


 

 Отчёт о результатах самообследования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 70 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (далее ДОУ) подготовлен в соответствии с требованиями: 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию",  

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией", была проведена процедура самообследования 

организации. 
 

Общие сведения об образовательном учреждении 
 

 

 Полное наименование - Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 70 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Место нахождения- Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, д.8, литер. А., Волковский пр.д.134 литер 

А 

Режим работы учреждения- 12 часов ( с 7-00 до 19 -00), понедельник- пятница . 

 

Учреждение располагается в двух двухэтажных зданиях, во дворе жилых массивов, вдали от 

промышленных предприятий. На здание и участок имеются свидетельства о государственной 

регистрации права. Территория детского сада оборудована детскими площадками, озеленена 

насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы. 

 

Учреждение имеет собственный адрес электронной почты: dou 

070 @edu-frn.spb.ru и сайт в Интернете http://gdou70.ru 
 

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию (далее 

– Комитет) и администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – Администрация 

района). 

 

1.1. Устав утвержден распоряжением Комитета по образованию № 3210-р от 01.07.2015г., 

лицензия на право ведения образовательной деятельности № 931 от 28 ноября 2011 года, 

выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Управление Образовательным 

учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Уставом. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является руководитель 

Образовательного учреждения – заведующий Образовательным учреждением. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: Общее 

собрание работников Образовательного учреждения, (далее – Общее собрание), Педагогический совет 

Образовательного учреждения (далее – Педагогический совет). 
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Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 года "Об образовании в Российской Федерации" (ред. 

от 17.02.2021), а также следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599); 

 СанПиН и СП действующие на территории РФ, в период до декабря 2021 года, 

регламентирующие деятельность дошкольных образовательных учреждений.; 

 ФГОС дошкольного образования; 

 Уставом ГБДОУ детский сад № 70 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 
 

Форма обучения - очная. Максимальный срок освоения образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 70 Фрунзенского района СПб, согласно 

лицензии на осуществление образовательной деятельности составляет 6 лет. Конкретный срок 

освоения образовательной программы указывается в момент подписания договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителями 

(законными представителями). Образовательная программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации - русском языке. 

По состоянию на 31.12.2021 год общее число воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования и адаптированную образовательную 

программу для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелым 

нарушением речи) государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 70 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга в режиме 

полного дня составляет – 284 человека. Из них 198 детей- воспитанники общеразвивающих 

групп и 86 детей - воспитанники для детей с ТНР. 

Образовательная Программа ГБДОУ разработана и утверждена организацией в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учетом Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15). Адаптированная 

Программа разработана образовательной организацией самостоятельно с учетом требований 

ФГОС на основании Примерной адаптированной основной образовательной    программы 

(ПрАООП, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) в соответствии с 

особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ. 

Механизмом реализации Программ является комплексно-тематическое 

планирование. 

Структура Рабочих программ соответствует требованиям ФГОС ДО. Содержание 

соответствует реализуемой ОП ДО и АОП ДО. Основная цель Рабочих программ - реализация 



образовательной программы ДОУ и адаптированной образовательной программы ДОУ и 

создание необходимых условий для освоения воспитанниками содержания образовательных 

областей. 

 
Комплектование образовательного учреждения 

 

В детском саду функционирует 15 групп: из которых 1 группа кратковременного пребывания, 

8 групп общеразвивающего вида, 6 групп компенсирующего вида для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ( с тяжёлым нарушением речи). 

 
 

Контингент детского сада составляет 294 воспитанника в возрасте от 1,6 до 7 лет . 

 

Социальный статус семей: в большинстве это полные семьи – 80 %, а также неполные семьи – 13 

, малообеспеченные – 0 %, и 21 многодетные семьи; опекунство –нет. 

Социальный статус: работники сферы образования – 3 %; служащие (врачи, менеджеры, бухгалтера, 

экономисты) – 23,5 %; предприниматели – 12 %; работники других профессий – 61,5 

%. 

Контингент воспитанников социально благополучный.  

 

Педагогическими кадрами детский сад укомплектован полностью . 

 

Педагогический коллектив детского сада стабилен, имеет высшее и среднее профессиональное 

образование, текучесть кадров составляет 2 % за 5лет. На начало учебного года штатная численность 

педагогических работников составляет 39 человек, основная часть которых принадлежит к возрастной 

группе от 30 до 50 лет (52,6%), 28,98% педагогических работников относятся к пенсионному возрасту. 

Доля педагогов в возрасте от 50  до 55 лет составляет 19, 2 % 

 

 

Педагогический анализ образовательной деятельности ГБДОУ в 2021 году показал 

достаточный уровень выполнения годовых задач. 

 
 

Образовательная деятельность осуществляется на основании утверждённых 

программам дошкольного образования: 

- образовательной программе дошкольного образования, разработанной с учетом  

основной образовательной программы дошкольного образования. 

ООП ДО обеспечивает разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в возрасте 

от 1,6 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

ООП охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей с учетом всех видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде: организация режима пребывания детей в 

учреждении, содержание педагогической работы по освоению образовательных областей, 

содержание коррекционной работы, систему мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов, связанных с планированием текущей педагогической деятельности. Формы 

организации образовательного процесса соответствуют поставленным задачам. 

- образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи). 

 



В 2021  году прошли аттестацию на квалификационную категорию следующие педагоги: 

 

 
 

 

Прохождение   курсов повышения квалификации: 

Фамилии, 

инициалы 

Должность  Место  Программа  

Шарипова Г.А. Старший 

воспитатель 

Автономной 

некоммерческой 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

институт Всероссийской 

общественной 

организации содействия 

развитию 

профессиональной 

сферы дошкольного 

образования 

«Воспитатели России» 

“Современное дошкольное 

образование” 

Богданова 

М.А. 

воспитатель Автономной 

некоммерческой 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр Педагогический 

Альянс» 

«Содержание и организация  

коррекционно-педагогической 

деятельности по устранению 

различных нарушений речевой 

деятельности» 

Смирнова С.В. воспитатель 
Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 
квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

 
Деятельность педагога ДОО по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

контексте ФГОС ДО  

           Ф.И. О. Должность Квалификационная 

категория 

1.  Шаталова И.В. Воспитатель первая 

2.  Матвеева А.В. Воспитатель высшая 

3.  Ларионова А.Б. Воспитатель первая 

4.  Третьякова А.А. Воспитатель  первая 

5.  Кукушкина Е.С. Воспитатель  первая 

6.  Мамбетова Л.А. Воспитатель первая 

7.  Григорьева Г.Б. ИФК высшая 

8.  Шавва В.И. Музыкальный 

руководитель 

высшая 

9.  Джуйская Л.В. Воспитатель высшая 



постдипломного 
педагогического 

образования  

 

Семенова Т.А. воспитатель 
Государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-
Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования  

 

Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя в ДОУ, реализующих 

АООП 

Куракина Н.С. воспитатель 
ИМЦ Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

 

«Современные образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Кудрявцева 

Н.А. 

воспитатель 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 

образовательных услуг 

Невский Альянс" 

«Инклюзивное образование 

детей в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Булаева Л.И. 

Досина Л.З 

Сашенкова 

Г.В. 

Потапова 

Ю.М. 

Терентьева 

С.П. 

Учителя-

логопеды 

Автономное 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Логопед 

плюс"  

"Логопедический и зондовый 

массаж в коррекции дизартрии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Шавва В.И. Музыкальный 

руководитель 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр образовательных 

услуг Невский Альянс" 

«Организация музыкальной 

деятельности детей через призму 

профессионального стандарта и 

ФГОС дошкольного 

образования» 

Букарева Н.В. 

Чудиновская 

М.Е. 

Хурцидзе О.В. 

Полонская 

Н.В. 

Светлишина 

А.Д. 

Ларионова А.Б. 

Джуйская Л.В. 

Воспитатели  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр образовательных 

услуг Невский Альянс" 

Обновление и разнообразие 

профессиональной деятельности 

педагогов в контексте 

профстандартов и ФГОС ДО» 

Григорьева ИФК ООО ИОЦ «Северная «Инструктор физической 



Г.Б. столица» культуры. Практика реализации 

образовательных программ» 

Кочеткова 

Т.Ю.  

Воспитатель 
Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 
квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 
педагогического 

образования  

 

Информационно-

коммуникативные компетенции 

в логике развития образования 

на основе ФГОС 

 

 

 
ПЛАНОВАЯ РАБОТА ПЕДАГОГОВ 

 К педсоветам были подготовлены и представлены отсчеты по  опыту работы по следующим  

темам: 

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников – необходимое условие качества образования.  

 Валеологические сказки в формировании навыков ЗОЖ  

 Эффективные формы работы с семьёй для приобщения детей и родителей к здоровому образу 

жизни.   

 Здоровьесберегающие технологии в коррекционной работе   

 Инновационные технологии в ДОУ 

 Использование технологии ТРИЗ в работе с детьми старшего дошкольного возраста 

 Использование мультимедийных технологии в работе с детьми групп компенсирующей 

направленности 

 Использование игровых приемов в работе учителя – логопеда  

 

 Педагоги ГБДОУ принимали активное участие (в дистанционном режиме) в городских 

семинарах, проведенных ИМЦ Адмиралтейского района, круглых столах, проведенных на базе АППО, круглом 

столах  для учителей - логопедов, в районных  семинарах для педагогов ДОУ.  

 Педагоги детского сада делились своим опытом работы (в дистанционном формате). Был 

подготовлен видео материал для  учителей-логопедов и воспитателей детских садов  района; 

 Детский сад является победителем смотра-конкурса «Образцовый детский сад России». 

 Педагоги и воспитанники ГБДОУ принимали активное участие в конкурсе  в районном конкурсе 

детского творчества «Дорога и мы»,   районом конкурсе патриотической песни, районном и городском 



конкурсе методических разработок, в районном конкурсе чтецов «Разукрасим мир стихами», в конкурсе 

рисунков «Золотой ключик». 

 Организованы выставки детских работ: «День Матери»; ко Дню воспитателя; к Новому 

году, по пожарной безопасности, по правилам дорожного движения,   8 Марта, «Любимые сказки», 

«День Победы»; «День города»; 

 Активное участие в организации выставок принимали родители воспитанников; 

 Проведены спектакли силами детей детского сада по циклу «Книжкина неделя»; 

 Проводились  государственные, народно-бытовые, традиционные праздники детского 

сада и дни рождения детей; 

 Проведены семинары и консультации по актуальным вопросам; 

 Проведены консультации для аттестуемых педагогов; 

 Проведено тестирование готовности детей сада к школе педагогом – психологом. 

 

Коллектив детского сада: 

 Победители всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2020-2021»  

 Районный конкурс «Учитель здоровья» 2020 -2021 г. Инструктор по физической культуре 

Григорьева Г.Б.  – дипломант конкурса. 

 Районный конкурс патриотической песни «Я Люблю тебя, Россия!».  3 место. 

 Районный фестиваль «Золотой ключик». Лауреаты конкурса. Руководитель -Шавва В.И. 

 Районный этап городского детского творческого конкурса «Азбука безопасности», два номера, 

каждый занял 2 место. Руководители- Шавва В.И., Болюнова Р.Н. 

 Районный этап конкурса методических материалов педагогов ОУ Фрунзенского района. 2 и 3 

места. 

 Открытая районная интеллектуальная игра для детей дошкольного возраста «Вместо со 

сказкой», команда  ГБДОУ№70 участница финальной игры. 

 Открытый  фестиваль инклюзивного творчества «Шире круг», лауреаты. 

 Постоянные участники вебинаров, форумов, семинаров  НИИ Воспитатели России. 

 Конкурс педагогических достижений. 2021-2022 г. Музыкальный руководитель  Шавва В.И. - 

лауреат конкурса. 

 Участники проекта «Крышечки доброты!». Эколого-благотворительный проект по сбору 

пластиковых крышечек для помощи детям с особенностями развития. 

 Участники акции «БабушкинаНаРадость». 

 Участники мероприятий, проводимых под руководством «Центра физической культуры,  спорта и 

здоровья Фрунзенского района» 

С апреля 2021 года детский сад является федеральной инновационной площадкой НИИ Воспитатели России по 

теме «Растим здорового ребенка». 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 
 



В 2021 году, с учетом эпидемиологической ситуации, педагогическим коллективом 

использовались различные коллективные и индивидуальные формы работы с семьёй. 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого- 

педагогической компетентности. 

Семейных ценностей 

 Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

 беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи 

с ребенком; 

 анкетирование; 
 

Информирование родителей  Рекламные буклеты; 
 журнал для родителей; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт ГБДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 
(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
 официальный сайт организации; 

 персональные сайты педагогов или персональные 

web-страницы в сети Интернет; 

 папки-передвижки; 
 папки-раскладушки. 

Дистанционное обучение  официальный сайт организации; 
 персональные сайты педагогов или персональные 

web-страницы в сети Интернет; 

 

 
 

 Организация питания 
 

Питание является одним из важных факторов, обеспечивающих нормальное 

течение процессов роста, физического и нервно-психического развития ребёнка. 

Организация питания воспитанников детского сада в 2021 году осуществлялось в 

соответствии с утверждённым 10-дневным меню. На каждое блюдо имеется 

технологическая карта. Не менее важной задачей, на решение которой направлено 

внедрение этих рационов питания, является формирование у детей рационального 



пищевого поведения, привитие им навыков здорового питания, правильных вкусовых 

предпочтений. 

В меню представлено большое разнообразие блюд. В рационе питания широко 

используются продукты с повышенной пищевой и биологической ценностью, что позволяет 

скорректировать пищевую ценность рациона по содержанию микронутриентов и 

сформировать у детей привычку к употреблению таких продуктов. 

Дети, пребывающие в детском учреждении 12 часов, получают 4 приёма пищи: 1- 

й и 2-й (сок или витаминизированный напиток) завтраки, обед и полдник, на которые 

приходится основное количество продуктов с высокой пищевой и биологической 

ценностью. 

Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется 

специально созданной комиссией, в состав которой входят медицинские и педагогические 

работники учреждения, а также председатель профсоюзного комитете детского сада. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления 

и хранения пищи. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической 

обработке продуктов, правил личной гигиены. Результатом является отсутствие 

зафиксированных случаев отравления и заболевания детей в течение 2021 года. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком 

горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при 

приеме пищи. 
 

 

 

Показателями успешной работы в 2021 учебном году являлось решение задач, 

поставленных перед коллективом: 

     

1. Организация работы по сохранению и укреплению физического здоровья и обеспечению психологически 

комфортного пребывания детей в ДОУ через: 

 использование игровых технологий в период адаптации детей к детскому саду; 

 использование современных технологий в воспитании культурно- гигиенических навыков; 

 валеологическое воспитание и приобщение к здоровому образу жизни детей и родителей в ходе 

совместных физкультурно- оздоровительных мероприятий; 

 использование нетрадиционных методик, приёмов и средств для повышения интересов ребёнка к 

своему здоровью; 

 

1. Совершенствование работы по речевому развитию

 дошкольников с ТНР в соответствующими с требованиями 

ФГОС ДО 

 

2. Формирование культуры личности ребёнка- дошкольника через: 

 

 формирование у детей представлений о моральных и нравственных ценностях; 

 воспитание культуры общения с взрослыми и сверстниками в ДОУ; 

 формирование этических норм поведения в социуме; 

 повышение роли семейного воспитания. 



3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в связи с 

введением в действие Профессиональных стандартов через: 

 

 использование различных форм непрерывного образования для устранения 

образовательных дефицитов педагогов; 

 формирование новых профессиональных компетенций для работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями; 

 активное применение современных образовательных технологий; 

 

4. Совершенствование работы с семьёй : 

 

 сотрудничество детского сада и семьи по воспитанию культуры

 поведения воспитанников, включая моральные и нравственные ценности; 

 педагогическое просвещение и сопровождение родителей в период адаптации ребёнка; 

 реализацию новых форм взаимодействия. 

 

 а так же: 

 

 Выполнение закона РФ "Об образовании" от 21.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Доступное качественное обучение на принципах разностороннего, универсального, базового 

образования в сочетании с вариативными компонентами; 

 Постоянное совершенствование методической работы; 

 

Поставленные задачи на 2021 год были полностью выполнены. 

Деятельность педагогического коллектива была направлена на создание условий для личностного 

развития детей, сохранение и укрепление их здоровья, на решение задач социальной адаптации детей и 

организации их социального опыта. 

Цель учреждения: Целостное развитие личности ребёнка с учётом его особенностей физического, 

психологического развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению к 

школе, развитие и совершенствование образовательного процесса. 

Задачи учреждения: Охрана жизни и укрепление здоровья детей. Создание максимальных условий, 

обеспечивающих физическое, познавательно-речевое, социально- личностное и художественно-

эстетическое развитие. Осуществление необходимой коррекции в развитии речи детей. 

Для успешной коррекционной работы с детьми большое внимание было уделено оснащению 

логопедических кабинетов. 
 

 

1.2. Развитие материально- технической базы ДОУ . 

 
Работа в 2021 году строилась на основе плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Финансирование в ГБДОУ детском саду № 70 осуществляется через бюджетные средства. Средства, 

выделенные на финансирование детского сада, распределяются на следующие статьи: 

 

 питание, 

 заработная плата сотрудникам, 

 коммунальные услуги, услуги связи 

 работы по содержанию помещения, оплачиваются все расходы, связанные с 

обслуживанием здания и прилегающей территории. 

 Приобретаются технические средства и мягкий инвентарь. Развивается 

информационная система. 

 

 

Наименование объекта закупки 

На какие средства 

СГЗ ( средсва гос. 

закупок) 

 



Оказание услуг по проведению 

гигиенического обучения сотрудников. 
Прохождение санминимума 

+  

Оказание услуг по обучению ответственных 

за электрохозяйство, теплохозяйство 

+  

Оказание услуг по проведению 

медицинского осмотра. Проведение общих 

профилактических обследований и 

диспансеризаций, лабораторных анализов, 

биохимических и прочих исследований  

+  

Ремонт кладовой для продуктов питания +  

Закупка холодильного оборудования +  

Бумага для орг.техники, писчая бумага и 

т.д. 

+  

Обслуживание ЦАСПИ. закупка СМП и 

СОНКО( система автоматической пожарн. 

сигнализации) 

+  

Оказание услуг по страхованию от ЧС +  

Закупка игрового оборудования, 

канцелярских товаров 

+  

Закупка инвентаря для пищеблока +  

 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

Рационально используются все помещения ДОУ: приемные, группы, спальни в 

группах раннего возраста, музыкальный и физкультурный залы, коридоры. 

 

При этом в 2021 году оценка материально-технического оснащения ДОУ при применении 

педагогами информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности 

с воспитанниками и родителями выявила следующие трудности: 

 

 

Вывод: Материально-техническая база Образовательного учреждения может быть 

оценена как удовлетворительная. В группах созданы условия для обучения и комфортного  

пребывания детей в учреждении. Дополнительные помещения и залы оснащены 

необходимым инвентарём и оборудованием. 

 



       Обеспечение безопасности образовательного пространства 

 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение 

безопасности участников образовательного процесса, является закон РФ «Об образовании», который в 

пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду является: 

• пожарная безопасность 

• антитеррористическая безопасность 

• обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

• охрана труда 

В течение 2021 года приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, замена пожарных шлангов и 

кранов и т.д. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Согласно акту 

проверки по подготовке учреждения к новому учебному году нарушений требований пожарной 

безопасности в детском саду не выявлено. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду установлен сигнал 

тревожной кнопки. 

 Имеется документация по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасности, паспорт антитеррористической защищённости. Разработаны планы 

мероприятий по охране труда и технике безопасности на учебный год, пожарной безопасности, 

мероприятия при угрозе или возникновения ЧС природного и техногенного характера и 

террористических актов и др.  

 

Медико- социальные условия пребывания ребенка в ДОУ. 

 

Медицинский контроль в учреждении ведет Л.В.Филиппова - медсестра ООМП в ОО ( отдела 

оказания медицинской помощи в образовательной организации 

В течение всего года велась активная работа по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей, приобщению их к здоровому образу жизни. Для успешного решения этих задач мы 

использовали различные средства физического воспитания в комплексе: 

-рациональный режим, 

-режим питания, 

-развитие движений: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, спортивные досуги, 

праздники, индивидуальная работа по развитию движений, игры на прогулке. 

В течение года активно внедрялись в практику здоровьесберегающие технологии. 
 
 

Виды здоровье 
сберегающих 
педагогических 
технологий 

Время проведения в режиме 
дня 

Особенности 
проведения методики 

Ответственный 
исполнитель 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические 

паузы 

Во время занятий 2-5 минут. 

По мере утомляемости детей 

Рекомендуется для всех 

детей в качестве 

профилактики 

утомления.  Могут 

включать в себя 

элементы гимнастики. 

Воспитатели 



Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате- игры 

средней и малой подвижности. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Игры подбираются в 

соответствии с 

возрастом ребенка, 

местом и временем их 

проведения. В ДОУ 

используются лишь 

элементы спортивных 

игр. 

Воспитатели 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность технологии. Для 

всех возрастных групп. 

Можно использовать 

спокойную 

классическую музыку: 

П.Чайковский, 

С. Рахманинов, звуки 

природы. 

Воспитатели 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста 

индивидуально или 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

речевыми проблемами. 

Проводится в любой 

удобный для 

воспитателя отрезок 

времени. 

Воспитатели, 

логопеды 

Бодрящая 

гимнастика 

С младшего возраста, в 

спальне, ежедневно, с целью 

перехода в бодрое состояние. 

Упражнения 

проводятся в постели и 

рядом с нею в течение 

2-3 минут 

воспитатели 

Самомассаж 

пальцев рук, 

кистей, ладоней 

С младшего возраста, перед 

занятиями, в групповой и 

кабинете логопеда, 1-2 минуты, 

для активизации психических 

функций организма. 

Подбираются  по 

возможностям 

возраста, может 

проводиться взрослым 

( в индивидуальной 

работе). 

Воспитатели. 

учитель-логопед 

 

Во всех группах обновлены и пополнены уголки физкультуры и здоровья, в которые вошли не только 

игры и атрибуты для развития движений, но и материалы и пособия для воспитания ЗОЖ, 

созданы альбомы « Папа, мама, я - здоровая семья». На территории ДОУ созданы площадки, 

стимулирующие двигательную активность детей: игровое и спортивное оборудование, площадка ПДД, 

исследовательские площадки, тропа здоровья. 

Лечебно-профилактические мероприятия: 

 Антропометрия 2 раз в год, вывешивание результатов в группах (оценка 

врачом физического развития).

 Противоэпидимическая работа.

 Санитарно просветительская работа с родителями.

 Э/б плановое обследование детей.

 Плановая постановка R-манту, направление

 детей подлежащие обследованию врача фтизиатра

 Постановка прививок согласно плану из поликлиники, подготовка детей «А»



 Контроль за хранением и правильностью использования бак препаратов.

Посещаемость детьми учреждения за год : 

 
Наименование показателей Всего В том числе детьми в возрасте 

3 года и старше 

Число дней, проведенных детьми в группах 23572 21496 

Число дней, пропущенных детьми - всего 16970 14627 

по болезни детей 11145 9663 

по другим причинам 5825 4964 

 

Анализ работы с родителями и населением 

 

Для вовлечения родителей в жизнь образовательного учреждения, повышения 

педагогической культуры родителей, обеспечения психолого-педагогической поддержки 

семьям воспитанников и повышает компетентность родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укреплении здоровья детей, образовательное учреждение регулярно 

информирует родителей через: 

- информационные стенды; 

- папки-передвижки; 

- консультации для родителей; 

- совместные мероприятия для родителей 

Помимо традиционных форм работы ОУ и семьи, активно используются 

инновационные формы и методы работы: 

- тематические выставки; 

- анкетирование; 

- консультации специалистов; 

- семейные спортивные встречи; 

- сайт ДОУ 

Вывод: Родители активно вовлекаются в образовательный   процесс, участвуют в 

педагогических проектах, тематических неделях, акциях, досуговых мероприятиях, мастер 

классах, субботниках, акциях. Совместная деятельность родителей, педагогов и детей 

положительно влияет на воспитанников. Педагоги стали более инициативны, смелее. Они 

проявляют творчество, выдумку, фантазию в целях претворения их новых идей в жизнь. 

Воспитатели стали теснее и ближе общаться со всеми родителями, привлекая      их      к       

групповым       мероприятиям. Пока еще инициатива больше исходит от педагогов, но уже 

видно, что родителям интересно в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ деятельность детского сада за 2021 учебный год показал, что учреждение вышло на 

стабильный уровень функционирования. Наиболее успешными в деятельности детского сада за 2021 

год можно обозначить следующие показатели: 

- Укрепление материальной базы ГБДОУ. 

- 100% штатная укомплектованность. 
- Реализация образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№70 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга и образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелым нарушением речи) государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №70 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

- Повышение профессионального мастерства педагогов. 
- Повышение квалификационного уровня педагогических работников в ходе 

прохождения КПК, самообразования, участия в методической работе детского сада и района, участия 
в районных, городских, аттестации. 

- Активное использование инновационных технологии, в том числе ИКТ, Интернет-
ресурсы. 

- Активное участие в методической работе района 

- Создание предметно-развивающей среды. 

- Хорошая подготовка детей к школьному обучению. 

- Хорошая коррекционная работа: 

- Результативное участие педагогов в районных, городских, конкурсах. 
- Положительная оценка родителей и законных представителей 

воспитанников деятельность ГБДОУ. 

 

Основными направлениями деятельность на 2022 год станут: 

 

1. Продолжать создавать условия для развития информационной культуры 

педагогов, готовых решать новые педагогические задачи, с опорой на информационно - 

коммуникативные технологии; дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в 

образовательный процесс и использование различных форм сотрудничества с родителями  через 

вовлечение их в совместную деятельность; 

2. Продолжить работу по повышению роста профессионального мастерства педагогов, готовности 

представлять опыт работы учреждения через различные конкурсы, семинары, конференции, мастер-

классы; 

3. Обеспечить эффективность участия педагогов ДО в дистанционной форме самообразования; 

4. Оптимизировать методическую работу в ДОУ. 

5. Совершенствовать компетентность педагогов по индивидуализации образовательного процесса и 

созданию условий для успешности ребенка в различных видах деятельности; Совершенствование 

оздоровительной, коррекционно-развивающей деятельности с привлечением социальных партнеров 

родительской общественности 

6. Совершенствовать компетентность педагогов в реализации образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной программы дошкольного образования и 

программы воспитания; 

7. Продолжить работу по повышению компетентности родителей воспитанников в вопросах 

образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации; 

8. Продолжать благоустройство территории ДОУ, игровых площадок. 

9. Развивать и укреплять материально - техническую базу ДОУ. 

10. Разработка методов для активизации работы по организации преемственности связи детского сада и 

начальной школы; 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 1 

 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. N 1324) 

 
 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 

294 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 284 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 10 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 79 человека 



1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 215 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

294 человек 

/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 284 человек 

/ 97% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

86 человек / 
30% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
86 человек 
/ 30% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

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 

1,9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
16 человек / 
48% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

16 человек / 

48% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
17 человек / 

52% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

17 человек / 

52% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

33 человека / 

100% 

1.8.1 Высшая 17 человек / 

51% 

1.8.2 Первая 16 человек / 
49% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 человека / 

3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 

18% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в возрасте 
до 30 лет 

1 человек/ 
3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

6 человек / 

18% 



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 

39 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 

35 человек / 

93% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

33человека / 

294 человек 

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 - 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,0 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

нет 

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 
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