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1.1.Общаяхарактеристика образовательной организации. 

 

     Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 33 комбинированного вида Московского района города Санкт-Петербурга. 

     Юридический адрес: 196233  г. Санкт-Петербург   пр. Космонавтов д. 50 к .2 литер А 

     Телефон (факс): 727-44-90 

     E-mail: ds33mr@yandex.ru 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 

комбинированного вида Московского района города Санкт-Петербурга функционирует на 

основании Устава и лицензии на ведение образовательной деятельности. 

Руководитель  дошкольного учреждения – Тихонова Надежда Сергеевна. 

     Детский сад № 33 открыт в 1967 году в отдельно стоящем здании. Детский сад имеет 

оборудованные участки для прогулки и занятий физкультурой. Площадка расположена во 

дворе детского сада.                 

В ГБДОУ функционируют 11 групп  дневного пребывания: подготовительных-1,старших-1, 

средних-3, младших-2, групп раннего возраста-2, группы коррекционной направленности  -2 

для детей 5-7 лет с нарушениями речи.  Комплектование детского сада детьми проводится по 

направлениям  районного отдела образования.                                          

Фактический списочный состав  на 01.05.2018 – 280 человек  

 

 

1.2. Организационно – правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 

1.2.1. Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц – ОГРН 

1027804899110 от 08 ноября 2011 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 15 по г. Санкт-Петербургу серия 78 № 008397291  

б) о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской 

Федерации – выдано Межрайонной инспекцией  Федеральной налоговой службы № 23 по 

Санкт-Петербургу от 11.03.1999 серия 78 №008397293    

1.2.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения. 

Наличие и реквизиты Устава Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 33 комбинированного вида Московского района Санкт-

Петербурга; принят Советом образовательного учреждения; протокол №15  от 22.08.2011 



Утвержден Распоряжением администрации Московского района Санкт-Петербурга от 

15.09.2011 г № 636-р 

1.2.3 Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания  образования, 

организации образовательного процесса: 

 Общее собрание работников образовательного учреждения  

 Протоколы совета образовательного учреждения  

 Педагогический совет  

 Протоколы педагогических советов  

 Документация по охране труда  

 Должностные инструкции 

  Инструкции по охране жизни и здоровья детей  

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования   ГБДОУ детского 

сада № 33 комбинированного вида Московского района  

 Годовой план работы  

 Программа развития  

 Документы ГБДОУ по организации медико-педагогического и административного  

контроля  

 Планы воспитательно-образовательной работы педагогов  

 Рабочие программы воспитателей и специалистов 

  Расписание непосредственно образовательной деятельности, режимы дня  

 Мониторинг освоения основной общеобразовательной программы  

  Правила внутреннего трудового распорядка  

1.2.4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности с указанием реквизитов 

(действующей и предыдущей). 

Действующая лицензия: 

Лицензия  №0151 ; Регистрационный номер : серия – 78Л01 № 0000153 

Срок действия лицензии – бессрочная 

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от29.10.2012,            

№ 0151 – имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам:  

-основная общеобразовательная программа. 

 1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации. 

Руководитель осуществляет общее руководство по оптимизации деятельности управленческого 

аппарата ГБДОУ на основании плана работы, обеспечивает регулирование образовательных 

отношений и коррекцию по всем направлениям деятельности. 

Заместитель заведующего по УВР  вместе с заведующим выделяет ближайшие и 

стратегические цели по развитию форм, методов и средств содержания учебно-воспитательного 

процесса, планирует организацию всей методической работы. 

Заместитель заведующего  по АХЧ осуществляет хозяйственную и административную 

деятельность учреждения. 



1.3.1. Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе: 

Согласно функциональным обязанностям  сотрудников. 

1.3.2. Основные формы координации деятельности аппарата управления образовательного 

учреждения: оперативный контроль, тематический контроль, рабочие совещания, 

педагогические советы, советы образовательного учреждения. 

1.3.3. Организационная структура системы управления: 

- заведующий ГБДОУ детского сада 

- совет образовательного учреждения 

- педагогический совет                                                                              

   1.4.Право владения, материально-техническая база.           

 

1.4.1.Право владения. 

Свидетельство на право оперативного управления  и предоставленного на праве постоянного 

(бессрочного) пользования 

Реестровый номер 0982В от 25.03.2005г.  

1.4.2. Юридический адрес:  

 

196233 г. Санкт-Петербург пр. Космонавтов д.50 к.2 литер А   Телефон (факс): 727-44-90  

Фактический адрес: 196233 г. Санкт-Петербург пр. Космонавтов д.50 к.2 литер А. 

1.4.3.   Структура материально-технической базы и медико-социальных условий 

В детском саду структура материально-технической базы и медико-социальных условий имеет 

следующие компоненты: 

Физкультурно-оздоровительный блок: физкультурный зал, медицинский блок. 

Воспитательно-образовательный блок: групповые ячейки, музыкальный зал. 

Коррекционный блок:  кабинеты логопедов. 

Административный блок: кабинет заведующей, методический кабинет, кабинет зам. зав по 

АХЧ 

   Имеются все необходимые для жизнедеятельности детского сада помещения: прачечная, 

пищеблок. 

В групповых ячейках развивающая среда в соответствии с условиями ФГОС. 

    

1.4.4. В ГБДОУ детском саду № 33 комбинированного вида Московского района СПб имеются 

следующие помещения: 



       11 групповых помещений; 

         4 спален; 

         спортивный зал; 

         музыкальный зал; 

         медицинский блок;         

         пищеблок; 

         подсобные помещения; 

         прачечная; 

        2 кабинета логопеда;  

            кабинеты: заведующего, методический кабинет, кабинет заместителя заведующего по 

АХЧ 

1.4.4.  Наличие современной информационно – технической базы: 

 4 компьютера 

 6 многофункциональных устройств 

 2 музыкальных центра 

 3 телевизора 

 1 магнитофон  

 1  проектора 

 2 мультимедийные доски 

 1 мультимедийный стол 

 



 1.4.5.Комплексная оценка материально-технического состояния дошкольного 

образовательного учреждения. 

 Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения: 

- количество зданий - 1  

- этажность - 2 

- укомплектованность – 280  воспитанников 

- водоснабжение - централизованное; 

- отопление - централизованное; 

- канализация - централизованная; 

- в здании имеется освещение с учетом выполнения требований по энергоснабжению; 

- дошкольное учреждение  имеет помещениями в соответствии с санитарными требованиями; 

- дошкольное учреждение  обеспечено необходимой мебелью; 

- имеется кнопка тревожной сигнализации; 

- здание учреждения оборудовано автоматической пожарной сигнализацией; 

- имеются планы эвакуации; 

В ДОУ ведется постоянная работа по укреплению материально – технической базы, 

своевременное устранение неполадок и профилактика таковых. 

1.4.6. Требования предписаний, выданных органами, осуществляющими государственный 

надзор и контроль, подлежащих к исполнению. 

1. На основании предписания  № 2-18-390/1/1 по устранению нарушений требований пожарной 

безопасности, необходимо устранить следующие нарушения:  

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности   

Срок устранения нарушений до 15.05.2018 года. 

 1.4.7.   Задачи по развитию материально-технической базы учреждения. 

Цель - улучшение условий осуществления образовательного процесса и безопасного 

пребывания воспитанников и работников ГБДОУ детский сад № 33 Московского района СПб. 

      Задачи: 

1.      Развитие и укрепление материально-технической базы дошкольного образовательного 

учреждения; 

2.    Повышение безопасности пребывания воспитанников и работников в дошкольном 

образовательном учреждении. 

3. Создание условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил,  требований 

противопожарной безопасности, требований по охране труда 

4. Улучшение условий труда сотрудников. 

 5. Максимально возможное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в 

дошкольном образовательном учреждении; 

 

 

http://preschool33.ru/wp-content/uploads/2014/06/predpisanie_pozh._ot_31.05.17.pdf


     1.4.8.      Перечень мероприятий по достижению поставленных задач. 

1.     Строительные и сантехнические работы по поддержанию здания в соответствии с нормами 

  

№    Мероприятия 2016-2017 

  

2017-2018 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1 Капитальный ремонт системы 

канализации  

          

2 Ремонт системы отопления           

3 Ремонт крыльца 

(укрепление ступенек)  

     *     

4 Косметический ремонт 

пищеблока 
    *     

5 Организация доступной среды  * *  *  *  * 

6  Ремонт кабинетов, групповых 

ячеек 
  * * * 

7 Благоустройство территории * * *  *  * 

8 Ремонт уличного игрового 

оборудования 

 * *  *  *   

9 Замена входных дверей на 

противопожарные с системой 

«антипаника» 

     

10 Замена подпольных люков на 

противопожарные 

     

  ИТОГО: 3 3 6 4 3 

  2. Пополнение материально-технической базы, хозяйственным инвентарем, канцелярскими 

товарами 

 1.4.9.  Ожидаемый результат реализации перспективного плана по развитию материально-

технической базы учреждения. 

    Улучшение материально-технической базы дошкольного учреждения. 

   Повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным оборудованием. 

       Создание  условий  для удовлетворения культурно-образовательных запросов участников 

образовательного процесса. 

      Обеспечение  высокого уровня качества образования. 

   Повышение уровня безопасного пребывания воспитанников и работников в дошкольном 

образовательном учреждении. 

   Создание условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, противопожарных 

мероприятий, требований действующих законодательств. 

   Повышение статуса дошкольного образовательного учреждения.  

 

 



 1.5Анализ контингента воспитанников. 

В детском саду функционирует 11 групп:  подготовительная - 1, старшая-1,  средних-3, младших-2, 

группа раннего возраста – 2, группа коррекционной направленности - 2.  

Общее количество детей – 280 человек. 

    В ДОУ функционирует 2 специализированные группы, для детей с нарушениями речи.  

   Комплектование детского сада детьми проводится по направлениям районного отдела 

образования, ТПМПК.   

  Анализ состояния здоровья и физического развития у  воспитанников детского сада показал 

следующие результаты: 

Данные заболеваемости детей 

Год (за 4 месяца) 2016г. 2017г. 2018г.   

Пропуски детей по 

болезни на одного 

ребёнка (в днях) 

8,2 12,7 9,4 

Средняя посещаемость 15431 16957 17151 

  

   Анализируя данные можно сделать вывод, что благодаря комплексной реализации программы, 

эффективности и качеству проводимых мероприятий, планомерной физкультурно-оздоровительной 

работе, в ДОУ уменьшилось количество дней пропущенных по болезни.  

Проблема воспитания здорового ребёнка была и остаётся актуальной для всего коллектива 

детского сада. В детском саду разрабатывается программа  профилактики  в здоровья детей. 

  
                                  Сведения о контингенте детей, 

количество групп всего и их наполняемость на 2017-2018 г. 

 

 

Количество 

групп 

Название групп возраст Количество детей 

1 1-я группа раннего 

развития 

  От 1 до 2 лет 22 

1 2-я группа раннего 

развития 

От 2 до 3 лет 31 

2 Младшая группа От 3 до 4 лет 59 

3  Средняя группа  От 4 до 5 лет 74 

1 Старшая группа От 5 до 6 лет 29 

1 Подготовительная От 6 до 7 лет 26 

2 Коррекционная  От 5 до 7 лет 39 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание образовательной деятельности. 

2.1.Образоательная программа. Концепция развития образовательной 

организации. 
Учреждение работает  по ООП ДО – это документ, который утверждается, реализуется 

дошкольным учреждением самостоятельно в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании» состоит из двух частей обязательной и части, формируемой по выбору участников 

образовательного процесса, так называемой вариативной частью. 

Назначение Образовательной программы: Данная программа является стратегией целостного 

решения проблем образовательного процесса: определяет организационно-управленческую основу 

образовательной политики ГБДОУ, создание ГБДОУ с высоким качеством образования, 

педагогически и психологически грамотным учетом возможностей каждого ребенка, задает 

систему целей и задач дальнейшего обновления и развития образования. 

Цель программы – осуществление полноценного развития ребенка на основе культурологического 

подхода, создания равных условий воспитания детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

Приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательно – речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие. 

Поскольку Санкт-Петербург поликультурный город, то мы используем программу, позволяющую 

воспитывать толерантность, культурный кругозор, соответствующий традициям Санкт-

Петербургской школы. 

        
Основная образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов ГБДОУ  

 

Программа спроектирована с учетом ФГОС  дошкольного образования на основе :Примерной 

основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» под редакцией Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, «Программа 

обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» под редакцией Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной, «Кроха» под ред. Г.Г. Григорьевой, «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под ред. Н.Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Н. С. Голициной, программа по 

ознакомлению детей с Петербургом «Город-сказка, город-быль», О. В. Солнцева, «проблемные 

дети: основы диагностической и коррекционной работы психолога» Н. Я. Семаго, М. М. Семаго,  

особенностей  образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов  

родителей,  воспитанников и педагогов. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

 

 

        

 

 

 

 



   Педагогический коллектив ДОУ осуществляет деятельность по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, разработанной рабочей группой 

ГБДОУ д/с № 33.  

№ 

п/п 

Наименование используемых 

программ входящих в 

основную 

общеобразовательную 

программу 

С какого возраста Краткое описание 

1 «От рождения до школы» С 1 до 7 лет Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования разработана в 

соответствии с действующими 

Федеральными государственными 

требованиями 

2 «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» 

С 4 до 7 лет Использование данной программы 

помогает детям освоить 

безопасные правила поведения на 

улице, в транспорте, дорожного 

движения и др. 

3 «Примерная программа 

коррекционно-развивающей 

работы в логопедической 

группе для детей с общим 

недоразвитием речи» 

С 5 до 7 лет Примерная программа 

представляет собой целостную, 

методологически 

обоснованную, 

систематизированную, четко 

структурированную модель 

педагогического процесса, 

реализуемую в логопедических 

группах детского сада  

 

    Успешному внедрению программ способствует рационально организованная в группах 

развивающая среда, создающая условия для совместной деятельности детей и педагогов и 

позволяющая варьировать способы и формы организации их жизнедеятельности развивающей 

среды 

 

2.2.Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

Принципы составления Годового плана:  

- соблюдение предельно допустимой нормы учебной нагрузки согласно СаНПиН,  

- научность, 

- непрерывность, 

- оптимальность. 

В учебном плане определено количество НОД, дающее возможность образовательному 

учреждению использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации, вариативности. 

   В структуре плана выделяется инвариантная (обязательная) и вариативная (формируемая 

участниками образовательных отношений) часть. Инвариантная часть состоит из федерального 

компонента, вариативная часть формируется на основании приоритетного направления ДОУ, и 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, а 

также ориентирована на возможности педагогического коллектива ДОУ. 



Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

   Инвариантная часть реализуется через непосредственно образовательную деятельность (НОД), в 

соответствии с расписанием учебной деятельности по возрастным группам, разработанным в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к объёму недельной учебной 

нагрузки для дошкольников. 

   В план включены пять направлений, обеспечивающие познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

 

Каждому направлению (образовательной области) соответствует тот или иной вид детской 

деятельности 

 

Направление Вид деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание, игра, совместная 

деятельность со сверстниками; общение с взрослыми и 

сверстниками,   труд, творчество, ОБЖ 

Познавательное развитие Творчество, окружающий мир, математика, 

конструктивно-исследовательская деятельность, 

музыка, региональный компонент 

(Петербурговедение) 

Речевое развитие Обучение связной речи, грамоте, знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, обогащение 

словаря, коррекция речи детей 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, ручной труд, 

театрализация, музыка, словесное творчество и 

фольклор. 

Физическое развитие Подвижные и спортивные игры, зарядка, все 

возможные виды гимнастики, основные движения, 

саморегуляция в двигательной сфере, 

здоровьесбережение, гигиена, правильное питание 

 

  Реализация познавательного и речевого направления во всех возрастных группах осуществляется 

через специально организованную деятельность, а так же во время совместной деятельности 

воспитателя с детьми. 

 Реализация социально-коммуникативного направления осуществляется за счёт специально 

организованной деятельности с детьми старших групп, в младшей и средней группах реализация 

данного направления осуществляется в игровой деятельности, в процессе общения с взрослыми и 

сверстниками,  во время совместной деятельности и через интеграцию с другими 

образовательными областями. 

  Реализация художественно-эстетического направления осуществляется как за счёт специально 

организованной деятельности детей, так и в свободной деятельности, а также через интеграцию 

данной области с другими образовательными областями. 

  Реализация направления  физического развития реализуется за счёт специально организованных 

физкультурных  занятий, а также в свободной деятельности. Знания, касающиеся здоровья, 

формируются в процессе общения с взрослыми, во время совместной деятельности со взрослыми, в 

режимных моментах. НОД физическое развитие осуществляется с учетом групп здоровья 

интересов и потребностей детей 3 раза в неделю во всех возрастных группах. Занятия проводятся 

инструктором по физкультуре 3 раза в неделю в физкультурном зале. Одно занятие физической 



культурой проводится в форме подвижных игр на воздухе, если позволяют погодные условия (или 

в зале). 

 

    Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт  принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет воспитатель группы при 

планировании работы. 

Учебный план рассчитан на период с 1 сентября по 31 мая. Летний оздоровительный период  с 

1июня по  31августа  (13 недель). В летний период допускается организованная деятельность по 

физической культуре и музыкальному воспитанию. 

    В соответствии с санитарными нормами продолжительность организованной работы с детьми от 

5 минут в группе раннего возраста до 30 минут в подготовительной к школе группе. Перерыв 

между занятиями не менее 10 минут. В середине занятия статического характера предполагается 

двигательная пауза. 

  Образовательная деятельность планируются как в первую, так и во вторую половину дня, при 

этом занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, планируются в первую половину дня. 

  

     Нерегламентированная совместная и самостоятельная деятельность осуществляется в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта и включает работу по развитию 

навыков личной гигиены и самообслуживания, воспитание навыков культуры поведения и 

общения, стимулирование художественно-творческой активности в различных видах деятельности 

с учетом самостоятельного выбора, развитие двигательных навыков. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности: 

в группе раннего возраста – 5-7 мин. 

в первой младшей группе – 8-10 мин., 

во второй младшей группе – 15 мин., 

в средней группе – 20 мин., 

в старшей группе – 25 мин., 

в подготовительной к школе группе – 25-30 мин. 

Количество проведения непосредственно образовательной деятельности ежедневно: 

в группе раннего возраста -  2 

в первой младшей группе  -  2  

во второй младшей группе - 2 

в средней группе                 -  2  

в старшей группе                -  3 

в подготовительной            -  3 

        Общая учебная нагрузка (количество обязательной НОД в неделю) инвариантной части плана 

по всем направлениям развития составляет: 

в группе раннего возраста -  10 

в первой младшей группе  -  10  

во второй младшей группе - 10 

в средней группе                  -10  

в старшей группе                -  13  

в подготовительной группе -14  

      Общая учебная нагрузка (количество НОД в неделю) инвариантной и вариативной частей плана 

по всем направлениям развития составляет: 

в группе раннего возраста -    10 (СанПиН – 50 мин.) 

в первой младшей группе   -   10 (СанПиН – 10- 1ч. 40 мин.) 

во второй младшей группе –   11 (СанПиН – 11 - 2 ч.45мин.) 

в средней группе                    - 12 (СанПиН – 12 - 4 ч.) 

в старшей группе                   -  14,5  (СанПиН – 15 - 6 ч 15мин.) 



в подготовительной группе – 16 (СанПиН – 17 - 8 ч.30мин.) 

Организация коррекционной работы  

    В ДОУ оказывается помощь детям с нарушением речи. В течение учебного года, по личному 

заявлению родителей (законных представителей) специалисты – учителя-логопеды обследуют речь 

каждого ребёнка достигшего 4-х летнего возраста. По результатам проведенной диагностики 

выделяют группу детей с речевыми нарушениями.  

     Коррекционное направление деятельности ДОУ осуществляется в логопедических группах с 

детьми от 5 до 7 лет (две старшие и две подготовительные группы). Коррекционный процесс 

осуществляется непрерывно, его содержание определяется в соответствии с программами 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Нищевой Н.В., а так же планом индивидуальной логопедической 

работы, которая составляется по результатам обследования. 

Логопеды используют инновационные методики и технологии, ИКТ. 

    Работа в логопедической группе по исправлению и развитию речи носит индивидуальный, 

подгрупповой и фронтальный характер. Фронтальные занятия проводятся 3 раза в неделю, 

индивидуальные – с каждым ребенком не менее 2-х раз в неделю, подгрупповые – по плану 

учителя-логопеда.  

    Эффективность коррекционной работы, как непрерывного педагогического процесса во многом 

определяется качеством и уровнем взаимосвязи и преемственности всех его участников. В ДОУ 

осуществляется взаимодействие специалистов, воспитателей и родителей в единстве требований к 

организации работы по преодолению имеющихся у детей нарушений. Взаимосвязь специалистов 

отражена в перспективном планировании. 

   Общая продолжительность логопедических занятий зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и требований СанПиН. Коррекционная работа проводится как в 1-ю, так и во 2-

ю половину дня, в зависимости от занятости детей и расписания работы логопедов на группах. 

 Вариативная часть сформирована образовательным учреждением с учётом вида учреждения – 

детский сад комбинированного вида и приоритетными направлением работы ДОУ. 

Приоритетными  направлениями являются коррекционно-речевое развитие,   физкультурно-

оздоровительное развитие, социально-коммуникативное развитие дошкольников. В соответствии с 

лицензией на правоведения образовательной деятельности и приоритетным направлением в 

дошкольном учреждении реализуются парциальные программы: 

1. «Кроха» программа Г.Г. Григорьевой 

2. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

М.: Просвещение, 2007. 

3. Экологическая программа  «Мы» под ред. Кондратьевой Н.Н. 

4. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» под ред. 

Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной 

5. «Подготовка к школе детей с ОНР» под ред. Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной 

6. «Город сказка, город быль» Программа по Петербурговедению О. В. Солнцевой 

    Вариативная часть Плана включает в себя дополнительную работу с учетом регионального 

компонента, а также НОД физкультурно-оздоровительной, речевой, социально-коммуникативной 

направленности.  

  Учебная нагрузка по дополнительному образованию соответствует санитарно-

эпидемиологическим  требованиям к недельной образовательной нагрузке дошкольников. 

   В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребёнка за счёт 

вариативной части учебного плана введены следующие правила: 

- ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает занятие  не более одного раза в 

неделю (младшая, средняя группа), не более двух раз в неделю (старшая группа), не более трех раз 

в неделю (подготовительная группа); 

- продолжительность дополнительно организованной деятельности соответствует 

продолжительности обязательной учебной деятельности в соответствии с возрастными нормами. 

Дополнительное образование осуществляется педагогами и специалистами дошкольного 

учреждения, а также педагогами ДРЦ «Просвещение». 



 В плане установлено соотношение между инвариантной и вариативной частями: инвариантная 

часть не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

общеобразовательной программы. Вариативная часть – не более 40%. 

    План позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, а также обеспечивает 

своевременное познавательное, социальное и личностное развитие ребёнка на каждом возрастном 

этапе его жизни. 

 

Педагогический коллектив ГБДОУ осуществляет деятельность по Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, разработанной рабочей группой 

ГБДОУ д/с № 33.  

№ 

п/п 

Наименование используемых 

программ входящих в основную 

общеобразовательную программу 

С какого возраста Краткое описание 

1 «От рождения до школы» С 3 до 7 лет Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования разработана в 

соответствии с действующими 

Федеральными государственными 

требованиями 

2 «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» 

С 5 до 7 лет Использование данной программы 

помогает детям освоить 

безопасные правила поведения на 

улице, в транспорте, дорожного 

движения и др. 

3 «Примерная программа 

коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе 

для детей с общим 

недоразвитием речи» 

С 3 до 7 лет Примерная программа 

представляет собой целостную, 

методологически обоснованную, 

систематизированную, четко 

структурированную модель 

педагогического процесса, 

реализуемую в логопедических 

группах детского сада  

 

    Успешному внедрению программ способствует рационально организованная в группах 

развивающая среда, создающая условия для совместной деятельности детей и педагогов и 

позволяющая варьировать способы и формы организации их жизнедеятельности развивающей 

среды 

 

3. Кадровый состав образовательного учреждения. 
  

Детский сад  укомплектован кадрами на 100%. В соответствии со штатным расписанием имеется 

педагогический, административный, обслуживающий персонал:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.Мониторинг педагогического кадрового состава детского сада 

  

Год  

  

Общее кол-во 

педагогов. 

2015-2016 уч. г. 

  

18 

2016-2017 уч. г. 

  

23 

2017-2018 уч. г. 

  

25 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

2 2 2 

Учитель - логопед 2 2 2 

Музыкальный  

руководитель 
1 2 2 

Инструктор по физ. 

культуре 
1 1 1 

Воспитатели  15 15 20 

  

Медицинское сопровождение осуществляет врач-педиатр и ст. медсестра.  

         Наряду  с педагогическими кадрами дошкольное учреждение полностью  укомплектовано 

обслуживающим персоналом. 

 

 Для всех педагогов  организовываются разнообразные формы обучения: вебинары, мастер – 

классы, семинары – практикумы.  Практические занятия для помощников обслуживающего 

персонала по темам:  пожарной  безопасности, охране труда, санитарно-просветительская работа, 

педагогическая этика и т.д.   

    Основной состав педагогов имеет достаточно большой  опыт работы с детьми дошкольного 

возраста 

 

   Проведённый анализ кадрового состава  по стажу работы показал                                                 

следующие результаты: 

 

 

3.2.Кадровый состав  по стажу работы  

 

  

 

 Стаж работы 

  

                      на 2015 - 2016 учебный год 

 

Всего педагогов  
25 

 

От 2 до 5 лет  
6 

 

От 5 до 10 лет 
3 

 

Свыше 10 лет 
16 

  

В детском саду работают педагоги  со специальным  средним и высшим педагогическим 

образованием:  

 



 

3.3.Качественный состав педагогов  

Общее кол-во 

педагогов 

Образование  Категория  Звания  

Награды 

 высшее среднее -

специальное 

Высшая  Первая  - почетная грамота  

Министерства 

образования и науки 

РФ – 2 чел. 

- значок «Отличник 

народного 

образования» - 3 чел. 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

25 11 44 14 56 9 36 12 48  

Вся работа педагогического коллектива ведется в соответствии с требованиями современного 

образования. Постоянно идет повышение профессионального мастерства воспитателей, которые 

работают по своим творческим планам, используя новые методы, формы воспитания и обучения 

дошкольников. 

 Режим работы учреждения в соответствии с Уставом 12 часов с 7.00 до 19.00.    

Всех педагогов объединяет одно общее желание: понять ребенка, помочь ему быть самим собой и 

поверить в свои собственные силы, развивать, обучать, воспитывать детей без насилия, уважая 

свободную личность ребенка, а также помогать родителям в становлении личности ребенка. 

 

3.4. Взаимодействие ГБДОУ д/с № 33 с  социальными партнерами. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Являясь общеобразовательным учреждением, детский сад ориентируется на развитие всех 

воспитанников и каждого в отдельности (с учетом возрастных, физиологических, психологических, 
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интеллектуальных и личностных особенностей), создавая адаптивную, воспитательную систему и 

максимально благоприятные условия для умственного и физического развития каждого ребенка. 

 Каждая группа оборудована для организации детских игр, дневного сна. Теплая домашняя 

обстановка – основа развивающей среды детского сада. Комфортные бытовые условия, 

приветливые педагоги, занимательные игрушки и  развивающие игры, способствуют хорошему 

настроению ребенка, а значит, и его успешному развитию. 

 

4. Анализ качества обучения воспитанников. 
 

Результаты освоения программного материала за 2017 – 2018   учебный год. 

 
Разделы 

программы 

Уровни освоения программы 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года 

Познавательное 

развитие 

15% 21% 58% 74% 27% 5% 

Речевое развитие 18% 27% 42% 65% 40% 8% 

Художественная 

литература 

35% 68% 40% 30% 25% 2% 

Социальный мир 27% 51% 54% 46% 19% 3% 

Природный мир 17% 30% 67% 62% 16% 8% 

Художественное 

развитие 

21% 54% 53% 34% 26% 12% 

Физическое 

развитие 

30% 79% 51% 16% 19% 5% 

Музыкальное 

развитие 

36% 60% 54% 36% 10% 4% 

 

               В таблице видна динамика работы с детьми по всем направлениям.  

 

 

Сравнительный анализ уровня  готовности выпускников к школе. 

 

Высокий Средний Низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

15% 40% 75% 55% 10% 5% 

 

     Проведя сравнительный анализ данных диагностики начала и конца учебного года видно, что 

результаты значительно улучшились. У выпускников детского сада была определена 

мотивационная готовность к школе. Таким образом, в целом все дети к обучению в школе готовы. 

 

 

Анализ состояния здоровья и физического развития  детей за 

2017- 2018 учебный год. 

 
     Сохранить и улучшить здоровье - ежедневная работа, начиная с рождения ребенка. В 

дошкольном возрасте эту работу осуществляют совместно с родителями и воспитателями. В начале 

учебного года медицинским персоналом ДОУ была проведена работа по распределению детей по 

группам здоровья: 

Распределение воспитанников ДОУ по группам здоровья. 



 

Год Списочный 

состав 

I группа II группа III группа 

2016-2017 

 

258 62 189 7 

2017-2018 280 65 211 4 

 

 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 
 

5.1.Общая характеристика 
Наличие публикаций методического характера в периодической  печати, методические 

рекомендации, внедряемые в учебный процесс.  

 

Черных Е. С. – дидактическое пособие «Эмоции» методическая разработка на портале 

www.maam.ru 

Черны Е. С. – «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросу сохранения и  укрепления здоровья детей. 

статья на портале www.maam.ru 

Ахматова З. А . – «Развитие речи у детей в раннем возратсе» - статья на портале http://nsortal.ru 

Бородяева С. Е. – «Знания и опыт молодого начинающего педагога коррекционной группы»- статья 

на портале http://nsortal.ru 

Бородяева С. Е.. –  - методическая разработка  по профилактике детского травматизма в ДОУна 

портале http://nsortal.ru 

 

 

 

 

5.2. Аналитический отчет об участии организации в профессиональных 

конкурсах, семинарах, вебинарах 

 
Январь 2018г. – участие в педагогической акции «Опыт молодым» - воспитатели Ананьева Л. Б., 

Ахматова З. А. 

 
Февраль 2018г.  – участие в конкурсе «Безопасность глазами детей» - победители I и II место – 

воспитатели Воронкина Г. О., Иванова Н. И. 

 

Март 2018 – Участие в конкурсе проектов «Театральная экспедиция» НГУ им. Ярослава Мудрого   

Лауреат  Шульц – Шульская Л. А. 

 

Апрель 2018– участие в районном открытом конкурсе по профилактике ДДТ «Светофорчик» 

 

 

 

6.Воспитательная система образовательного учреждения 

 
 Цель : 

Максимальное развитие личности ребенка,  с учетом его псих – физических возможностей.  

 

Задачи: 

- Создание среды, способствующее индивидуализации обучения каждого ребенка. 

- Предоставление ребенку возможности выбора через планирование работы и организацию центров 

детской активности. 

 

http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://nsortal.ru/
http://nsortal.ru/
http://nsortal.ru/


6.1 Оснащение центров детской активности 

 

1. Центр грамоты реализует задачи образовательной области «Коммуникация», 

 «Чтение художественной литературы» 

2. Центр математики реализует задачи образовательной области «Познание» - ФЭМП 

3. Центр социализации реализует задачи образовательной области «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

4. Центр естествознания реализует задачи образовательной области «Познание»-Формирование 

целостной картины мира 

5. Центр здоровья реализует задачи образовательной области «Физическое развитие», 

«Здоровье» 

6. Открытые пространства для детей 

 

 

7. Результативность воспитательной системы образовательной 

организации: 
7.1.  Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

детей  
 

Работа по предупреждению асоциального поведения осуществляется со всеми участниками 

образовательного процесса. Это: 

        индивидуально-профилактическая работа с воспитанниками;  

        контроль за работой педагогов  с целью выявления уровня реализации ООП ДОУ 

        индивидуальные и групповые беседы об элементарных правилах поведения 

        консультирование родителей; 

        посещение семей социального риска на дому с целью контроля за условиями жизни детей, их 

занятостью в свободное время. 

8. Организация работы образовательной организации в области 

сбережения здоровья 
 

8.1.Основы работы по сохранению физического и психологического здоровья 

воспитанников. 
 

В  ДОУ используются  здоровьесберегающие технологии: 

1. Медико-профилактические; 

Цель: Сохранение и приумножение  здоровья детей под руководством медицинского персонала в 

соответствии с медицинскими требованиями и нормами (организован мониторинг здоровья 

дошкольников, контроль за питанием детей, профилактические мероприятия, создание 

здоровьесберегающей среды ДОУ) 

 

2. Физкультурно-оздоровительные; 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 

поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  

себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленныхна укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 



  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1.1.  Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

1.2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

1.3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

1.4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

 

 

 

Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

 

Группа 

раннего 

возраста, 

младшая 

группа  

Все группы 

Все группы 

 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно  

 

ежедневно 

 

 

Воспитатели, 

педагоги 

 

все педагоги 

 

 

все педагоги 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор 

ФИЗО 

2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  

ФИЗО 

2.2 Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

 

 

Все группы 

 

 

По плану 

Инструктор 

ФИЗО 

Воспитатели 

2.3 Элементы спортивных игр 

 

старшая, 

подготовит. 

По плану Воспитатели, 

Инструктор 



 ФИЗО  

2.4  Физкультурный досуг Все группы 

 

По плану  Инструктор 

ФИЗО 

 

2.5 Физкультурные праздники  Все группы 

 

По плану Инструктор ФИЗО, 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1 Профилактика вирусных инфекций 

(проветривание в соответствии с 

СанПиН)) 

Все группы Ежедневно  Воспитатели 

3.2 Кварцевание помещений Все группы В течение года Воспитатели 

4. Закаливание    

4.1 Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3 Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

мл.воспитатели 

4.4 Мытьё рук, лица Все группы По мере 

загрязнения 

Воспитатели 

 

 

3. Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка; 

Цель: Обеспечить психическое и социальное здоровье ребенка, эмоциональную комфортность, 

позитивное самочувствие в процессе общения со сверстниками и взрослыми в ДОУ и семье. 

 

4. Здоровьесбережение и здоровьеобогащение педагогов; 

Цель: Развитие культуры здоровья педагога, в том числе культуры профессионального здоровья, 

развития потребности к здоровому образу жизни, сохранению и стимулированию здоровья. 

  В ДОУ проводятся мероприятия по профилактике эмоционального выгорания, релаксационные  

тренинги с  педагогами, обучение педагогов приемам снятия нервного напряжения, дыхательные 

гимнастики, аутотренинги.  

 

5. Обучение здоровому образу жизни; 

Цель: Воспитание культуры здоровья дошкольников, личностно-ориентированный подход  к 

воспитанию и обучению. 

   В ДОУ широко используются коммуникативные игры, система занятий из серии «Уроки 

Фитбола»,  игротренинги, игротерапия, самомассаж, арт-терапия, технология музыкального 

воздействия, сказкотерапия, психогимнастика. 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 



 Здоровый образ жизни. 
 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни осуществляется по нескольким направлениям. 

 

 
 

 

 

 

 

Одно из направлений программы – воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни – 

формирование культурно-гигиенических навыков (полоскать рот после приёма пищи; ежедневно 

мыть лицо, шею, руки до локтя; разминаться после пробуждения, уметь расслабляться, мыть руки 

перед едой и после посещения туалета). Вся серия мероприятий, направленных на реализацию 

программы состоит из: 

Совместной деятельности педагогов с детьми, которая помогают выработать у детей осознанное 

отношение к своему здоровью, умению определить своё состояние – это совместная деятельность 

педагогов с детьми по формированию привычки к ЗОЖ и ОБЖ. 

 ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

ПОЛНОЦЕННОЕ 

И ПРАВИЛЬНОЕ 

ПИТАНИЕ 

ОПТИМАЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ 

ДВИЖЕНИЙ 

ОПТИМАЛЬНАЯ 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ 

РАЗУМНОЕ 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

 

 

ЗОЖ 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 
СОБЛЮДЕНИЕ 

РЕЖИМА ДНЯ 



 
 

8.2.Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа 

жизни воспитанников. 

 
 Сохранить и улучшить здоровье - каждодневная работа, начиная с рождения ребенка. В 

дошкольном возрасте эту работу осуществляют совместно с родителями и воспитателями. В начале 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКА 

ЗДОРОВЬЕ ДОШКОЛЬНИКА 

Основные источники 

информации, 

необходимые ресурсы 

(программы, условия) 

Разработка методических 
материалов, нового 

планирования с 
использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

Народные 

подвижные игры, 

спортивныеигры 

Массаж, 

самомассаж 

Игровые 

упражнения, игровые 

задания 

Гимнастика 

корригирующая 

Гимнастика 

пальчиковая 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Гимнастика для 

глаз 

Динамические 

паузы, 

физкультминутки 

Релаксация 

Всё проводится в игровой форме 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ 



2017-2018 учебного года медсестрой и врачом ДОУ была проведена работа по распределению 

детей по группам здоровья: 

 

Распределение воспитанников ДОУ по группам здоровья. 

 

Год Списочный 

состав 

I группа II группа III группа 

2016-2017 

 

258 62 189 7 

2017-2018 280 65 211 4 

 

 

 

 

   В феврале месяце 2018 в ДОУ были осмотрены дети в возрасте от 5 до 7 лет, такими 

специалистами, как: хирург, окулист, невропатолог и педиатр.  

По плану поликлиники  из 280 детей  на энтеробиоз было обследовано 280, что составляет 100%, из 

них не выявлены ни одного случая заболевания энтеробиозом.  

В мае 2018 года состоится плановый осмотр сотрудников врачами – специалистами. 

 

С целью профилактики простудных заболеваний,  со всеми  детьми нашего ДОУ   осуществлялся 

комплекс оздоровительных мероприятий,  включающих в себя: 

 

1. Закаливающие мероприятия 

1.1.Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда соответствующая сезону) 

1.2.Оздоровительные прогулки 

1.3.Ходьба в носках на физкультурных занятиях 

1.4.Ходьба босиком до и после сна 

1.5.Умывание прохладной водой. 

2. Лечебно-оздоровительные мероприятия 

 2.1.Витаминизация (аскорбиновая кислота) 

 2.2.  Для профилактики гриппа в сентябре  была проведена вакцинация  сотрудников детского сада 

и детей, посещающих ДОУ и не имеющих медицинских противопоказаний. 

2.3.  В детском саду питание детей осуществляется на основании 10-ти дневного меню. которое. В 

рацион питания включены все продукты, необходимые для полноценной жизнедеятельности 

ребенка.  Ежемесячно проводится подсчёт калорийности пищи, которая соответствует норме.  

2.4. Согласно календарному плану были сделаны  профилактические прививки:  

паротитно – коревая,  краснуха, полиомиелит, АКДС, R- манту. 

 

 

 В течение года ежемесячно проводится анализ заболеваемости и посещаемости по всем группам и 

общей по детскому саду. На основании полученных данных нами был проведен мониторинг 

здоровья и физического развития детей за отчетный год. 

 

 

Года По списку Пропуск по болезни 

на 1-го ребенка 

Индекс 

здоровья 

Кол-во детей с 

хроническими 

заболеваниями 

Кол-во детей 

ЧБД 

2015-2016 

 

2016-2017 

 

2017-2018 

216 

 

230 

 

280 

12,7 

 

12,7 

 

14.3 

7,5 

 

7,5 

 

7.5 

20 

 

12 

 

11 

4 

 

8 

 

18 



 

Уровень и динамика физической подготовленности детей в ДОУ 

 

Уровень 2015-2016 

учебный год 

2016- 2017 

учебный год 

2017-2018 учебный год 

Высокий 39% 52% 50% 

Средний 12% 9% 11% 

Низкий 15% 11% 13% 

 

Вывод: Педагогами и медицинской службой ДОУ ведется дальнейший поиск эффективных 

способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, который предусматривает повышение 

роли родителей в оздоровлении детей, приобщение их к здоровому образу жизни.  

 

 

9.Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 

организации. 

 

9.1. Медико - социальные условия пребывания детей в ГБДОУ 

 
В ГБДОУ обеспечены безопасные условия организации образовательной работы с детьми,  

допустимая учебная нагрузка в соответствии с требованием СанПин . Питание воспитанников 

организовано под непосредственным медицинским контролем по действующим натуральным  

нормам.  

Результаты организации питания постоянно обсуждаются на заседаниях Совета по питанию, на 

заседаниях Родительского комитета. 

В каждой возрастной группе созданы условия для предупреждения плоскостопия и нарушения 

осанки у детей.  

Натуральные нормы выполнены в полном объеме. Питание в ДОУ сбалансировано и разнообразно, 

четырехразовое (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник). 

С целью профилактики заболеваний в ГБДОУ проводились оздоровительные мероприятия: 

воздушные ванны после сна; бодрящая гимнастика после сна; кварцевание групп, сквозное 

проветривание. 

 

9.2. Организация  развивающего пространства в ГБДОУ 

МЕСТО                                 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Группы раннего 

возраста 
 Пальчиковые игры 

 Игры на развитие тактильного восприятия, мелкой моторики рук 

 Игры на развитие мышления 

 Пополнен и систематизирован демонстрационный  материал по 

развитию речи, памяти, внимания 

 Игры на развитие слухового восприятия 

 Игры на развитие навыков правильного дыхания 

 Игры – забавы, игрушки – забавы 

 Игры на развитие ориентировки в пространстве 

 Изготовлен стенд в родительском уголке «Советы родителям» 

Младшая, средняя 

группы 
 Пополнен и систематизирован демонстрационный  материал по 

развитию речи 

 Приобретены н/п игры «Расшифруй слова», «Маленькие слова», 

«Десять гласных подружек», «Умные строители» 

 Изготовлены картотека  «Пальчиковые игры», «Самомассаж», 

«Подвижные игры», «Коммуникативные игры», «Физминутки» 



 Приобретены плакаты по воспитанию КГН,  

 Обновлены атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Школа» 

 Приобретены мозаики, пазлы для сенсорного развития детей, 

конструкторы Лего 

 Приобретены книги для чтения «Считарь», «Ребятам о зверятах», 

«Пословицы и поговорки», «Фразеологический словарь» 

 Оборудован уголок конструирования» 

 Обновлены и пополнены атрибуты в физкультурном уголке: 

массажные мячи, скакалки,  

 Изготовлена игра «Мой режим дня» 

 Изготовлен стенд в родительском уголке «Советы родителям» 

Логопедические 

группы 
 Пополнен демонстрационный материал по лексическим темам 

 Изготовлена картотека упражнений на развитие мелкой моторики, 

фонематического слуха  

 Изготовлена картотека речевых игр, загадок 

 Приобретены настольно-печатные игры по  развитию речи 

:»Расскажи сказку», «Составь предложение», 

 Пополнен счетный материал по РЭМП 

 Приобретены плакаты по привитию КГН 

 Приобретены н/п игры на развитие мелкой моторики :»Волшебный 

куб», «Конструкторы лего», «Конструктор сказка» 

 Обновлены атрибуты для театрализованной деятельности 

 Пополнено оборудование для физкультурного уголка 

 Изготовлена картотека подвижных игр ,физминуток, динамических 

пауз с речью 

 Приобретены книги для чтения « Мои первые цифры, 

 Приобретена методическая литература «Творим и созерцаем для 

школьников», «»Учите бегать, прыгать, метать» 

 Обновлены атрибуты в уголке ОБЖ  

 

 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

 Изготовлены разрезные картинки «Насекомые», «Воздушный 

транспорт», «Домашние животные» 

 Изготовлена картотека статических упражнений для развития 

отдельных компонентов артикуляционного и моторного праксиса 

 Изготовлена серия игр по математике с использованием элементов 

ОБЖ  

 Пополнен раздаточный материал по РЭМП 

 Приобретена магнитная доска  

 Оформлены д/и «Микробы и вирусы» 

 Изготовлены схемы составления фигур к игре «Цветные столбики» 

 Увеличены схемы к игре «Рисуем по клеточкам 

 Изготовлена картотека «Игры с мячом», «Подвижные игры», «Речь 

с движением», «Динамические паузы» 

 Оформлены дидактические игры «Избавься от страха», «Сравни 

портреты» 

 Изготовлена картотека тренингов, правил, алгоритмов к д/и по 

ОБЖ 

 Изготовлены пособия по ПДД 

Музыкальный зал  Приобретены музыкальные инструменты 

 Приобретены и изготовлены атрибуты к праздникам 

 Обновлены костюмы для театрализованных постановок 

 Систематизированы методические разработки 

 



Кабинеты 

логопедов 
 Пополнен и обновлен материал для индивидуальной работы с 

детьми 

 Приобретен наглядный и раздаточный материал, рабочие тетради 

для занятий 

 Изготовлены и приобретены  игры на развитие связной речи и  по 

обучению грамоте 

  Обновлены игры  на развитие мелкой моторики 

 Обновлены пособия на развитие дыхания 

 

Физкультурный зал  

 Приобретено спортивное оборудование: мячи, скакалки, обручи,  

 Приобретены индивидуальные коврики для занятий ЛФК 

 

 

9.3.Условия осуществления  образовательного процесса. 
 

           В ДОУ детский сад  № 33 созданы все условия для всестороннего развития детей, 

сохранения и укрепления детского здоровья. Прежде всего- это хорошая учебно-методическая база, 

представленная множеством современных программ, технологий и методических разработок.  

            В  ДОУ детский сад № 33 огромное внимание  уделяется пропаганде здорового образа 

жизни, и успешно решаются задачи: 

  - охрана и укрепление здоровья детей, улучшение физической и умственной работоспособности; 

  - развитие и совершенствование физических качеств, достижение определенного уровня 

физической подготовки в соответствии с возможностями и состоянием здоровья детей; 

  - создание условий для реализации потребности в двигательной активности в повседневной жизни 

детей; 

  - воспитание в детях личной физической культуры, формирование потребности в физическом 

совершенствовании; 

  - вовлечение семьи в дело охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

10. Социально-бытовая обеспеченность воспитанников и сотрудников. 
 

10.1. Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа, имеющиеся 

условия. 

В ДОУ имеется медицинский кабинет с необходимым оборудованием. Медицинское обслуживание 

детей  обеспечивается СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 39», расположенной по 

адресу: пр. Космонавтов д. 54   и прикрепленными медицинскими кадрами: врачом-педиатром и 

медицинской сестрой, которые ведут контроль за состоянием здоровья детей, соблюдение 

санитарно- гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. Сотрудники ежегодно 

проходят профмедосмотр. 

 

10.2. Общественное питание – наличие собственной кухни, столовой. 

Организация питания осуществляется в соответствии с действующими нормами питания по единому 

10-ти дневному меню, разработанному управлением социального питания г. Санкт – Петербурга.  

 

10 .3. Имеющиеся помещения. 

Помещения для игр и занятий,  музыкальный зал, спортивный зал,  кабинеты логопедов, 

методический кабинет. 



 

11. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

 
Имеются приказы заведующего о системе внутреннего контроля, назначены ответственные за 

проведение контроля. 

11.1 Внутренний контроль 
- работа заместителя по ВР, заместителя по АХЧ, медицинского персонала 

- выполнение правил внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым 

законодательством, нормами СанПин, режима, охраны труда 

- освоение ООП ДОУ 

-выполнение решений педагогического совета  

- сохранность оборудования и материалов в группах 

- ведение документации 

- организация и осуществление работы с родителями 

- выполнение плана ФХД 

- контроль за работой воспитателей 

- использование современных образовательных технологий в работе с детьми 

- календарные планы педагогов 

- наличие продуктов детского труда 

- работа педагогов по повышению квалификации 

 

11.2 Мероприятия внутреннего контроля 
- посещения 

- наблюдения 

- беседы 

- просмотр мероприятий 

-  

 

Осуществляется сбор и анализ информации о дошкольном образовании в соответствии с Перечнем, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 5.08.2013 № 662 «об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

Учреждение участвует в мониторинге, проводимом АППО по распоряжению Комитета по 

образованию Санкт – Петербурга. 

 

Вывод: 
На основании вышеизложенного  в ГБДОУ детский сад 33 комбинированного вида Московского  

района Санкт-Петербурга: 

1. Требования в части содержания примерной основной образовательной программы ДО, 

оптимального объема нагрузки воспитанников; полноты выполнения образовательных программ 

исполняются. 

2. Содержание, уровень и качество подготовки к школе в ДОУ соответствует требованиям. 

Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного процесса достаточные. 

4. Уровень организации воспитательно-образовательной деятельности соответствует ее целям и 

задачам. 

 

Имеющиеся резервы: 

1. Дальнейшее повышение профессионального мастерства педагогов ДОУ; 

2. Расширение сетевого взаимодействия с внешними партнерами; 



 

Приложение № 1 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 

подлежащей самообследованию. 
 

№ п/п Показатели  Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

280 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 280 

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

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 до 3 лет 53 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до8 

лет 

227 

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 

39/13,9% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

39/13.9% 

1.5.2 По освоению дошкольной программы дошкольного 

образования 

39/13,9% 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

7 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

25 

1.7.1 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников имеющих высшее 

образование  

- 

1.7.2. Численность/ удельный вес численности  

педагогических работников имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

11/44% 

1.7.3 Численность/ удельный вес численности работников 

имеющих среднее профессиональное образование 

- 

1.7.4 Численность/ удельный вес численности 14/56% 



педагогических работников имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1.8 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников в том 

числе: 

11/84% 

1.8.1 Высшая 9/36% 

1.8.2. Первая 12/48% 

1.9 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6/24% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/8% 

1.10 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/8% 

1.11 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от55 лет 

3/16% 

1.12 Численность/ удельный вес численности 

педагогических  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 

25/100% 

1.13 Численность/ удельный вес численности 

педагогических  административно – хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно – 

хозяйственных работников 

25/100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/ воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации 

1/16 

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 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда  Нет 

1.15.5 Учителя – дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога – психолога Нет  

2 Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 2,9 кв.м 



 

 

 

 

 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

- 

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 

Да  


