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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.3 ч.2 ст.29); 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

 Приказом министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организацией, подлежащей 

самообследованию» 

 В целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

34 Приморского района Санкт-Петербурга, издан приказ по ГБДОУ о проведении 

самообследования (от 01.03.2021 № 71-д) 

 Комиссия по проведению самообследования в образовательной организации 

утверждена приказом №72-д от 01.03.2021 в следующем составе: 

№ ФИО Должность Направление 

экспертизы 

1 Хорошилова Ольга Игоревна Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Организация 

безопасности и 

питания детей 

 

2 Молодцова Елена Николаевна Старший 

воспитатель 

Организация 

образовательного 

процесса 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Организация работы 

с семьей 

3 Яненко Ольга Геннадьевна Документовед Организационно-

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

4 Чечик Наталья Александровна Медицинская сестра 

ГБУЗ детская 

поликлиника № 30 

ДПО 

Медицинское 

обеспечение 
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I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общая характеристика ГБДОУ 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№34 Приморского района Санкт-Петербурга открыто в 2011 году. Проектная мощность 

ГБДОУ 220 детей, нормативная мощность 338. Контингент воспитанников формируется в 

соответствии с их возрастом.  

В 2020 году в ГБДОУ функционирует 14 групп общеразвивающей направленности: 

- группа раннего возраста (2-3 года) - 1 

- 2 младшая группа (3-4 года) - 2 

-средняя группа (4-5 лет) – 3 

-старшая группа  (5-6 лет)– 4 

-подготовительная группа (6-7 лет)  – 2 

-группа кратковременного пребывания (2-3 года) – 2 

 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Учредителем ГБДОУ детский сад №34 Приморского района Санкт-Петербурга 

является субъект Российской Федерации город федерального значения Санкт-Петербург в 

лице исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга – 

Администрации Приморского района. Место нахождения учредителя: ул.Савушкина, д.83, 

Санкт-Петербург, 197374 

Деятельность образовательного учреждения регламентируется Уставом, 

утвержденным распоряжением КО от 26.01.2015  № 215-р 

Заведующий ГБДОУ детский сад №34 Приморского района Санкт-Петербурга: Татьяна 

Анатольевна Ходукина, тел. 304-85-06 

Юридический адрес: 197349, Санкт-Петербург, ул. Афанасьевская, д.6, корп.2, лит.А. 

e-mail: hodukina.dou34@obr.gov.spb.ru    

Адрес сайта: sad34prim.ru 

 

3. Материально-техническое обеспечение 

 

 Все групповые помещения имеют отдельные спальни, игровые комнаты, 

специальные помещения: буфетную, туалетные комнаты, прихожие – раздевалки. В 

группе раннего возраста и второй младшей группе имеются  отдельные входы и выходы с 

тамбурными помещениями. 

 Медицинское обслуживание и оздоровительная работа осуществляется в 

специальном медицинском блоке, который включает в себя процедурный, два 

медицинских кабинета, два изолятора. 

Пищеблок оснащен современным технологическим оборудованием. 

Предусмотрены холодный и горячий цеха, цех первичной обработки,  цех вторичной 

обработки, мясо-рыбный цех, кладовая сухих продуктов, кладовая для хранения 

скоропортящихся продуктов, моечная для посуды и моечная для тары, кладовая для 

хранения тары, кабинет кладовщика.            

В ГБДОУ имеются все необходимые условия для физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми: наличие физкультурного зала, бассейна, двух уличных спортивных 

площадок.  

mailto:hodukina.dou34@obr.gov.spb.ru
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     Для художественно-эстетической, театрализованной и экспериментальной 

деятельности детей имеются музыкальный зал, изо-студия, кабинет дополнительной 

образовательной деятельности. 

Площадь групповых помещений составляет -  1657 кв.м. Музыкальный зал, бассейн, 

физкультурный зал — 359 кв.м. Общая площадь — 2016 кв.м/378=5,33 кв.м. 

Все помещения ДОУ отвечают гигиеническим требованиям. Имеют естественное и 

искусственное освещение. Тепловой режим соответствует нормам СанПиНа.   

▪ Для комплексной поставки продуктов питания заключен договор с ООО «Артис-

Детское питание», АО «Фирма «Флоридан».  

▪ Для подачи программ вещания городской радиотрансляционной сети ФГУП 

заключен договор с «Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга». 

▪ Техническое обслуживание УУТЭ (узла учета тепла) производит ООО «Эталон».  

▪ Услуги по аварийно-техническому обслуживанию инженерных сетей здания 

предоставляет ООО «Рекс».  

▪ Услуги по техническому обслуживанию систем вентиляции предоставляет ООО 

«Вентсервис».  

▪ Комплексное обслуживание водомерного узла производит ООО «Энергоприбор».  

▪ Техническое обслуживание жироуловителя и наружной канализации производит 

ООО «Энергия Эко».  

▪ Химическую чистку постельных принадлежностей производит ООО 

«Возрождение».  

▪ Обслуживание и поверку весов производит ООО «Эталон».  

▪ Для обслуживания кухонного и прачечного оборудования заключен договор с ООО 

«Вызов».  

▪ Техническое обслуживание ИТП (индивидуальный тепловой пункт) производит 

ООО «Эталон».  

▪ Вывоз мусора производит ООО «Петро Васт».  

▪ Лабораторные исследования воды в бассейне производит ООО «Технометр» 

▪ Техническое обслуживание водоподготовки бассейна производит ИП «Мурасин» 

▪ Услуги по передаче тревожных сообщений с КТС на пульт централизованного 

наблюдения вневедомственной охраны производит ООО «Росохрана телеком».  

▪ Для охраны объектов и имущества с выездом группы быстрого реагирования по 

сигналу «Тревога» заключен договор с ООО «Охранная фирма «МАССИВ».  

▪ Для организации круглосуточной охраны учреждения заключен договор с ООО 

«Транс-секьюрити» и ООО «Авигон» 

▪ Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру сотрудников 

производит ООО «Медицинский центр «Сфера-Мед».  

На 2021 год было выделено 62934200 рублей из бюджета Санкт-Петербурга. 

 Из них:  

- расходы на оплату труда 35683100 рублей;  

-медицинское обследование 79600 рублей;  

-комплексная поставка продуктов 81000592,00 рублей.  

В 2021 году было приобретено:  

-бытовая техника) – 224453,25 руб. 

-ноутбуки для педагогов– 898680, 00 руб. 

-снегоуборщик – 59501,00 руб 

-пароконвектомат – 309273,28 руб 
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-оборудование для прогулочных площадок – 1102997,00 руб 

-сантехника- 117901,65 руб 

-декорации – 33381,00 руб. 

- расходные материалов (картриджи, бумага офисная, канцелярские, хозяйственные 

товары) – 295704,27 руб.  

В течение 2021  года ГБДОУ было организовано  22 аукциона.  

Таким образом, материально-техническая база в ГБДОУ детский сад №34 

Приморского района Санкт-Петербурга оснащена в полном объеме. 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

На 31 декабря 2021 года количество педагогов, работающих в  ГБДОУ, составило  

30 человек. Из них: 

-старший воспитатель - 1 

-воспитатели – 25 

-музыкальный руководитель – 1 

-инструктор по ФК - 1 

-учитель-логопед – 1 

- педагог – организатор - 1 

Педагогических работников, находящиеся в декретном отпуске – 4 

Количество вакансий педагогов  - 0, младшего обслуживающего персонала – 0. 

Уровень квалификации педагогов: 

имеют высшее образование - 21, среднее специальное - 9  

Стаж работы педагогов:  до 3 лет – 2, от 3 до 5 лет - 0, от 5 - 10 лет – 2 ,  от 10 -15 лет - 8, 

от 15 до 20 лет - 4 , свыше 20 лет – 14 

Квалификационная категория: высшая – 19,  первая  - 6,  н/а - 5. 

Педагоги, не прошедшие аттестацию в 2021 году, имеют стаж работы в учреждении менее 

2 лет и были приняты на работу в ГБДОУ детский сад №34 Приморского района Санкт-

Петербурга в сентябре-ноябре 2021 года. 

В 2021 году прошли аттестацию: 

- на высшую квалификационную категорию: Богатырева Н.А, Гальчук Н.А., Главинская 

Е.А., Максименкова М.В., Юшкевич Е.В. 

- на первую квалификационную категорию: Застава И.В., Цыганкова С.А. 

Прошли профессиональную переподготовку: 

➢ АНОД ПО «Институт развития образования» «Теория и методика дошкольного 

образования 502 часа Антипова И.А. – воспитатель 

➢ АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический альянс» Профессиональная 

переподготовка «Теория и методика дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 252 ч. 08.09.2021-12.11.2021 – Самохвалова Е.А. - 

воспитатель 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО: 
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➢ АНОД ПО «ИРО» «Развитие эмоционального интеллекта 27.02.2021 по 

24.04.2021 72 часа Главинская Е.А. – воспитатель 

➢ ГБУДППО «ИМЦ» Приморского района Санкт-Петербурга Профессиональная 

компетентность педагога в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 18.11.2021-16.12.2021 36 часов Костоусова Е.Л, Емельянова Н.В. - 

воспитатель 

➢ ГБУ ДППО «ИМЦ» Приморского района Санкт-Петербурга «Комплексный 

подход к организации образовательной деятельности дошкольном 

образовательном учреждении в современных условиях» 01.12.2021-20.12.2021 

72 часа – Кабанова Т.А. - воспитатель 

➢ ГБУ ДППО «ИМЦ» Приморского района Санкт-Петербурга  

«Профессиональная компетентность педагога группы раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 12.03.2021-09.04.2021 36 часов – Липатова 

Е.А. - воспитатель 

➢ ГАОУ ДПО ЛОИРО «Методическая поддержка образовательной деятельности в 

ДОО в контексте ФГОС ДО» 72 часа 19.04.2021-24.05.2021,  

ГБУ ДППО ИМЦ Приморского района СПб «Организация образовательного 

процесса с использованием коммуникационных платформ» 36 часов 07.06.2021-

28.06.2021 – Молодцова Е.Н. – старший воспитатель 

➢ ООО «Столичный учебный центр» «Мини-музей: Педагогическая деятельность  

культурно-просветительского центра  в дошкольной организации» 72 часа  05.02-

2021-24.02.2021 – Симановская Е.И. – педагог-организатор 

➢ СПб АППО «Современные подходы к организации художественно-эстетического 

развития детей в условиях ФГОС ДО» 72 часа 08.02.2021-26.04.2021 – Чилингарян 

К.В. – воспитатель – воспитатель 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации по оказанию первой медицинской 

помощи: 

➢ СПбГКУДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям» «Оказание первой помощи» 12.04-13.04.2021 16 часов 

Цыганкова С.А. – воспитатель 

➢ АНОД ПО «Учебный центр Педагогический альянс» «Оказание первой помощи» 

16 ч. 15.11.2021-17.11.2021 – Кабанова Т.А., Антипова И.А. - воспитатель 

 

Таким образом, в ГБДОУ работает квалифицированный персонал, 

поддерживающий свои профессиональные качества  на высоком уровне. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение 

Образовательная программа полностью укомплектована методическими пособиями по 

пяти образовательным областям. В 2021 году была продлена годовая подписка на 

электронное периодическое издание «Журнал старшего воспитателя», «Справочник 

руководителя», «Музыкальная палитра». Методический кабинет оборудован ноутбуком, 

черно-белым принтером, Wi-fi, что помогает осуществлять поиск информации в сети 

интернет. Для демонстрации презентаций и обучающих видеофильмов в ГБДОУ имеется 

проектор, а также телевизоры в 9 группах. 

В 2021 году для пополнения учебно-методического комплекса во все возрастные 

группы были приобретены ноутбуки, что позволяет внедрять электронные 

образовательные ресурсы в практику работы педагогов . 

Музыкальный зал оснащен методической литературой и журналами,  изготовлены  

карточки, картинки, атрибуты, подбор музыки и мелодий к авторским дидактическим 
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музыкальным играм:  «Подвижные нотки», «Узнай, какой инструмент звучит» (подбор 

карточек с изображением музыкальных инструментов), игра «Колокольчики» (учить 

различать силу звучания) наборы колокольчиков большого, среднего, маленького размера, 

бубен)), «Три медведя» (учить различать силу звука), «Море и ручеек» (учить различать 

темп музыки), «Угадай-ка» (учить различать длительность звуков (бубен и барабан, круги 

маленькие и большие, белого и черного цвета), «Теремок» (развитие звуковысотного 

слуха), музыкальными инструментами (металлофон, бубны, колокольчики, музыкальный 

треугольник) для развития музыкального слуха у детей.  

В 2021 году для оснащения музыкального  зала ГБДОУ был приобретен занавес 

(осень), а также костюмы богатырей, костюм матрешки. Русские народные рубахи. 

В 2021 году в логопедический пункт ГБДОУ было приобретено ТСО «Умное 

зеркало». Данное электронное пособие представляет собой монитор с загруженными 

дидактическими играми и упражнениями, направленными на развитие артикуляционного 

аппарата, речевого дыхания, фонематического восприятия, подготовки к обучению 

грамоте. Кроме того использование данного электронного пособия предусматривает 

самостоятельную разработку речевых игр для детей старшего дошкольного возраста. 

В 2021 году был преобразован мини-музей ГБДОУ. На дату проведения самоанализа 

мини-музей насчитывает 4 выставочные экспозиции: 

- быт русского крестьянства в допетровские времена 

-убранство дома времен Петра 1 

- экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне 

- музей сказки. 

Таким образом, в ГБДОУ идет постоянное пополнение и обновление методических 

пособий групп, залов и кабинетов материалами в соответствии с ФГОС ДО.  

5. Анализ оздоровительной работы ГБДОУ 

Анализ физического развития воспитанников ГБДОУ показал наличие  

1 гр. - 92  (23 %), 2 гр.- 291 (72,8 %), 3 гр.-  14 (3,5%), 4 гр.- 0 (0%),  5 гр.- 3 (0,7%) (дети, 

имеющие инвалидность).  

 

 
 

Уровень посещаемости детьми ГБДОУ детский сад №34 

Показатели 2021 год 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Среднесписочный состав 66 332 
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Группы здоровья воспитанников ГБДОУ №34
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Число пропусков детодней по болезни 583 5238 

Число пропусков на одного ребенка 8,7 15,7 

Средняя продолжительность одного 

заболевания 

 

7,6 

 

7,4 

Количество случаев заболевания 77 704 

Количество случаев на одного ребенка 1,1 2,1 

Количество часто и длительно 

болеющих детей 

 

- 

 

- 

 

 

Индекс здоровья: ранний возраст 12, дошкольный возраст 32 

По сравнению с 2020 годом в ГБДОУ детский сад №34 наблюдается подъем уровня 

заболеваемости детей. Данный факт может быть связан с распространением новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19. С целью реализации профилактических 

мероприятий в детском саду  регулярно проводиться  работа  по закаливанию детей с 

использованием природных факторов (воздушные и солнечные ванны, полоскание 

полости рта теплой водой, обливание рук теплой водой, ходьба по дорожкам здоровья и 

т.д.), проведение подвижных игр в помещении и на улице, физических упражнений и 

физкультурных минуток, обучению плаванию,  ежедневной утренней гимнастики под 

руководством инструктора по ФК, музыкального руководителя, воспитателей. 

6. Образовательная работа 

 

В ГБДОУ детский сад №34 Приморского района Санкт-Петербурга реализует 

образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №34 

Приморского района Санкт-Петербурга, построенную с учетом Примерной основной 

образовательной программы ДО.    

В ГБДОУ используются следующие технологии:   

• игровые технологии: развивающие игры Никитина Б.П., Монтессори М., 

Воскобовича, Блоки Дьенеша, Палочки  Кьюизенера 

• мнемотехника (наглядное  моделирование, алгоритмы, пиктограммы) 

• технология  проблемного обучения; 

• здоровьесберегающие технологии: 

 -ритмопластика 

 -медико-профилактические мероприятия - профилактика плоскостопия, нарушения 

осанки, близорукости. 

 -физкультурно-оздоровительные мероприятия - воздушные ванны, полоскание рта, 

дыхательная гимнастика, умывание прохладной водой, режим теплового комфорта в 

выборе одежды, режим проветривания, солнечные ванны в весенне-летний период;  

-использование вариативных режимов, выполнение режима двигательной активности, 

формирование здорового образа жизни, 1 раз в неделю - плавание (начиная с младшей 

группы; сухой бассейн (подготовка к обучению плаванию)) проводится  со второй 

группой раннего возраста. 

• технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми: 

 -разностороннее творческое развитие детей (участие в выставках, конкурсах ГБДОУ, 

района, города, страны), постоянно изменяемая и преобразуемая (пополняемая) новым 

содержанием, играми, наглядностью  развивающая предметно-пространственная  среда.  

• информационно-коммуникационные технологии: 

-использование ИКТ (интерактивная доска, мультимедийное оборудование, диапроектор с 

экраном) 
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           Многие воспитатели детского сада активно осваивают и используют в работе с 

детьми современные педагогические технологии: мнемотехника, развивающие игры, 

технологии проблемного обучения, инновационные технологии художественно-

эстетического развития.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и  

карантинных мероприятий в период пандемии в ГБДОУ была организована 

дистанционная образовательная работа с воспитанниками. Для организации 

дистанционного обучения на сайте ГБДОУ функционирует специальная страница, где 

педагоги размещают методические материалы, практические задания для воспитанников 

своей возрастной группы. Воспитатели средних и старших групп создали и ведут личный  

блог на платформе Google, где регулярно обновляются информационные и обучающие 

посты для родителей. В связи с тем, что в условиях ограничительных мер в связи с 

пандемией, детские праздники проводятся без присутствия родителей, в ГБДОУ 

функционирует официальная страница в социальной сети ВКонтакте. Данный ресурс 

используется с целью информирования родителей о проведенных творческих 

мероприятиях ГБДОУ. На странице Вконтакте размещаются фотографии и видеозаписи с 

праздничных и досуговых мероприятий детского сада.  

 Дополнительные платные образовательные услуги 

            С октября  2021 года в ГБДОУ организована дополнительная платная  

образовательная  деятельность  по дополнительным образовательным программам:  

• Изостудия 

• Изостудия для малышей 

• Ментальная арифметика 

• Развивающие игры для малышей 

• Мини-футбол 

• Веселые встречи со звуками речи 

Дополнительную платную образовательную деятельность   ГБДОУ  осуществляет на 

основании «Устава»,  лицензии на осуществление образовательной деятельности №2258 

от 24.10.2016 г., и  Приложения №1 к лицензии от 24 октября 2016 года №2258,  выданной  

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

 

Вид услуги Возраст Количество занятий 

в неделю 

Кабинет 

Изостудия старший (5-6 лет) 

подготовительный  (6-7 лет) 

1 раз в неделю 

среда 

Изостудия 

Ментальная 

арифметика 

средний (4-5 лет), 

старший (5-6 лет) 

подготовительный  (6-7 лет) 

2 раза в неделю 

вторник, четверг 

Кабинет 

дополнительн

ой 

образователь

ной 

деятельности 

Развивающие 

игры для 

малышей 

младший (3-4 года), 1 раз в неделю  

среда 

Кабинет 

дополнительн

ой 

образователь

ной 

деятельности 

средний (4-5 лет), 

 

 

Мини-футбол средний (4-5 лет), 

старший (5-6 лет) 

подготовительный  (6-7 лет) 

2 раза в неделю: 

понедельник, – 

средние и 

Спортивный 

зал 
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подготовительные 

группы 

среда- средние и 

старшие, 

пятница – старшие 

и подготовительные 

группы 

Изостудия для 

малышей 

младший (3-4 года) 

средний  (4-5 лет) 

1 раз в неделю 

вторник 

Изостудия 

Веселые встречи 

со звуками речи 

старший (5-6 лет) 

подготовительный  (6-7 лет) 

1 раз в неделю 

Понедельник,  

Кабинет 

дополнительн

ой 

образователь

ной 

деятельности 

 

Количество детей, обучающихся по программам дополнительных платных 

образовательных услуг, составляет 285 человек. 

 Изучение результатов освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования 

В период  с 26.04.2021 по14.05.2021 г., с целью оптимизации педагогической работы с 

детьми, в ГБДОУ детский сад №34 Приморского района Санкт-Петербурга была 

проведена оценка индивидуального развития воспитанников. 

Цель исследования -  освоение воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования  по пяти образовательным областям: физическое развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие,  социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Педагогическая диагностика проводилась в два этапа: вводная педагогическая 

диагностика (в начале учебного года)  и итоговая педагогическая диагностика (в конце 

года). Что позволяет увидеть динамику освоения образовательной программы 

воспитанниками.  

В соответствии с п. 3.2.3 ФГОС ДО педагогическая диагностика  проводилась с 

целью осуществления индивидуального подхода в процессе обучения, воспитания и 

развития детей. Эта особенность не позволяет считать результаты диагностики (даже в 

том случае, если они достоверны) устойчивыми и определяющими судьбу ребенка. Любое 

достижение дошкольника на каждом этапе его развития является промежуточным и 

служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий для 

индивидуальной работы. 

Сравнительный анализ мониторинга показал, что воспитанники демонстрируют 

положительную динамику по всем образовательным областям (см. таблицы 1,2,3). 
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                                                                                                                       Таб. 1 

 
                                                                                                      Таб. 2 

 

 
                                                                                                         Таб.3 

 

 

Таким образом, сравнительный анализ показал положительную динамику освоения 

воспитанниками образовательной программы ГБДОУ детский сад №34 Приморского 

района Санкт-Петербурга по всем образовательным областям по сравнению с началом 

учебного года. Добиться данных результатов удалось благодаря созданию условий для 

продвижения каждого ребенка на основе учета его индивидуальных возможностей и 

потребностей, обогащения РППС, привлечения воспитанников и педагогов к конкурсному 

движению для развития их творческого потенциала 

 Коррекционно-образовательная работа  
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В ГБДОУ детский сад №34 функционирует логопедический пункт с целью оказания 

своевременной коррекционно-развивающей помощи детям старшего дошкольного 

возраста, посещающим общеразвивающие группы ДОУ, для достижения ими 

необходимого и достаточного уровня в развитии в целях гармоничного включения в 

коллектив сверстников и успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования.  

Основной формой организации коррекционно-образовательной работы на 

логопедическом пункте являются индивидуальные и групповые занятия. Групповые 

занятия организуются, если есть дети одного возраста, имеющие сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения (от 2 до 5 детей). Периодичность и 

продолжительность занятий определяются степенью выраженности нарушенных 

компонентов речи, возрастом и психофизическими особенностями детей (2-3 раза в 

неделю). После проведенной учителем-логопедом диагностики речевого развития 

воспитанников подготовительных групп, на логопункт было зачислено 26  воспитанников. 

  

Всего зачислено 26 детей 

Из них: 
ФФНР 9 детей 

НПОЗ 17 детей 

ОНР 0 детей 

  

В ноябре 2021 года логопеды – кураторы  ГБДОУ д/с  № 9 обследовали речь   детей 

младших, средних, старших и подготовительных групп. Всего обследовано 241  человек, 

          среди них выявлено с нарушениями речи 135  человек, в том числе с диагнозом:  

Виды речевых нарушений Количество детей 

ТНР 32 

ФФНР 39 

ЗРР 0 

НПОЗ 64 

ЗПР 0 

Заикание 0 

 Направлены на  медико -

педагогическую комиссию   

20   человек 

 

 

7. Организация работы с семьей 

В течение 2021 года педагогическим коллективом ГБДОУ проводилась 

систематическая работа с родителями во всех возрастных группах. Данная деятельность 

включала в себя: ежедневные беседы на актуальные темы, родительские собрания, 

консультации, праздничные мероприятия в дистанционном формате (с помощью 

социальной сети ВКонтакте), ежемесячно обновлялась информация в группах в папке 

«Для заботливых родителей»  

В течение 2021 года педагоги ГБДОУ, воспитанники и их родители  активно 

привлекались к участию в выставках, конкурсах районного и городского уровня, а также 

конкурсах, организованны в ОУ. В связи с карантинными мероприятиями, введенными из-

за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, работа с родителями 

проводилась в дистанционной форме. Для этого были использованы  zoom, социальная 

сеть ВКонтакте,  сайт детского сада, родительские чаты. 
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Январь -Тематический досуг «Колядки, колядки, собрались ребятки» 

- Выставка детского рисунка,  посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Блокадный 

Ленинград».  

- Досуг, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

-Пополнение папки для заботливых родителей «Что читать детям 

по ПДД» 

Февраль - Выставка совместного творчества родителей и детей   к 23 

февраля «На страже Родины» для всех возрастных групп. 

-Он-лайн концерт для родителей «На страже Родины». 

-Участие в творческом конкурсе «Сказка за сказкой» 

-Пополнение папки для заботливых родителей «Развитие лексико-

грамматического строя речи у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Март -Выставка творческих работ, посвященная женскому дню 

«Мамочка моя, я рисую для тебя».  

-Участие в городской акции «Скорость не главное» 

-Организация выставки творческих работ «1 апреля – 

международный день птиц» 

- Музыкальное развлечение «Встреча Масленицы».  
Пополнение информационной папки  для родителей «Дети у экрана» 

-Участие в конкурсе чтецов МО Коломяги «Разукрасим мир 

стихами» 

Апрель 

 

-Папка для заботливых родителей «Семейные традиции в жизни 

ребенка» 

-Выставка  семейного творчества   «12 апреля-День космонавтики» 

-Конкурс чтецов «Разноцветные ладошки» (дистанционно) – 2 

место воспитанник подготовительной группы 

Май -Выставки  семейного творчества   «День Победы», «День 

рождения Санкт-Петербурга» 

-Праздник выпуска в школу (на свежем воздухе) 

-Родительские собрания (дистанционно) «Успехи за год» 

Июль, август - Выставки детско-родительского творчества «Разноцветное лето», 

«Наша группа»  

Игры-развлечения, «Летние забавы» - хороводные игры, 

развлечения  «Мы на луг ходили» (мл. и средние группы); игры -

эстафеты , игры-аттракционы - «Школа мяча»  спортивные  игры с 

мячом (старшие и подготовительные  группы);  Викторина: 

«Летние виды спорта» (групповые, одиночные).  

Сентябрь - Развлекательный досуг «1 сентября - День знаний» 

(дистанционно на платформе zoom) 

- Фотогалереи в группах «Опять смеется лето». 

- Выставка детского творчества совместно с родителями «Ключи от 

лета» (поделки из бросового, природного материала и исполнены в 

различных техниках). 

Городские акции п профилактике ДДТТ: 

- «Внимание, дети» 

-Единый день детской дорожной безопасности 
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-Встречи с родителями (законными представителями) 

воспитанников (дистанционно)   «Знакомство с распоряжением, 

обсуждение задач и содержания образовательного процесса, 

психофизиологические особенности возраста, форм и методов 

сотрудничества,  представители от род. общественности» 
 

Октябрь -Выставка поделок из природного материала «Осенний букет!»  

-Экологическая акция «Я сам посажу цветок» 

-Экологическая акция «Сделаем наш садик чище» (субботник с 

участием родителей) 

Ноябрь - Фотовыставка для родителей  «Осенние праздники и 

развлечения». 

 -Выставка  детского творчества   «Милой мамочке моей» 

Информационный материал «Для заботливых родителей» 

«Особенности физического развития дошкольников» 

Декабрь -Создание адвент – календарей «Ожидание нового года» 

- Выставка детского творчества «Новый год у ворот»  

- Праздник елки «Чудеса под новый год»    (дистанционно на 

платформе zoom) 

-Оформление информации по безопасности ДД для родителей «Все 

пристегнули ремни безопасности, значит семья избежала 

опасности»     

-Районный конкурс «Дорога и мы» Китеж Плюс – участники 

воспитанники средних и подготовительных групп с родителями 

- Городской конкурс «Неопалимая купина» - участник воспитанник 

старшей группы «Путешественники» с родителями 

 

 

8. Организация безопасности детей 

▪ Безопасность детей осуществляется организациями ООО «Росохрана телеком» 

(услуги по передаче тревожных сообщений с КТС на пульт централизованного 

наблюдения вневедомственной охраны), ООО «Охранная фирма «МАССИВ» (для охраны 

объектов и имущества с выездом группы быстрого реагирования по сигналу «Тревога»), 

ООО «Авигон» и ООО «Транс-секьюрити» (для организации круглосуточной охраны 

учреждения)  

В учреждении есть система наружного наблюдения с видеоизображением в пункте 

охраны ГБДОУ, территория ГБДОУ по периметру огорожена высоким забором. 

Сотрудники не менее 2 раз в год знакомятся с приказом по охране и жизни здоровья 

воспитанников под подпись. Разработаны инструкции для педагогов и воспитанников, 

направленные на предупреждение происшествий разного характера. В каждой группе есть 

журнал инструктажа воспитанников. 

 

9.  Организация питания  

Поставку продуктов в ГБДОУ осуществляет АО «Артис – детское питание», АО «Фирма 

«Флоридан». В ГБДОУ организовано 4 разовое питание. Ежедневно в рацион детей 

включены мясные и молочные продукты, овощи, фрукты, выпечка. 

Контроль за организацией питания на пищеблоке и в группах осуществляет заведующий 

ГБДОУ, комиссия по питанию из числа работников ГБДОУ, медицинские работники.  
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II.  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении: 

реквизиты лицензии: №2258 от 24 октября 2016 г., серия 78ЛО2 №0001201, выдана 

правительством Санкт-Петербурга комитетом по образованию.   

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

400 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 362 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 38 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 49 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

 351 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

400/100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 362/90,5% 

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: 

0/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

100/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

9,7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

30 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

21/70% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

16/53,3% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

9/30% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

6/20% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 25/83,3% 



17 
 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 18/60% 

1.8.2 Первая 6/20% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

30/100% 

1.9.1 До 3 лет 2/6,6% 

1.9.2 От 3 до 5 лет 0/0% 

1.9.3 От 5 до 10 лет 2/6,7% 

1.9.4 От 10 до 15 лет 8/26,7% 

1.9.5 От 15 до 20 лет 4/13,3% 

1.9.6 Свыше 20 лет 14/46,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2/6,7% 

1.10.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 30 до 40 лет 

6/20% 

1.10.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 40 до 50 лет 

10/33,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 50 лет 

12/40% 

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 

25/83% 

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 

25/83% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/13 

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 
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1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

Групповые помещения 

— 1657 кв.м.  

Музыкальный зал, 

бассейн, 

физкультурный зал — 

359 кв.м. 

Общая площадь — 

2016 кв.м/405=4,9 

кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

46,1кв.м. 

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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