергетическую ценность блюд, сбалансированность питания и пр. 

Пищеблок оснащен необходимым современным техническим оборудованием: 

холодильники, холодильная камера, электроплиты, овощечистка, овощерезка, мясорубка,  

электропривод. В 2021 году приобретена тестомешалка . 

В группах соблюдается питьевой режим. 

 

Вывод: 

Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню, 

направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников и  на выполнение 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 
8. Кадровое обеспечение 

 

Общее количество сотрудников ДОУ –55 человек, из них: 

- руководящий состав – 2 человека (заведующий, заместитель заведующего по  

АХР); 

- педагогический состав – 31 человек. 

ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Анализ педагогического состава показал, что более 58,6 % педагогов имеют стаж 

работы свыше 10 лет, что указывает на профессионализм педагогических кадров ДОУ. Они 

целенаправленно и в системе организуют образовательный процесс, проявляют творчество        

и педагогическое мастерство в проведении НОД, совместной деятельности. Есть педагоги, 

которые вышли   на исследовательский уровень работы. Они самостоятельно планируют            

и отбирают методический материал, способны анализировать методическую литературу с 

точки зрения ее целесообразности для конкретной группы, владеют способами организации 

педагогического процесса на основе индивидуализации и интеграции. 

 

           Воспитатели: Быковская О.А., награждена знаком Министерства образования и науки 

«Почетный работник общего образования», воспитатели Грибакина Т.П., Похвалина Т.П., 

награждены Грамотой Министерства образования и науки РФ. 5 педагогам  присуждена 

Премии правительства Санкт-Петербурга «Лучший воспитатель  государственного 

дошкольного образовательного учреждения  Санкт-Петербурга». 17 человек  награждены 

знаком главы администрации «За добросовестный труд» и Грамотами администрации 

Красносельского района. 

Вывод: 

Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический  коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 

стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов 

позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

 

9. Информационно-образовательная среда 

 

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ  для 

организации процесса управления, методической и педагогической деятельности 

обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и 

коммуникационными устройствами: 

 

Технические и аппаратные средства:  
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 5 компьютеров для работы с воспитанниками; 

 11 компьютеров  

 1 принтер цветной;  

 3 многофункциональных центра; 

 1 факс; 

 1 сканер, 

 Мультимедийная установка. 

 

 

Сетевые и коммуникационные устройства: 

 

 - 11 компьютеров имеют выход в интернет 

 

Программные средства: 

 

1. Операционные системы: 

- на двух компьютерах установлена операционная система «Windows 2008»;  

- на трёх компьютерах установлена операционная система «Windows 2007»; 

 

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса 

позволяет        в электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и 

т.д.), при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), 

осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними 

организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать электронные 

отчеты во все контролирующие органы. 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы: 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса,  у 

ДОУ имеется электронный адрес и официальный сайт. 

Информационное обеспечение образовательного процесса требует наличие 

квалифицированных кадров: 

из 35 педагогических и руководящих работников ДОУ информационно – 

коммуникационными технологиями владеют 35 человек. 

 

Вывод: 

Информационное обеспечение в ДОУ в недостаточной степени соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, требуется дополнительное 

оборудование для использования в педагогическом процессе ИКТ по введению ФГОС ДО         

в образовательный процесс ДОУ, необходима организация компьютерного класса для 

работы с воспитанниками. 

 

10. Материально-техническая база 

 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение 

современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-

технической базы. 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом действующих 

санитарных правил.  Работа по материально-техническому обеспечению планируется           

в годовом плане. 



В ДОУ функционирует 12 групп. В 4 группах есть свое спальное помещение. 

 

В детском саду так же имеется: 

 музыкально - физкультурный зал; 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 кабинет учителя-логопеда; 

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинет педагога-организатора; 

 кабинет заместителя заведующего по АХР; 

 медицинский блок: 

-     медицинский кабинет; 

-     процедурный кабинет; 

 прачечная; 

 пищеблок, включающий – горячий цех, холодный цех, кладовая для овощей, 

кладовая. 

 

Все помещения оснащены современным специальным техническим, учебным и 

игровым оборудованием, разнообразными наглядными пособиями с учетом финансовых 

возможностей ДОУ. 

Особенностью предметно-развивающей среды ДОУ является ее 

многофункциональность: эффективное использование одних и тех же помещений для 

разных форм дошкольного образования.  

Музыкально - физкультурный зал  используется для непосредственно образовательной, 

спортивной и досуговой деятельности с детьми, посещающими ДОУ. Для работы                         

с воспитанниками используется музыкальный центр и мультимедийное  устройство. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание, 

территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена 

аттестация рабочих мест. 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения                             

и приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 

В течение учебного года были проведены следующие работы: 

 постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков; 

 постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных групп 

путем приобретения и изготовления методических атрибутов и материалов,  как для 

игровой, так и образовательной деятельности; 

 в течении  учебного года приобреталась методическая литература и методические 

пособия соответствующие ФГОС. 

 

Вывод: 

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные 

ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДОУ необходимым 

оборудованием. 

 



11. Финансирование и хозяйственная деятельность ДОУ 

 

Бюджетное финансирование ДОУ  

Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии                 

на выполнение государственного задания. 

Расходование средств ДОУ осуществляется согласно утвержденной смете                   

и включает в себя следующие статьи затрат: зарплата и начисления на зарплату, 

коммунальное обслуживание, расходы на содержание имущества, расходы на прочие 

нужды, приобретение продуктов питания, приобретение материальных запасов. 

Внебюджетная деятельность включает в себя родительскую плату за посещение 

детского сада. 

За 2021 год были приобретены следующие товары и выполнены следующие работы: 

 тестомес для пищеблока (депутатские средства) 

 канцелярские товары 

 моющие средства 

 хозяйственные товары 

 

Вывод:  

Финансирование ДОУ осуществляется согласно субсидии на выполнение 

государственного задания.  

Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с планом мероприятий 

на текущий год. 

 

 

II. РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 

Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о том, 

что  в ДОУ созданы условия для реализации ОП ДО детского сада, однако они требуют 

дополнительного  оснащения и обеспечения.   

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью 

считать следующее:  

Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на самосовершенствование            

в условиях работы по ФГОС ДО.  

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКОГО САДА № 48 

 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

341человек 



числе: 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 341 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 80 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 261 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

341 человек/  

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 341 человека/ 

100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

25/ 

7,3 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

25/ 

7,3 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

27,1 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

20человек/ 64,5 % 



1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

20человек/ 64,5 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

11 человек/ 35,5% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

11 человек/ 35,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

28 человек/ 90,3 % 

 

1.8.1 Высшая 22 человека/ 71,0 % 

1.8.2 Первая 6 человек/ 19.3 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет    6 человек/ 19,3 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 19,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

3,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 2человека 

6,4% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 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 

31 человек/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

32 человека/ 

97,0 % 
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                      Мероприятия и результативность за период с января 2021 года  по декабрь 2021 года 

Дата Название мероприятия Участники Результативность 

(фото, грамоты, дипломы, благодарности) 

 

14.01.2021 «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» 

 

 

Дошкольные 

группы ДОУ 

Лукьянова Ю.А. – 

инструктор по 

физической 

культуре 

Макарова З.В.- 

педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.01.2021 Всемирный  

«ДЕНЬ СНЕГОВИКА» 

 

 

Воспитанники 

старших групп 

Портнова О.А.- 

учитель-логопед 

Суханова М.А.- 

Педагог-психолог 
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27.01.2021 Мероприятия, посвященные  

«ДНЮ БЛОКАДЫ 

ЛЕНИНГРАДА». 
Творческая выставка поделок и 

стенгазет 

 

Ссылка в контакте  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги и 

воспитанники групп 

ДОУ 

Подготовлены видеоролики 
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02.02.2021 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята-друзья и 

защитники природы!» 

Городнова О.В. 

Назарова М.С. 

                   Сертификат участия 

                     воспитанницы 4 группы 

                        Казак Ирины 

 

 

 

05.02.2021  Фотовыставка и  творческий 

конкурс  «ЛУЧШИЙ СНЕГОВИК»  

в рамках фотопроекта  

«ЧУДНЫЙ МИГ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, родители  

и дети ДОУ 

 

Портнова О.А.- 

учитель-логопед 

Суханова М.А.- 

Педагог-психолог 

Дьчкова И.В.- 

методист ДОУ 

 

 

 

 

 

Более 90 фотографий были  размещены 

в фойе детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

СЕМЬИ: 
Николаевой Софии 

Руднева Ивана 

Попова Артема 

Городнова Егора 

Диких Матвея 

Урсу Артема 

 

 

 

 

ПОБЕДИТЕЛИ:  Награждены 6 семей 
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05.02.2021 Образовательное событие 

«ЗИМНЕЕ ПРОИШЕСТВИЕ 

ИЛИ ПРОКАЗЫ СНЕГОВИКА»  
 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

старших и подготов. 

групп (4,8, 6,11) 

 

Портнова О.А.- 

учитель-логопед 

Суханова М.А.- 

Педагог-психолог 

Дьчкова И.В.- 

методист ДОУ 

Городнова М.С. 

Попова Т.А. 

 

 

 

 

07.02.2021 Спартакиада семейных команд 

Красносельского района 

«ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ». СПб ГБУ 

"Центр физической культуры, 

спорта и здоровья Красносельского 

района" 

Семья Гинькиных 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Лукьянова Ю.А. 
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25.02.2021  Участие в районном Фестивале 

«ПРОФСОЮЗНАЯ ПЕРЕМЕНА»  

в номинации  

«Эстрадный народный танец» 

Коллектив 

«Сентада» под 

руководством 

Макаровой З.В.:  

Быковская О.А. 

Наговицына Е.М. 

Николаева Н.М. 

Романчова А.Н. 

Мельник Н.В. 

Похвалина Т.Ю, 

 

 

 

 

 

 

Коллектив «Сентада» награжден Грамотой и  

удостоен «Специального приза» от председателя 

территориальной организации Красносельского 

района СПБ - Занкевич С.Ю., члена жюри районного 

Фестиваля «Профсоюзная перемена» 

26.02.2021 Церемония награждения 

победителей и призеров районных 

конкурсов педагогического 

мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

Назарова О.В.-

воспитатель 4 

группы 

ЛАУРЕАТ конкурса педагогических достижений 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА» 
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05.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс фотоколлажей, 

посвященный Международному 

женскому дню  

 «Женщины - неслабый пол!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

Суханова М.А.- 

педагог-психолог 

Было подготовлено 7 стенгазет. 

 

13.03.2021 Участие в I этапе Спартакиады 

команд ГБДОУ Красносельского 

района СПБ «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

МОЗАИКА» среди детей 

подготовительных групп в 

номинации «Спортивный танец 

без предметов» 

Танцевальная 

группа 

воспитанников 

подготовительных к 

школе групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОБЕДИТЕЛИ (1 место): Гинькина Настя, Дадыко 

Дарья, Мельникова Варя, Сергеева Рита, 

Спиридонова Ярослава, Шевчуковская Лида 
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25.03.2021 Участие в IX Петербургском 

международном образовательном 

форуме. Тема выступления: 

«Инновационная деятельность 

руководителя в условиях 

реализации образовательных и 

профессиональных стандартов» 

 

 

 

 

 

Суханова М.А. 

педагог-психолог 

Дьячкова И.В.-

методист 

Воронкова Г.Ю.- 

ст.воспитатель 

Тематическая секция (онлайн-нетворкинг)  

«Пространство безграничных возможностей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03.2021 «Единый день информирования» 

по реализации международной 

программы «Эко-Школы/Зеленый 

флаг», посвященный 

"ДНЮ ЗЕМЛИ" 

 

 

 

Все группы ДОУ 

 

Суханова М.А 

Портнова О.А. 

Беляева Е.А. 

Гинькина Н.В. 

группа № 10 

Лившиц К.В. 

 

 

 

 

 

 

31.03.2021 Участие в фестивале творческих 

работ «ЭКОЭМБЛЕМА» 

в рамках международной 

программы  

«Эко-школы/ Зеленый флаг» 

Педагоги ДОУ: 

 

Юрченко Е.Н. 

Романчова А.Н. 

Котова О.А. 

Серегина О.В. 

Похвалина Т.Ю. 

Грибакина Т.П. 

Калугина Л.В. 
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Кирюшенкова .Н.Г. 

Николаева Н.М. 

Портнова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская конференция 

«Стажировка для руководителей 

образовательных учреждений 

«Эффективный менеджмент в 

ДОО: выбор решений в 

пространстве возможностей». 

Открытый просмотр игровой 

деятельности по авторской 

программе Н.М. Крыловой 

«Детский сад – Дом радости» 

Фарзалиева С.В. 

Дьячкова И.В. 

Воронкова Г.Ю. 

Наговицына Е.М. 

Быковская О.А. 

Городнова М.С. 

Макарова З.В. 

Похвалина Т.Ю. 

Беляева Е.А. 

 

18.04.2021 Районный конкурс 

«КОТОВАСИЯ» декоративно-

прикладного и художественного 

творчества «Мир  в отражении». 

Учредитель и организатор  СПб 

ГБУ «Культурно-досуговый 

комплекс «Красносельский» 

Педагоги, 

воспитанники ДОУ 

Воспитанница 4 группы Жук Мария. Диплом 3 место 
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07.05.2021 

 

Конкурс чтецов «Литературная 

мозаика», «КОСМИЧЕСКИЙ 

КАЛЕЙДОСКОП» 
Организатор - ГБДОУ № 41 при 

поддержке МО Красное Село 

Педагоги, 

воспитанники ДОУ 

Победители: творческая группа воспитанников 

старшей группы № 6: Лузина Ева, Мигаевская Настя, 

Васильев максим, Воронцов Игорь. 

Призер 3 место, Гусейнов Руслан, 2 группа. 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.2021 Конкурс педагогического 

мастерства «Педагогическое 

содружество -2021» 

Тема конкурса «Педагог -  ТВ» 

Быковская О.А. 

Дьячкова И.В. 

Суханова М.А. 

Попова Т.А. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

18.05.2021 Участие в районной научно-

практической конференции 

«Инновационные процессы в 

системе образования 

Красносельского района Санкт-

Петербурга: подводим итоги, 

определяем перспективы…» 

 

 

 

Творческая группа 

ГБДОУ 

 

 

 

 

 

Представление стендового доклада по реализации 

проекта  инновационной деятельности ЦИПП  

ГБДОУ 
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19.05.2021 Конкурс «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

РАЗМИНКА» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Лукьянова Ю.А. 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Макарова З.В. 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

Победители: группа № 5, группа № 6 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.2021 Участие на Х Всероссийском 

фестивале  (1 онлайн-фестиваля) 

педагогических идей по 

экологическому образованию в 

рамках международной программы 

«Эко-школы/Зеленый флаг» на 

базе ИМЦ Республики Татарстан, 

город Нижнекамск. 

 
 

 

 

Похвалина Т.П. 

Грибакина Т.П. 

Воронкова Г.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты по теме выступления: «Эколого-

исследовательский проект для детей старшего 

дошкольного возраста  «Хочу узнать!» 
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09.06.2021 Онлайн-конференция «Педагогика 

образовательной среды: поле 

интеграций в успешных практиках 

дошкольного эколого-

ориентированного образования» в 

рамках II Всероссийского 

марафона образовательных 

проектов. 

Организатор: ЗАО «Крисмас+» 

 

 

Спикеры 

творческой группы 

«Экоинженеры»: 

Дырда Т.Ю. 

Воронкова Г.Ю. 

Выступление: «Применение набора оборудования  

«Дошкольник»в опытно-экспериментальной  

деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

 

30.06.2021 Участие в акции  

"СДАЙ МАКУЛАТУРУ - 

СПАСИИ ДЕРЕВО! 

 

 

 

 

 

 

 РЕЗУЛЬТАТ: СОБРАЛИ 220 кг.  
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20.09.2021

по 

28.09.2021 

Творческий конкурс поделок 

"ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  

ФЕН-ФШУЙ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Было представлено 138 поделок 

Номинация «Семейная работа»:  

Победитель: семья Дворжак Артура , ср.гр № 5  

Номинация "Индивидуальная работа" 

Победитель: Юрченко Елена Николаевна, 

Номинация «Коллективная работа» 

Победители: воспитанники 1 младшей группы № 1 

Лауреаты: семья Харрасова Азата, семья Попова 

Артема, Ихсанова М.А.,  Котова О. А., воспитанники 

старшей группы № 2,  группы 12 
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01.09.2021 Прошло мероприятие  

«ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 

Педагоги и 

воспитанники ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2020 

- 

04.06.2021 

Участие в творческих районных 

группах 

1.«Детское чтение в ДОУ» 

2. Сетевая площадка ЗАО НПО 

«КРИСМАС+ЭКОИНЖЕНЕРЫ» 

3.«Игровое оборудование: 

пространство возможностей для 

развития дошкольника» 

Городнова М.С. 

Дырда Т.Ю. 

Быковская О.А. 

Грибакина Т.Ю. 

Воронкова Г.Ю. 

Дьячкова И.В. 
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21.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в Международной акции  

«ЗВОН ПАМЯТИ, МИРА И 

РАДОСТИ» в рамках 

Международного проекта 

«Колокольчики мира» 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники и 

педагоги ДОУ 

В каждой группе звонили в колокольчики, сделанные 

свими руками.  Подготовлены видеоролики. 

30.09.2021 V межрегиональная 

конференция 
для руководителей дошкольных 

образовательных организаций 

«Образовательная среда детского 

сада как ресурс экологического 

воспитания детей дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

 

Воронкова Г.Ю. 

ст.воспитатель 

Суханова М.А. 

Педагог-психолог 

Вручение7 флага и Сертификата 
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30.09.2021 Участие в спортивном 

мероприятии  

«ОСЕННИЙ ЗАБЕГ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

подготовительных к 

школе групп № 6,11 

Макарова З.В. 

педагог-организатор 

Лукьянова Ю.А. 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2021 Участие в выездном семинаре 

«Экологическое воспитание в 

Пскове и Псковской области». 

Выступление с видеопрезентацией 

 

 

 

Воронкова Г.Ю.  

01.10.2021 Поздравление с  

«ДНЕМ ПОЖИЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА» 

Информация на сайте ДОУ в 

разделе «Новости» 

Педагоги и 

воспитанники ДОУ 

 

 

 

 

Подготовили открытки, видеопоздравление 
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01.10.2021 Всероссийская акция 

«РАЗНОЦВЕТНОЕ ЛЕТО»,  
в рамках реализации 

международной программы  

«Эко-школы/Зеленый флаг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приняли участие 

педагоги, 

воспитанники и 

родители: 

Котова О.А. 

Романчова А.Н. 

Похвалина Т.Ю. 

Грибакина Т.П. 

Юрченко Е.Н. 

Родители: 

Семья 

Комольцевых, 

«Малыш 

группы № 1  
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15.10.2021 Интерактивное мероприятие 

 по ПДДТТ 

Театр «Фантазеры» 

 

Воспитанники 

старших и 

подготовительных к 

школе групп 
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21.10.2021 Участие на XII Всероссийской 

онлайн конференции «Организация 

событийной культуры семьи, 

детского сада и школы с помощью 

образовательных ресурсов»  Тема 

выступления: психолого-

педагогический проект «ВИРУС 

ЗДОРОВЬЯ» 

Дьячкова И.В. 

Суханова М.А. 

Лукьянова Ю.А. 

Городнова М.С. 

Назарова О.В. 

Серебрякова С.В. 

Попова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.10.2021

28.10.2021 

Участие в международном 

событии: "День единых действий" 

международного проекта   

"РИГЛИ-МЕНЬШЕ МУСОРА" 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, родители 

и воспитанники 

ДОУ 

Фильмы 

подготовили: 

Группы  № 2, 10, 11 

 

 

 

 

 

 

Подготовлены видеосюжеты, проведены 

мероприятия в течение недели. 
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11.11.2021 
  

Международный 

«ДЕНЬ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» 

Информация размещена на сайте 

https://rusecounion.ru/ru/spare_energ 

ysaveday 

Педагоги, родители 

и воспитанники 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2021  Участие в Городском 

педагогическом дайджесте по теме: 

"Использование инновационных 

практик для развития 

профессиональных компетенций 

педагогов». В рамках 

демонстрационной площадки 

учреждения системы образования 

городского округа 

 "Город Архангельск" по 

направлению "Профессионализм 

как один из ресурсов развития 

педагога" 

Суханова М.А. 

педагог-психолог 

Дьячкова И.В.-

методист 

Воронкова Г.Ю.- 

ст.воспитатель 

Тема выступления 

 "Играем, творим, развиваемся с "Мозартикой" 

https://rusecounion.ru/ru/spare_energ
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16.11..2021 

по 

30.11.2021 

Участие в акции  «ДОБРОБУМ» 

по сбору макулатуры  и крышечек 

в рамках проекта 

«КРЫШЕЧКИ ДОБРОТЫ» 

 

QR КОД на сайт «Добробум 

 и «Наши события». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители, педагоги, 

сотрудники, 

воспитанники ДОУ 

Собрали с 16.11.по 30.11.2021 – 250 кг макулатуры 

Заняли  2 место  
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01.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивный театр «Новому 

году быть!» 

 

QR КОД на видеоролик и 

фотографии 

 

Воспитанники ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.12.2021

-  

22.12.2021 

 
Выставка рисунков «Зимушка –
Зима» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

подготовительных и 

старших групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат участия: 35 рисунков 
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01.12.2021 

-

20.12.2021 

Проведение акции 
 «ПОМОГИ ПТИЦАМ ЗИМОЙ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родители, педагоги 

и воспитанники 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки 

20.10.2021

-

24.12.2021 

Фестиваль творческих работ из 

бросового материала 

«ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД» 

 в рамках международной 

программы  

«Эко-Школы/Зеленый флаг» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приняли участие группы: № 1, 12, 10,4 
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