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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА :

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 Приморского района Санкт-Петербурга; тип - 
дошкольное образовательное учреждение; вид - детский сад; статус -  Государственное бюджетное образовательное учреждение.

Расположен по адресу:

197350, СПб, пр.Королева, д.72 к.1, стр. 1 ; 197227, Комендантский пр., д.60 к.2, строение 1

E-mail: info@dsl8.ru 
Web-сайт: dsl8.ru

Детский сад занимает 2 помещения:
Помещение на Коменданстком 60.к.2 - отдельно стоящее здание, функционирует с 2018 года. Работают 6 групп:

1 группа раннего возраста,

1 младшая группа,

1 средняя группа,

1 старше- подготовительная с 5 до 7 лет,

2 группы ГКП -  с 2 до 3 лет.

Помещение на проспекте Королёва д. 72 к. 1 - отдельно стоящее здание. 
Функционирует с 2018 г., в. Работают 11 групп:

Три группы для детей раннего возраста 
Три младших группы,
Две среднее группы,
Одна старшая группа,

Одна подготовительная группа,

Одна группа кратковременного пребывания.

mailto:info@dsl8.ru


Также в детском саду имеются музыкальный, спортивный зал, центр занимательных наук, конструкторское бюро, цифровая лаборатория,
мультстудия.

Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07-00 до 19-00.
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ.

Прием детей в Образовательное учреждение осуществляется в соответствии с законодательными и нормативными актами Санкт-Петербурга, 
в том числе и нормативными актами Комитета по образованию, а также в соответствии с положениями договора о взаимоотношениях

Образовательного учреждения с Администрацией района.

Управленческая деятельность

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В ДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность: Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, 
педагогами, обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу ДОУ 
и функциональным задачам ДОУ.

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления.

Организационная структура представляет собой совокупность всех органов с присущими им функциями. Она может быть представлена 
в виде трех уровней:

На первом уровне управления находится:

• Заведующий детским садом, который осуществляет руководство и контроль за деятельностью всех структур
Заведующий выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией. Указания и распоряжения заведующего обязательны для 
всех участников образовательного процесса. Непосредственно управление ГБДОУ детский сад №18 Приморского района Санкт-Петербурга 
осуществляет заведующий Беляева Анна Владимировна, которая действует от имени учреждения в соответствии с Уставом.

» Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением: Общее собрание и Педагогический совет ГБДОУ детский сад 
№18 Приморского района Санкт-Петербурга

На втором уровне управление осуществляют:

® Старший воспитатель
• Заместитель заведующего

На данном уровне, вышеперечисленными должностным лицам, делегированны полномочия через соподчинение и взаимодействие с 
соответствующими объектами управления. Заведующий осуществляет непосредственную и опосредованнную реализацию управленчиских



решений через распределение обязанностей между административными работниками с учетом их подготовки, опыта, а так же структуры 
дошкольной организации. Указания, даваемые старшим воспитателем и заместителем заведующего в пределах их компетенции также 
обязательны для всех работников ГБДОУ детский сад №18 Приморского района Санкт-Петербурга

Третий уровень управления осуществляют:

в Воспитатели
• Инструктор по физической культуре 
в Музыкальные руководители

На этом уровне объектами управления являются дети и их родители (законные представители)

В детском саду соблюдаются социальные гарантии участников образовательного процесса. Реализуется возможность участия в управлении 
всех участников.

Организационно-управленческая структура ДОУ представлена следующей схемой:



СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ с т р у к т у р ы  и  у п р а в л е н и я  
ГБДОУ детский сад № 18 Приморского района Санкт - Петербурга

Комитет по образованию 
Санкт - Петербурга 
(учредитель)

Администрация 
Приморского района

Отдел образования 
администрации 
Приморского района

о Родители (законные 
представители) 
воспитанников ГБДОУ 
детский сад № 18

ГБДОУ детский сад № 18 
Приморского района

Санкт- Петербурга

■ Устав ГБДОУ детский сад № 18

■ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в ДОУ

■ Договор между Образовательным учреждением и родителями (законными представителями)

■ Лицензия на право ведения образовательной деятельности

■ Законодательство РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, законодательные и нормативные акты СПб, 
органы управления образованием всех уровней

Общее собрание работников ГБДОУ детский сад № 18 

Педагогический совет ГБДОУ детский сад № 18

I
1

- Положения,

- Устав,

- Локальные акты учреждения

о Воспитанники ГБДОУ детский 
сад № 18

о Социальные
партнеры,
организации

ч

Ст. воспитатель

• Педагогические работники:

• Воспитатели

■ Музыкальный руководитель

в Шефповар 

«Врач,медсестра

® Зам.зав. по АХР

• Служащие:

- Помощники воспитателей.

• Рабочие кухни:

о МОП:

- Рабочий КОРЗ

- Электромонтер

- Вахтер

V
Реализация программы дошкольного образования



Условия осуществления образовательного процесса

В течение календарного 2018 года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного 
развития ребенка. Организация образовательного процесса строилась на педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с 
лицензией), обеспечивающих получение образования, соответствующего федеральным государственным стандартам:

Направления и задачи Программы
Познавательно - речевое развитие Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования учреждения в 
соответствии с ФГОС

Художественно-эстетическое
развитие

Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования учреждения в 
соответствии с ФГОС

Социально - личностное развитие Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования учреждения в 
соответствии с ФГОС

Физическое развитие Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования учреждения в 
соответствии с ФГОС

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с социумом. Наблюдается тенденция к расширению и углублению 
связей дошкольного образовательного учреждения с другими образовательными, медицинскими учреждениями и учреждениями культуры. 
Творческое сотрудничество с образовательными партнерами осуществлялась согласно заключения договоров и плана мероприятий 
совместной деятельности.

Информационно-методическое обеспечение:

В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие информационное обеспечение, позволяющее в электронной форме:

— Создавать презентативный имидж ГБДОУ,
— создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации,
— использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы,
— проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования,
-осуществлять взаимодействие ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями.



Результаты анкетирования для определения степени использования информационно - компьютерных технологий показали, что 100% 
педагогов используют информационно-компьютерные технологии при подготовке к НОД, в совместной деятельности с воспитанниками. 
Ежедневно пользуются Интернетом 100 %  воспитателей. Специальными программами пользуются 40% педагогов. Педагоги имеют 
возможность использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы. Осуществлять взаимодействие с родителями 
по адресу электронной почты. 100% воспитателей считает, что использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет 
разнообразить их. педагогов имеют личные достижения в области использования ИКТ.

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту профмастерства и успехам 
в конкурсном движении. Созданы условия для организации и осуществления повышения квалификации педагогов: 1 раз в 5 лет прохождение 
курсов повышения квалификации, участие в городских методических объединениях, оказание консультативной помощи, методической 
поддержки, содействие выполнению программ развития дошкольного образования. В ДОУ в полной мере удовлетворены информационные, 
методические образовательные потребности педагогов. 100% педагогов получают своевременную методическую помощь в организации 
образовательного процесса.

Вывод: В ДОУ созданы условия обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 
саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Методическое обеспечение отвечает современным требованиям.

Взаимодействие с родителями воспитанников

Взаимодействие с родителями коллектив ГБДОУ детский сад № 18 строит на принципе сотрудничества.
При этом решаются приоритетные задачи:

= повышение педагогической культуры родителей;
» приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
п изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка.

Для решения этих задач используются различные формы работы:

в групповые родительские собрания, консультации; 
п проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 
п анкетирование; 
с наглядная информация; 
п показ занятий для родителей;
Е выставки совместных работ;
п посещение открытых мероприятий и участие в них; 
п заключение договоров с родителями вновь поступивших детей

Работает консультативная служба специалистов: инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, старшей медсестры.



С целью совершенствования сложившейся в ДОУ системы работы с семьей в годовой план 2018-2019 учебного года были включены 
мероприятия, направленные на решение проблем, выявленных в результате анализа работы с семьей в предыдущем учебном году. По опросам 
родителей наиболее удачными формами работы оказались:

-тематические родительские собрания в группах;

-совместная работа с родителями по благоустройству помещений и территории детского сада;

-проведение в ДОУ Дней открытых дверей: встреча со специалистами, просмотр открытых занятий;

-совместная детско-родительская поисково-исследовательская деятельность -

- «необязательные» домашние задания по тематике педагогических проектов;

-конкурс совместных работ детей и родителей «Пасхальное вдохновение»

- педагогический интернет-клуб «Академия родительства»

-стенды и альбомы с фотоинформацией по всем направлениям работы детского сада.

Поддерживается традиция проведения осенью праздника, посвященного Дню. матери, спортивных досугов, посвященных Дню 
защитника Отечества, Дню космонавтики и пр.

Вывод: в ГБДОУ № 18 создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их 
воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные 
вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада.

Кадровое обеспечение

ГБДОУ укомплектовано кадрами на 100%. 

Заведующий -  1,

Заместитель заведующего -  1,

Старшие воспитатели -  2,



Музыкальный руководитель -  2,

Инструктор по физической культуре -  1,

Воспитатель -  30.

В ГБДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. Существует план повышения квалификации. 

В ГБДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников.

Существует план повышения квалификации и переподготовки педагогических работников.

Ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального мастерства посредством самообразования, участия в работе городских 
методических объединениях повышении квалификации, в ходе подготовки к аттестации, участия в различных конкурсах и фестивалях.

В 2018 году курсы повышения квалификации прошли педагогов

Прудникова В.С.

Малашенкова Е.А.

Гущина С.А. - -

Калинина Е.Ю.

Назаренко М.Н.

Коршунова В.А.

Аттестованы на I категорию:



Распределение педагогов по квалификационным категориям в 2018 году.

Без категории I категория Высшая категория
35% 39% 26%

Участие педагогов в мероприятиях и конкурсах

Городской конкурс «Пусть всегда будет мама!» - диплом победителя; 

Всероссийский конкурс «Воспитатель года России 2018» - лауреат,

Инновационная деятельность.

Педагогический коллектив постоянно включен в инновационную деятельность. В 2018 году активно использовались следующие 
технологии:

-4 Технология проектной деятельности 
4- Технология исследовательской деятельности 
4- Информационно-коммуникационная технология 
4- Личностно-ориентированная технология 
4- Технология разноуровневого обучения;
4- Здоровьесберегающие технологии 
4 Технология проблемного обучения.
4- Технологии проблемного обучения 
4- Игровые технологии.
4- Технологии ТРИЗ -  теория решения изобретательных задач

В результате тесного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, учреждением накоплен большой опыт по реализации 
приоритетных направлений развития. Свидетельством является постоянное участие педагогов и воспитанников учреждения в различных 
мероприятиях района, города, области, региона.



Система лечебно-профилактических мероприятий:

Возраст Мероприятия

(лет) Лечебно - Физкультурно-оздоровительные
профилактические

2 - 3 * щадящий и гибкий режим * Физкультурные занятия (2 раза в неделю).
дня

* плавание
* рациональное питание 
(индивидуальное меню по * утренняя гимнастика (ежедневно -  10 мин)
показаниям) * прогулки
* применение фитонцидов -  
бус из чеснока (в зимний (2 раза в день до 2 ч.)

период и во время * воздушные ванны; бодрящая гимнастика
обострения (ежедневно после сна)
эпидемиологической
обстановки) * дыхательная гимнастика

и чеснок в I блюдо * игровой массаж ног (босохождение)

* подвижные и спортивные игры

4-5 * щадящий и гибкий режим * Физкультурные занятия
Д Н Я

(3 раза в неделю).
* рациональное питание 
(индивидуальное меню по * утренняя гимнастика (ежедневно -  15 мин)
показаниям) * плавание
* применение фитонцидов -  
салатов (в зимний период и * прогулки

во время обострения (2 раза в день до 2,5 ч.)
эпидемиологической
обстановки) * воздушные ванны; бодрящая гимнастика 

(ежедневно после сна)



и чеснок в I блюдо

6-7 * щадящий и гибкий режим
Д Н Я

* рациональное питание

* Физкультурные занятия 

(3 раза в неделю).

(индивидуальное меню по * плавание
показаниям) * утренняя гимнастика (ежедневно -  15 мин)
* применение фитонцидов -  
салатов (в зимний период и * прогулки

во время обострения 
эпидемиологической

(2 раза в день до 2,5 ч.)

обстановки) 

и чеснок в I блюдо

* воздушные ванны; взбадривающая гимнастика 
(ежедневно после сна)

Оценка материально-технического обеспечения:

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в Программе развития ДОУ, соглашении по 
охране труда.

Созданы все условия для разностороннего развития детей от 2 до 7 лет - детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов 
детской деятельности в помещении и на участках. Развивающая среда в ДОУ выступает не только условием творческого саморазвития 
личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем профессионализма педагогов.

Все компоненты развивающей предметной среды детского сада включают оптимальные условия для полноценного физического, 
эстетического, познавательного и социального развития детей. В ДОУ функционирует 17 групп. В наличии: методический кабинет, 
музыкальный зал, физкультурный, кабинет музыкального руководителя, медицинский кабинет.

Создана современная информационно-техническая база: компьютеры, система мультимедиа, ТВ, музыкальный центр, электро 
фортепьяно, магнитофоны, видео и аудио материалы для работы с детьми и педагогами.



Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за 
сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, административных 
совещаниях, совещаниях по охране труда.

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу.

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 
электробезопасности, нормам охраны труда.

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию

N п/п Показатели
1 . Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

420 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 380 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 40 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе -
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 95 ребёнка
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 325 ребёнка
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) -
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) -



1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

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

-

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

-

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

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника

1 660 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование
29

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

29

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)

1

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

17 человек

1.8.1 Высшая 26%
1.8.2 Первая 39%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

1.9.1 До 5 лет 35%



1.9.2 Свыше 30 лет 9%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

9%

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

14%

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

4 человека

1.13 Численность/удельный вес численности 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 _ .

2 человека

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

11:1

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 У чителя-логопеда нет
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 У чителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога нет

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
4133,9



2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

182 м2

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

активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да

Заведующий ГБДОУ детский сад № 18 А.В.Беляева


