


 

 

 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: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 462 "ОБ утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией", с изменениями и дополнениями от:14 декабря 2017 г.; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 года № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию", с изменениями и дополнениями от: 

15 февраля 2017 г.; 

- Письма Комитета по образованию Санкт- Петербурга № 03-20-2333/1400 от 

05.06.2014 «О проведении самообследования образовательных организаций». 

 
 

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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В ГБДОУ д/ с № 70 создана рабочая группа педагогов по разработке содержания и 

организации образовательного процесса в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом (далее ФГОС). 
 
 

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 2020 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 Уставу ГБДОУ д/с № 70 в качестве основной его цели выступает 

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе 

дошкольного образования и образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи), а также присмотр и уход за детьми. 

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 296 воспитанников 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. Преобладают дети из русскоязычных, 

полных семей. В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень 

жизни и доходов, достаточно высокие требования к образованию. 

 

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 2020 году показал 

достаточный уровень выполнения годовых задач. 

Актуальными на новый учебный год остаются задачи внедрения современных педагогических 

технологий; корректировки основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования (вступил в действие с 01.01.14 года), 

вовлечения родителей воспитанников  в образовательный процесс ГБДОУ. 

В нашем учреждении соблюдение требований законодательства Российской Федерации 

об образовании к организации образовательного процесса, обеспечено в полной мере. 

 

 
 

Образовательная деятельность осуществляется на основании утверждённых 

программам дошкольного образования: 



- образовательной программе дошкольного образования, разработанной с учетом 

примерной 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 задержкой психического 

развития). 

Педагоги ДОУ имеют рабочие программы, разработанные с учётом Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 № 2/15) в группах общеразвивающей направленности и Примерной 

адаптированной основной образовательной программы (ПАООП, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17) в группах для детей с ОВЗ (ТНР). 

В 2020 году, для освоения образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ № 70 в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух 

форматах – онлайн и предоставление учебного материала на имеющихся ресурсах (облачные 

сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям 

(законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях на 

основании заявления. Для отчётности родители высылали фотографии о выполнении 

предложенных воспитателем заданий. Посещение онлайн-занятий и количество просмотров 

занятий по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и 

понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации. 

 
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком. Имеется расписание непрерывной образовательной 

деятельности, составленное с учетом требований СП 2.4.3648-20. Учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

 
Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 
 

 



1.2. Развитие материально- технической базы ДОУ . 

 
Финансирование ДОУ осуществляется из бюджета Санкт-Петербурга. В рамках одного 

календарного года бюджет расходуется следующим образом.( см. таблицу) 

 
К приоритетным статьям расходов относится питание детей, улучшение материально- 

технической базы учреждения за счет закупки нового игрового оборудования и мебели, 

закупка учебных материалов и наглядных пособий для повышения качества 

образовательного процесса. 

 

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 ос мотра. Проведение общих 

профилактических обследований и 

диспансеризаций, лабораторных анализов, 

биохимических и прочих исследований вт.ч. 

анализы на энтребиоз и гельмиты 

+  

Поставка индивидуальной защиты по ГО и 

ЧС. Средства для индивидуальнолй защиты: 

противогазы, респираторы, индивидуальный 

перевязочный пакет. 

+  

Посуда. детские тарелки: мелкие, глубокие 

миски и баки из нержавейки, разделочные 

доски 

+  

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 +  

Покраска фасада здания  Силами сотрудников 

ГБДОУ 

 

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 2020 году оценка материально-технического оснащения ДОУ при применении 

педагогами информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности с воспитанниками и родителями выявила следующие трудности: 

 

 для полноценной (качественной) организации и проведения мероприятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое Интернет- 

соединение; 

 нет достаточного обеспечения для организации массовых общесадовских 

мероприятий с родителями воспитанников 

 

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. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования 

закупки. 

 
 

Обеспеченность педагогическими кадрами. 
 

В 2020 году ДОУ полностью укомплектован педагогическими кадрами . 

Педагогические работники обладают основными компетенциями в: 

 организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и 

их физическое развитие; 

 организации образовательной деятельности по реализации программы дошкольного 

образования; различных видов деятельности и общения воспитанников; 

 осуществлении взаимодействия с родителями воспитанников и работниками ГБДОУ; 

 методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО,; 

 владении информационно-коммуникационными технологиями. 

 

 
 

Профессиональный уровень педагоги повышают путем самообразования,

 обмена педагогическим опытом, через работу ИМЦ, АППО, ЛОИРО, 

курсы повышения квалификации. 

 

Обучение на курсах повышения квалификации в 2020учебном году 
 
 

Повышение профессионального мастерства педагогов проводится на нескольких уровнях: 

 Организация методической работы в учреждении: проведение педагогических 

советов, тренингов, педагогических мастерских, консультаций, семинаров, мастер-

классов. 

 Разработка образовательных проектов. 

 Функционирование наставничества. 

 Участие в методической работе. 

 

 



Большое внимание в 2020 году уделялось повышению квалификации педагогических 

кадров через самообразование, организацию различных форм методической работы 

внутри детского сада (мастер-классы, творческие группы, семинары-практикумы, 

педагогические советы, консультации и др.), посещение методических объединений 

района и города. 

В детском саду работают следующие специалисты и педагоги: 
 

Старший воспитатель, воспитатели групп общеразвивающей направленности и воспитатели 

групп компенсирующей направленности ; 6 учителей -логопедов; 2 музыкальных руководителя, 

инструктор физической культуры. 

 

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. 

Наряду с персоналом групп оздоровительную работу с детьми проводят и контролируют: 

 врач ООМП в ОО 

 медицинская сестра ООМП в ОО 

 старший воспитатель 

 
 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: 

 закаливание; 

 рациональная физическая активность в течение всего дня; 

 повышенное внимание к ребенку в период организации адаптационного 

режима в условиях привыкания к  ДОУ; 

 физкультурная образовательная деятельность, игры, развлечения, прогулки на 

свежем воздухе ( с соблюдением групп здоровья и физкультурной группы) 

 создание санитарно-гигиенического режима в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 г. 

 работа по предупреждению нарушений осанки и плоскостопия. 

 

 

 



Медико-социальные условия ДОУ: 

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, а не только      с      

активистами,      привлекая      их      к       групповым       мероприятиям. Пока еще инициатива 

больше исходит от педагогов, но уже видно, что родителям интересно в ДОУ. 

 

Анализ качества образовательной и коррекционной работы с детьми. 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по : 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 70 

комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 

и 
 



«Образовательной программе 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. 

Воспитательная работа осуществляется в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами. 

Основная цель работы: создание благоприятных социально-педагогических условий 

для максимального развития ребенка, раскрытия его способностей и его самореализации; 

обеспечения чувства психологической защищенности. 

В качестве принципов организации воспитательного процесса педагогический 

коллектив принял: принцип личностного подхода в воспитании, принцип деятельного 

подхода. 

Воспитательная работа в Детском саду организуется в следующих формах: 

— индивидуальная (форма позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства); 

— групповая форма работы; 

— фронтальная форма, т. е. работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. 

Воспитательная работа строится в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и 

родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 

зачисления в ДОУ. 

В ДОУ обеспечивается психологическая комфортность воспитанников, которая 

предполагает снятие стресс образующих факторов, создание атмосферы оптимизма, 

ориентацию на успех и мотивацию успешности. Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников. 

Вывод: ГБДОУ детский сад № 70 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации, а также уставными документами ДОУ. 

 

 
Анализ качества коррекционной работы: 

 

Коррекционная работа в Образовательном учреждении реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в ГБДОУ: 

− в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в режимные моменты, когда воспитанники осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; 

− в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать деятельность 

по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации; 

− во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Коррекционная деятельность включает коррекционную психолого-педагогическую 

работу по образовательным областям, соответствующим ФГОС дошкольного образования. 

Комплексное педагогическое воздействие направлено на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей, формирование основ базовой культуры личности, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Построение системы коррекционно-развивающей работы, предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов ГБДОУ и 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Результаты освоения воспитанниками образовательных программ заносятся в 

индивидуальную карту развития ребёнка, с целью определения динамики. 



В 2020 году в ДОУ для освоения воспитанниками адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ (ТНР) в условиях самоизоляции 

было предусмотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн и предоставление 

учебного материала на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, 

YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из 

имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании заявления. Для 

отчётности родители высылали фотографии о выполнении предложенных воспитателем 

заданий. Посещение онлайн-занятий и количество просмотров занятий по всем 

образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации. 

Вывод: Коррекционная работа строится на основе 

- общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом их 

индивидуальных особенностей и сенситивных периодов развития психических процессов; 

- личностно-ориентированного подхода взаимодействия взрослого с ребенком; 

- принципов коррекционно-компенсирующей направленности образования, единства в 

реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач, педагогического 

гуманизма и оптимизма 

 
Участие воспитанников ГБДОУ№70  в мероприятиях различного уровня в 

2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Назва

ние 

Уровень Результат Участники 

1 Городская акция «Читаем 

книги Е. Серовой» 

Городской  Грамота за 
участие в 

акции 

Все группы детского 
сада 

2 Фестиваль инклюзивного 
творчества «Шире круг»  

Городской  Дипломанты 
фестиваля 

Воспитанники 1,2,4 и  
6 групп 

компенсирующей 
направленности  

3 Районный этап городского конкурса 

патриотической песни  «Я люблю 

тебя, Россия!» 

Районный  1 место 

(номинация 

«Соло») 

Участник 

(номинация 

«Дуэт») 

Никоноров Глеб 

 

 

Страту Анна, Страту 

Мария 

4 Городской конкурс 

патриотической песни  «Я люблю 

тебя, Россия!» 

городской 2 место 

(номинация 

«Соло») 

 

Никоноров Глеб 

 

5 Фестиваль-конкурс «Мир без 

границ» 

Городской Дипломанты 

фестиваля 

Воспитанники 1,2,4 

групп компенсирующей 

направленности 

6 Районный конкурс «Золотой 

ключик» 

районный Дипломанты 

конкурса 

Воспитанники 1,2,4 и  6 

групп компенсирующей 



направленности 

7 Акции по правилам дорожного 

движения 

Районный  Участие в акции Все группы детского сада 

 

Организация питания. 

Питание в нашем детском саду организовано на основе следующих документов: 
- Закона Санкт - Петербурга от 08. 10. 2008 г. №569-95 " О социальном питании в Санкт - 

Петербурге" 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Положение совета по питанию 

 

В ДОУ имеется пищеблок, оснащённый необходимым оборудованием. 

Контроль организации питания, качество поставляемых продуктов осуществляют 

медицинская сестра, бракеражная комиссия ОУ и Совет по питанию. 

Поставка продуктов осуществляется   ООО   «ТЗБ Петроградское» на договорной 

основе, вся продукция поступает с сопроводительной документацией. 

В детском саду по питанию ведется необходимая документация по установленной 

форме, которая заполняется своевременно. Оформлен стенд, где вывешен график выдачи 

готовой продукции для каждой группы, меню. Технология приготовления блюд строго 

соблюдается. 

Специально разработана картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность 

блюда, содержание в нём белков, жиров, углеводов. Документация по питанию ведется в 

программе «Вижн-Софт». 

Контроль, за организацией и качеством питания обеспечивает администрация 

ГБДОУ детского сада № 70 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

В ДОО организуется питьевой режим для воспитанников. Питьевая вода 

используется кипяченая, при условии ее хранения не более 3 -х часов. 

 

Вывод: дети ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием, 

необходимым для нормального роста и развития детского организма. 

 

Обеспечение безопасности. 

 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении 

безопасности участников образовательных отношений, является Закон РФ "Об образовании 

в Российской Федерации", который устанавливает ответственность образовательного 

учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время 

образовательного процесса 

Основным направлением деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду является: 

 пожарная безопасность 

 антитеррористическая безопасность 

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

 охрана труда работников, обеспечение жизнедеятельности и здоровья 

воспитанников 
 

В целях соблюдения пожарной безопасности в нашем дошкольном 

учреждении: 

http://docs.cntd.ru/document/8482577
http://docs.cntd.ru/document/8482577
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


 приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны и шланги, 

 соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов, 

 разработаны планы эвакуации воспитанников и персонала в случае пожара, 

 разработана нормативно-правовая база, обеспечивающая планомерное проведение 

противопожарных мероприятий, 

 имеется автоматическая пожарная сигнализация, сигнал которой поступает на пульт 

городского мониторингового центра и пожарного подразделения, 

 систематически проводится инструктаж персонала по противопожарной безопасности, 

 проводятся тренировочные занятия с воспитанниками и персоналом по эвакуации и 

действиям при пожаре, 

 систематически проводится работа с детьми по ознакомлению с правилами пожарной 

безопасности (чтение художественной литературы, беседы, рассматривание 

иллюстраций, моделирование ситуаций и т.д.), 

 систематически осуществляется просветительская работа с родителями воспитанников 

(оформление наглядной информации на стендах, совместные мероприятия и т.д.) 
 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду: 

 установлены домофоны  

 разработан паспорт антитеррористической защищённости объекта 

 разработан план эвакуации воспитанников и сотрудников в случае ЧС, 

 проходит периодическое обучение персонала способам зашиты и действиям при 

ЧС, 

 проводятся инструктажи персонала ДОУ, 

 территория здания окружена металлическим забором, 

 организовано хранение запасных комплектов ключей от всех помещений, 

 систематически проводится обследование здания ДОУ и прилегающей к нему 

территории на предмет их защищённости, обнаружения посторонних предметов 

 

С целью обеспечения выполнения санитарно-гигиенических требований сотрудниками 

ДОУ выполняются требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 

Для соблюдения мер безопасности и требований инструкций по охране труда, 

профилактика детского травматизма: 

 разработаны инструкции по охране труда и профилактике детского травматизма, с 

вновь поступившими сотрудниками проводится вводный инструктаж, 

 ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников, 

 осуществляется контроль за своевременным проведением инструкций по охране труда, 

 на рабочем месте, при проведении массовых мероприятий, правильностью и 

своевременным ведением журналов учёта инструктажей 

 

Вывод: В Образовательном учреждении обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 

 

 

 

 

 
Анализ работы дошкольного учреждения 

позволяет сделать следующие выводы: 

Выводы и перспективы развития. 



Учитывая результаты самообследования деятельности ГБДОУ детского сада № 70 

Фрунзенского района за 2020 год, можно сделать следующие выводы: 

— в детском саду созданы условия для обеспечения качества образования, 

соответствующего ФГОС ДО, 

— педагоги активно включаются в инновационную деятельность, апробируют 

новые педагогические технологии, повышается информационная грамотность педагогов. 

— обеспечена стабильная работа по поддержке и наполнению официального сайта 

учреждения, что позволило сделать открытой и доступной систему работы 

учреждения; 

— уровень освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования свидетельствует о положительной динамике индивидуальных достижений 

каждого воспитанника ДОУ. 

Проблемы: 

— формы взаимодействия с родителями недостаточно отвечают современным требованиям; 

ГБДОУ детский сад № 70 Фрунзенского района Санкт-Петербурга определяет для 

себя следующие направления деятельности и задачи: 

1. Продолжать создавать условия для развития информационной культуры 

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

коммуникативные технологии; 

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; 

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. 

 



 

Основные направления работы в 2020-2021 учебном году. 
 

1. В соответствии с требованиями ФГОС ДО и Профстандарта педагога создавать условия 

для психологически комфортного пребывания детей в ДОУ: 

 Обеспечение возможности творческой самореализации и индивидуализации детей 

в игровой, двигательной, художественной- творческой деятельности; 

 Организация образовательной деятельности на основе культурных практик; 

 С целью охраны здоровья и безопасности детей упорядочить формы организации 

массовых досуговых мероприятий в детском саду, обеспечив возможность для 

основного вида деятельности. 

 Способствовать установлению партнерских отношений педагогов и родителей в 

вопросах воспитания и развития детей. 

Продолжать совершенствовать работу по реализации требований ФГОС ДО, уделив особое 

внимание: 

 проектированию развивающей предметно – пространственной среды; 

 обеспечению эмоционального благополучия, в том числе, и за счет учета 

индивидуальных особенностей детей; 

 максимальному использованию разнообразных видов детской деятельности (особенно 

игры и экспериментирования), их интеграции; 

 организации образовательного процесса на основе духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 обеспечению психолого – педагогической поддержки семьи и повышению компетентности 

родителей в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

 

 

                          

Приложение № 1 

 

 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 

296 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 286 человек 

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 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0


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: 

296 человек 

/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 286 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: 

90 человек / 
30% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
90 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 13 человек / 

39% 

1.8.2 Первая 20 человек / 
61% 

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 / 

296 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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