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ОТЧЕТ 
о результатах самообследования деятельности Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Подготовлен в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06. 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12. 2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

I.Информационная справка 

 Полное 

наименование: 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 Приморского района Санкт-

Петербурга 

Сокращенное 

название: 

ГБДОУ детский сад  № 64 Приморского района                                   

Санкт - Петербурга 

Тип учреждения: бюджетное 

Вид учреждения: Образовательное  

Организационно-

правовая форма: 

Государственное учреждение 

Юридический 

адрес: 

Российская Федерация, 

197372, Санкт-Петербург, пр. Богатырский д.50, корп.3, литер 

А 

 

Фактический 

адрес: 

 

Российская Федерация, 

197372, Санкт-Петербург, пр. Богатырский д.50, корп.3, литер 

А  (корпус № 1); 

Российская Федерация, 

197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков д.31 корп.2, литер А 

 (корпус № 2) 

Телефон/факс  8 (904) 6083210 

E-mail detsad64pr@mail.ru 

Адрес сайта detsad64pr.ru 

Год основания 2011 г. 

Проектная 

мощность 

340 человек 

Корпус № 1  – 180 детей от 2 до 7 лет (10 групп). 

Корпус № 2 – 160 детей от 2 до 7 лет (9 групп). 

Учредитель Субъект Российской Федерации – город федерального 

значения Санкт-Петербург в лице исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по 
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образованию и администрация Приморского района Санкт-

Петербурга 

Лицензия На осуществление образовательной деятельности  

№ 1074 от 10.07.2014г. 

Срок действия: бессрочно 

Основная цель 

образовательной 

организации 

Осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

   N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

726 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 615 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 111 

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  176 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  550 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

0 человек/% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек/% 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/% 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

0 человек/% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

0 человек/% 

1.5.3  По присмотру и уходу  0 человек/% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

18 дней 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  49 человек  
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1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

35 человек/71 % 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

27 человек/55 % 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  

14 человек/29 % 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 человек/12 % 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

33 человек/67 % 

1.8.1  Высшая  2 человек/4 % 

1.8.2  Первая  31человек/ 63 % 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1  До 5 лет  28 человек/57 % 

1.9.2  Свыше 30 лет  2 человек/4 % 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет  

5 человек/10 % 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

1 человек/2 % 

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  

56 человек/100 % 

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  

50 человек/89 % 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации  

49 человек/  726 

человек  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да  

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да  
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