


Отчет о результатах самообследования  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга  

по направлениям деятельности в 2021 г.  

В соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией", с учетом 

изменений Порядка проведения самообследования образовательной организации, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 года № 1218, от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» было проведено самообследование Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 79 Приморского района Санкт-

Петербурга (далее ГБДОУ), обобщенные результаты которого представлены в данном отчете.  

Данный отчет – средство обеспечения информационной открытости и прозрачности работы 

ГБДОУ. Цель настоящего отчета – обеспечение информационной основы для организации диалога 

и согласования интересов всех участников образовательного процесса, информирование  

общественности, прежде всего родителей (законных представителей) об образовательной 

деятельности, основных результатах функционирования учреждения, проблемах и направлениях 

его развития.  

Отчет подготовлен на основе контрольно-аналитической деятельности ГБДОУ за 2021 год.  

 

Часть I. Анализ деятельности Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 79 Приморского района Санкт-Петербурга в 2021 году  
 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения  
 

Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования 
1.1. Наличие свидетельств:  
Свидетельства (о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц; о постановке на учет 
в налоговом органе юридического лица) 

а) Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения 

от 07.04.1998 серия 78 № 003121493 
б) Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 16.12.2002 г. 

серия 78 № 003098236 
1.2. Наличие документов о создании 
образовательного учреждения.  Наличие 

и реквизиты Устава образовательного 
учреждения (номер протокола общего 
собрания, дата утверждения, дата 
утверждения вышестоящими 
организациями или учредителями); 
соответствие Устава образовательного 

учреждения требованиям закона «Об 
образовании», рекомендательным 
письмам Минобразования России. 

Устав Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 79 

комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга (утвержден распоряжением Комитета по 

образованию от 28.07.2015 г. № 3655-р) соответствует 

требованиям закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

рекомендательным письмам Минобразования России.  
 

1.3. Наличие локальных актов 

образовательного учреждения в части 
содержания образования, организации 

образовательного процесса.  
 

-  Правила внутреннего трудового распорядка работников 
Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 79 
комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга;  
-  Коллективный договор между администрацией и 
трудовым коллективом Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
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№ 79 комбинированного вида Приморского района 
Санкт-Петербурга на 2020-2023 годы;  
- Правила внутреннего распорядка обучающихся 

(воспитанников) и их родителей (законных 

представителей) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 79 комбинированного вида Приморского района 

Санкт-Петербурга;  

- Положение о порядке зачисления, отчисления, перевода 

обучающихся в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 

79 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга 

1.4. Перечень лицензий на право 
ведения образовательной деятельности 
с указанием реквизитов (действующей и 
предыдущей). 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

от 01.02.2017 г. регистрационный номер № 2702. Срок 

действия лицензии – бессрочно  

 

2. Право владения, использования материально-технической базы 

 

Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования 

2.1. Реквизиты документов на 
право пользования зданием, 
помещениями, площадями. 

Детский сад, назначение: нежилое, 2- этажное здание. Общая 

площадь 2573,2 кв.м. адрес объекта: Россия, Санкт-Петербург,  

ул. Шаврова, д.25, корп.2, литера А  

Свидетельство о государственной регистрации права на землю от 

10.01.2008 № 78-АГ № 213341 

Новое Свидетельство о государственной регистрации права на 

землю от 04.02.2014 № 78-АЗ № 275532 

Свидетельство Государственной регистрации на здание от 

02.02.2005 № 0875 В 

2.2. Сведения о наличии зданий 
и помещений для организации 
образовательной деятельности 
(юридический адрес и 
фактический адрес здания или 
помещения, их назначение, 

площадь (кв.м.). 

Детский сад, нежилое здание, этажность – 2.  

Технический паспорт на здание (инвентарный номер 403/15)  

Помещения:  

- групповые помещения – 12, музыкальный и спортивный зал, 

кабинеты.  

Площадь всех помещений – 2573,2 кв.м  

Площадь групп раннего возраста – 97,5 кв.м  

Площадь групп дошкольного возраста – 494 кв.м  

Площадь залов – 178,4 кв.м 

2.3. Наличие заключений 
санитарно-эпидемиологической 
службы и государственной 
противопожарной службы на 
имеющиеся в распоряжении 
образовательного учреждения 

площади).  

- Акт проверки готовности ГБДОУ к новому 2021 – 2022 

учебному году б/н от 20.07.2021 г. 

Заключение комиссии: образовательное учреждение к 2021 – 2022 
учебному году готово. 
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2.4. Количество групповых, 

спален, дополнительных 

помещений для проведения 
практических или 

коррекционных занятий, 

компьютерных классов, студий, 
административных и 

служебных помещений.  

ГБДОУ № 79 имеет 12 функциональных групп. В каждой группе: 

- групповые помещения 

- туалетная и раздевальная комнаты 

- помещение спальни, в которых выдвижные кровати (в 3х 

группах), стандартные кровати (в 9 группах) 

- в 1 логопедической группе – 1 кабинет учителя-логопеда 

- в 2 коррекционных группах – 2 кабинета учителей-дефектологов. 

Детский сад располагает: кабинетом заведующего, кабинетом 

зам.зав. по АХР, методическим кабинетом, кабинетом 

документоведа, музыкальным залом, медицинским кабинетом, 

кладовыми для хранения атрибутов, костюмов и другого 

инвентаря; прачечной; пищеблоком.  

Для физического развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями в ДОУ имеются:  

- спортивный зал, в котором находится специальное 

оборудование, спортивный инвентарь. 

Для обеспечения охраны и укрепления здоровья детей имеется:  

- медицинский кабинет: облучатель ультрафиолетовый, весы, 

ростомер, холодильник, инструментальный столик, кушетка и пр.  

- медицинский изолятор,  
Для полноценного и разностороннего развития детей имеются 

оборудованные групповые помещения:  

- в группах имеются разнообразные многофункциональные 
центры детской деятельности, позволяющие развивать 

способности детей, созданы условия для детского 
экспериментирования и моделирования, культурных практик,  
- на 12 площадках для прогулок – для каждой возрастной группы 

детское игровое оборудование.  

Развивающая предметно-пространственная среда помещений 

педагогически целесообразна, создает комфортное настроение, 

обеспечивает эмоциональное благополучие детей и условия 
для их индивидуального развития.  

2.5. Наличие современной 

информационно-технической 

базы (локальные сети, выход в 

Интернет, электронная почта, 

ТСО и другие, достаточность).  
 

Детский сад имеет современную информационно-техническую 

базу: 7 компьютеров, 7 МФУ, 11 магнитофонов, 1 музыкальный 

центр, 1 телевизор, 1 интерактивная доска, 1 мультимедийный 

проектор, выход в Интернет, использует электронную почту. 

Подключение к Интернету имеют 7 компьютеров.  

Е-mail: ds79-prim@obr.gov.spb.ru 
79_spb@mail.ru 
Создан сайт ДОУ: http://sadik79.ru 

2.6. Выдерживается ли 

лицензионный норматив по 
площади на одного 
воспитанника в соответствии с 
требованиями. 

Проектная мощность здания – 220 детей  

Фактический списочный состав 298 ребенка  

Проектная мощность – 12 групп  

Функционирует 12 групп из них:  

- группа раннего возраста – 2;  
- группы дошкольного возраста – 7;  
- группы дошкольного возраста для детей с тяжелыми 

нарушениями речи возраста- 1; 

mailto:ds79-prim@obr.gov.spb.ru
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- группы дошкольного возраста для детей с задержкой 

психического развития – 2; 

Количество детей в группе раннего возраста – 50 детей 

Количество обучающихся в дошкольных группах – 248 детей  

Количество обучающихся в группе для детей с тяжелыми 
нарушениями речи – 22 ребенка   
Количество обучающихся в группах для детей с задержкой 
психического развития – 33 ребенка 

2.7. Наличие площади, 

позволяющей использовать 
новые формы дошкольного 
образования с определенными 
группами детей (подгруппами, 
отдельными детьми)  

Нет  

2.7. Сведения о помещениях, 

находящихся в состояния 
износа или требующих 
капитального ремонта. 

Помещений, находящихся в состояния износа или требующих 

капитального ремонта, нет. 

 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления. 

 

3.1. Каково 
распределение 
административных 
обязанностей в 
педагогическом 

коллективе 

В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения входят:  

 заведующий дошкольным образовательным учреждением – 
управление ДОУ;  

 старший воспитатель ведет контрольно-аналитическую деятельность 
по мониторингу качества образования и здоровьесбережению детей;  

 зам зав по АХР ведёт качественное обеспечение материально-
технической базы в полном соответствии с целями и задачами ДОУ; 

3.2. Каковы 

основные формы 
координации 

деятельности 
аппарата управления 

образовательного 
учреждения.  

Основные формы координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения: 

- годовой план работы; 
- оперативные совещания с педагогическим коллективом;  

- совещания администрации при заведующим; 

- заседания Педагогических советов.  

Эффективность функционирования управления обеспечивается 

использованием всего комплекса методов: 

- организационно-педагогических; 
- социально-психологических; 
- экономических функций управления (педагогического анализа, 
планирования, организации контроля и регулирования) на основе 
объективной и своевременной информации; в соуправлении детским садом 
участвуют, наряду с руководителем, педагоги и родители воспитанников. 

3.3. Какова 
организационная 
структура системы 

управления, где 
показаны все 
субъекты 
управления. 

Управленческая деятельность ДОУ строится в соответствии с 

законодательством РФ, нормативными и локальными актами, Уставом 

ДОУ, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса.  

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения 

является руководитель – заведующий Образовательным учреждением. 
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Важной задачей в организации управления является определение политики 

деятельности. Образовательная политика ГБДОУ направлена на 

обеспечение доступности и обязательности образования.  
Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением 

являются:  

- Общее собрание работников Образовательного учреждения,  

- Педагогический совет Образовательного учреждения. 
Общее управление ДОУ состоит в структуризации деятельности, 

планировании, контроле, учете и анализе результатов деятельности. 

Управленческая деятельность администрации направлена на достижение 

эффективности и качества ОП, на реализацию целей образования.  

Методической деятельностью ДОУ руководит педагогический совет, в него 
входят заведующий, старший воспитатель, все педагогические работники. 
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Структура управления Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 79 компенсирующего вид а 

Приморского района Санкт-Петербурга 
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4. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

 

4.1. Общая численность 
воспитанников за 3 учебных года 
(указать конкретно по учебным 

годам) 

2019 – 2020 учебный год – 300 детей 

2020 – 2021 учебный год – 303 ребенка 

2021 – 2022 учебный год – 298 детей 

Количество воспитанников в группе раннего возраста: 

2019 – 2020 учебный год – 28 детей 

2020 – 2021 учебный год – 53 ребенка 

2021 – 2022 учебный год – 50 детей 

Количество воспитанников в дошкольных группах:  

2019 – 2020 учебный год – 273 ребенка 

2020 – 2021 учебный год – 250 детей 

2021 – 2022 учебный год – 248 детей 

В 2021 году дошкольное учреждение посещали 298 детей, в 

том числе: 

№ Наименование групп Количество 

детей 

1 Группа раннего возраста № 1 24 

2 Группа раннего возраста № 2 26 

3 Младшая группа № 1 29 

4 Младшая группа № 2 29 

5 Средняя группа  27 

6 Старшая группа № 1 26 

7 Старшая группа № 2 27 

8 Подготовительная к школе группа № 1 28 

9 Подготовительная к школе группа № 2 27 

10 Старшая группа для детей с задержкой 

психического развития 

17 

11 Подготовительная к школе группа для 

детей с задержкой психического 

развития 

16 

12 Подготовительная к школе группа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

22 

ИТОГО 298 

4.2. Социальный состав семей 

воспитанников.  

Большинство детей воспитываются в полных семьях, из них 
34 – многодетные, 2 семьи с детьми-инвалидами.  

4.3. Сохранение контингента 

воспитанников – анализ движения 

воспитанников за 3 учебных года, 

тенденции движения воспитанников 

и причины их выбытия.  

Причины выбытия воспитанников: поступление в 

школу, переезд семей в другие районы и города.  

 

 

В ходе статистических и социально-педагогических исследований семей воспитанников 

ГБДОУ выявлено, что среди родителей широко представлена социальная группа служащих 

молодого и среднего возраста со средним финансовым положением, имеющих преимущественно 

высшее и среднее специальное образование, воспитывающих 2 и более детей; этнический состав 
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семей воспитанников – преимущественно дети из русскоязычных семей. Эти данные учитываются 

при организации взаимодействия с родителями воспитанников, которое направлено на создание 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы, установление взаимопонимания и 

создание условий для сотрудничества с родителями.  

  

5. Результативность образовательной деятельности 

5.1. Освоение воспитанниками ГБДОУ образовательной программы. 

Задачи по реализации Образовательной программы Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 79 Приморского района Санкт-

Петербурга определены на основе анализа потребностей родителей, социума:  

1. Создание благоприятных условий для полноценного и своевременного развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, для 

раскрытия и реализации способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей саморазвитию и 

самореализации ребенка в разных видах деятельности (игровой, творческой, познавательной и 

исследовательской деятельности);  

4. Повышение качества образования путём эффективного использования информационно -

коммуникационных технологий, создание современной информационно-образовательной 

среды;  

5. Создание условий для профессионального роста педагогов, развитие профессиональной 

компетентности участников образовательного процесса, как ведущее условие повышения 

качества образования;  

6. Совершенствование материально-технического и программно-методического обеспечения;  

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

По результатам 2020-2021 учебного года в школу было выпущено 88 выпускников.  

Данные мониторинга позволяют сделать вывод о том, что показатели программы по 

физическому, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию, развитию 

речи освоены детьми в соответствии с возрастными особенностями на 92%, что соответствует 

достаточно высокому уровню.  

Полученные данные позволяют выстроить следующий рейтинговый порядок: наиболее 

высокие результаты у воспитанников по таким образовательным направлениям, как «Физическое 

развитие» - 62%, «Речевое развитие» - 56%, «Познавательное развитие» - 54%, «Социально -

коммуникативное развитие» - 51%, несколько ниже результаты по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» - 48%. 

Таким образом, диагностический подход позволяет оценить не только индивидуальные 

особенности развития ребенка, но и определить успешность реализации образовательного 

процесса в группах разной направленности. 

 

5.2. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими организациями 

(научными, учебно-методическими, медицинскими, органами местного управления и т.д.) 

 

Одним из обязательных условий обеспечения качества образовательной системы ДОУ 

является взаимодействие с социумом.  
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Учреждение успешно сотрудничает с:  

 Детской поликлиникой № 77 Приморского района СПБ  

 «Информационно-методическим центром» Приморского района Санкт- Петербурга  

 Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования  

 ПМС - центром Приморского района 

 Муниципальным округом «Юнтолово» 
 Учебным центром «Прогресс» 

 СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС» 

  Районным центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс»        

5.3. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. различного 

уровня (окружного, городского, федерального, международного) 

Районный уровень 

Название  Участники  Победители  

Фестиваль-конкурс детского творчества «Веселые нотки – 2021» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений методического 

объединения «Юбилейный» Приморского района Санкт-Петербурга   

4  - 

Конкурс «Презентация проекта» по теме «Реализация педагогической 

технологии в художественно-продуктивной деятельности дошкольников» 

среди педагогов ГБДОУ и ОДОД ГБОУ Приморского района Санкт-

Петербурга 

1 Диплом 

победителя 

III степени  

Фестиваля детской патриотической песни «Майский вальс –2021. Доброта 

начинается с детства» 

12  -  

Районный конкурсный проект «Птичьи голоса». «Научно-

исследовательского института славянской культуры» 
3 2 

Районная акция школьных отрядов юных инспекторов движения 

Приморского района Санкт-Петербурга «Безопасный Новый год» 
136  -  

Акция детского общественного движения «Юный инспектор движения» 
Санкт-Петербурга «Безопасные каникулы или Новый год по «Правилам»  

220 - 

Спортивная акция «Зарядка для всех». Отдел физической культуры, спорта и 
молодежной политики. 

63 - 

Городской уровень 

Городской творческий конкурс «Азбука безопасности» среди обучающихся 

образовательных учреждений Приморского района Санкт-Петербурга. ГБУ 

ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» 

Коллектив   - 

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурсе детского рисунка «Рисуем любимый город».  

Высшая школа делового администрирования 
4  I и II места 

Всероссийский конкурс рисунков и декоративно-прикладного творчества 

«Мир профессий». Высшая школа делового администрирования 
2 II место 

Всероссийский детский творческий конкурс «Удивительный мир животных». 

Высшая школа делового администрирования 
2  I место 

Всероссийский детский творческий конкурс «Обитатели рек, морей и 

океанов». Высшая школа делового администрирования 
1 II место 

Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Подарок для мамы». Всероссийский центр информационных 

технологий «Интеллект» 

1 Диплом 

лауреата III 

степени 
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Всероссийский конкурс для детей «Интеллект». Всероссийский центр 

информационных технологий «Интеллект» 
 Диплом 

лауреата I 

степени 
Всероссийский творческий конкурс рисунков «Зимние узоры». Высшая 
школа делового администрирования 

5 I и II места 

Всероссийский детский конкурс рисунков «Мой сказочный мир». Высшая 

школа делового администрирования 
1 II место 

Всероссийский творческий конкурс «Осеннее настроение». Всероссийский 
центр информационных технологий «Интеллект» 

1 Диплом 
лауреата III 

степени 

Всероссийский творческий конкурс для детей с ОВЗ «Творчество без 

границ». Научно-методический портал «Академия успеха» 
1 Диплом 

лауреата I 
степени 

Всероссийский детский творческий конкурс «День снеговика». Высшая 
школа делового администрирования. 

3 I и II места 

Всероссийский творческий конкурс, проводимом Высшей школой делового 

администрирования совместно с благотворительным фондом помощи 
пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» «Открытка в радость» 

4 II место 

Международный 

Международный творческий конкурс «Таланы без границ». Международный 

образовательный центр «Кладовая талантов» 
1 Диплом 

победителя 

II степени 
Международный конкурс по воспитанию гражданственности и патриотизма 
«С чего начинается Родина?». Международный образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

1 Диплом 
победителя 

I степени 

Международный творческий конкурс для детей с ОВЗ «Лучики света». 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов» 

2 Дипломы 

победителя 
I степени 

Международный конкурс детско-юношеского творчества «Талантливые 
дети». Международный образовательный центр «Кладовая талантов» 

1 Диплом 
победителя 

I степени 

Международный творческий конкурс для детей «Кладовая талантов». 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов» 

1 Диплом 

победителя 
I степени 

Международный конкурс изобразительного и декоративно-приклад ного 

творчества «Моей маме с любовью!». Международный образовательный 

центр «Кладовая талантов» 

3 Дипломы 

победителя 

II степени 

Международный конкурс изобразительного искусства «Юный художник – 
2021» 

3 Дипломы 
победителя 

II степени 

Качество подготовки обучающихся соответствует предъявляемым требованиям. 

Образовательная программа дошкольного образования ДОУ, Образовательная программа 

дошкольного образования, адаптированная для воспитанников с ограниченными возможностями 

(тяжелыми нарушениями речи), Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для воспитанников с ограниченными возможностями (с задержкой психического 

развития) реализуются в полном объеме. Система педагогического мониторинга, используемая в 

ДОУ, в полной мере удовлетворяет целям и задачам педагогической диагностики развития 

воспитанников ДОУ, соответствует ФГОС ДО.
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5.4. Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при осуществлении 

образовательного процесса. 
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2020  

Группы 

раннего 

возраста 

53 1010 18,7 10 301 18,7 12 

Дошкольные 

группы 
250 2070 8,3 5 219 8,3 10 

2021 

Группы 

раннего 

возраста 

50 970 18,3 12 260 18,3 13 

Дошкольные 

группы 
248 2910 11,6 7 490 11,6 15 

Группы здоровья 

 I II III IV V 

2020 10% 83% 6% - 1% 

2021 8% 83% 8% - 1% 

 

В течение 2021 года ГБДОУ систематически проводилась оздоровительная и 

профилактическая работа посредством упражнений, направленных на улучшение функционального 

состояния организма и общего мышечного тонуса детей (корригирующая гимнастика для 

укрепления осанки, дыхательная гимнастика, подвижные игры, физкультминутки и пр.).  

Для обеспечения оптимальной двигательной активности воспитанников проводились: 

утренняя зарядка в спортивном зале или групповом помещении, занятия физкультурой в 

спортивном зале и на улице, спортивные развлечения и праздники, подвижные игры на прогулке, 

музыкальные занятия. 

Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивало сохранение и 

приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с 

медицинскими требованиями и нормами: 

• профилактика заболеваний;  

• углубленный медицинский осмотр с участием узких специалистов, приходящих из 

поликлиники;  

• отслеживание характера течения хронической патологии;  

• контроль качества организации питания;  

• туберкулинодиагностика (реакция Манту);  

• выполнение графика прививок в соответствии с национальным календарем прививок;   

• контроль санитарно-гигиенической деятельности всех служб ГБДОУ. 
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6. Содержание образовательной деятельности 

6.1. Используемые основные общеобразовательные программы дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад № 79 Приморского района Санкт-Петербурга реализует следующие 

образовательные программы: 

 Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

образовательного учреждения детский сад № 79 комбинированного вида Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития) Государственного бюджетного образовательного учреждения детский сад № 
79 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

 Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 
речи) Государственного бюджетного образовательного учреждения детский сад № 79 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: Федеральный закон № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» и Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» и является обязательным нормативным документом, 

разрабатываемым и реализуемым согласно п.5 ст.3 закона «Об образовании в РФ» «каждым 

образовательным учреждение самостоятельно».  

Педагоги ДОУ реализуют образовательные технологии и парциальные программы:  

 «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» авт. Г.Т. Алифанова 
 «Элементарное музицирование с дошкольниками» авт. Т.Э. Тютюнникова 
 «Ритмическая мозаика» авт. А.И. Буренина  

 

6.2. Принцип составления режима дня, учебного плана, расписания организации непосредственной 
образовательной деятельности и соблюдение предельно допустимой учебной нагрузки 

воспитанников 

Образовательный процесс строится на основе режима дня, утвержденного заведующим, 
который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и 
оздоровительных процедур, организацию непосредственно образовательной деятельности, 

прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.  

Учебный план разработан в соответствии с действующими ФГОС ДО (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации (министерство России) от 17 октября 2013 г.№ 1155 г. 
Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"). Реализация плана предполагает учет принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  
Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение 

недели определены Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 
№ 28 и Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 
№ 2 
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В группе раннего возраста (2 – 3года) занятия осуществляется в первую половину дня. 

Начало занятий не ранее 8:00, окончание занятий не позднее 17.00. Продолжительность занятия не 
более 10 мин. Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 мин. 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более 20 мин. 

В младшей группе (3 – 4 года) занятия осуществляется в первую половину дня. Начало 
занятий не ранее 8:00, окончание занятий не позднее 17.00. Продолжительность занятия не более 
15 мин. Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 мин. Продолжительность 

дневной суммарной образовательной нагрузки не более 30 мин. 
В средней группе (4 – 5 лет) занятия осуществляется в первую половину дня. Начало занятий 

не ранее 8:00, окончание занятий не позднее 17.00. Продолжительность занятия не более 20 мин. 
Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 мин. Продолжительность дневной 
суммарной образовательной нагрузки не более 40 мин. 

В старшей группе (5 – 6 лет) занятия осуществляется в первую и во вторую половину дня. 

Начало занятий не ранее 8:00, окончание занятий не позднее 17.00. Продолжительность занятия не 
более 25 мин. Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 мин. 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более 50 мин. или 75 мин. 
при организации 1 занятия после дневного сна. 

В подготовительной к школе группе (6 – 7 лет) занятия осуществляется в первую и во вторую 
половину дня. Начало занятий не ранее 8:00, окончание занятий не позднее 17.00. 

Продолжительность занятия не более 30 мин. Продолжительность перерывов между занятиями не 
менее 10 мин. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более 90 мин.  

В середине времени, отведенного на занятия, проводят физкультминутку. Занятия, требующие 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую 
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Домашние 
задания воспитанникам ДОУ не задают. 

 

6.3. Дополнительных образовательных услуг ГБДОУ не оказывает.  

  

6.4. Используемые педагогические технологии  

  

 
 

6.5. Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой 
 
В ДОУ имеется библиотека методической литературы и детская библиотека. 

Расположены они в методическом кабинете.  

Библиотека для педагогов содержит разделы:  
- Управление ДОУ,  
- Педагогика и психология,  
- Социально-коммуникативное развитие,  
- Познавательное развитие,  
- Речевое развитие,  

- Художественно-эстетическое развитие,  
- Физическое развитие,  
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- Ранний возраст,  

- ОБЖ,  
- Работа с родителями.  
Много литературы современной, приобретенной в последние годы, но имеются и книги более 

раннего срока издания, тем не менее, не утерявшие своей ценности. Библиотека пользуется спросом 
у сотрудников, в методическом кабинете имеется тетрадь выдачи методической литературы. 
 

7. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

7.1. Полнота реализации планов и программ методической и исследовательской 

деятельности 

 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, ориентированная на 
освоение педагогами содержания образовательной программы дошкольного образования; 
достижений науки и передового педагогического опыта, методов воспитания и образования детей, 
обеспечивающих реализацию образовательной программы дошкольного образования; повышение 

уровня готовности педагогов к организации и ведению образовательного процесса в современных 
социальных и экономических условиях; содействующая развитию у них рефлексивного 
педагогического мышления, включению педагогов в режим инновационной деятельности.  

Целью методической работы в ДОУ является: 
• Повышение качества образовательного процесса в соответствии с современными 

тенденциями; 

• Развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства педагогов. 
Функциональная деятельность методической службы была выстроена по основным 

направлениям:   
- аналитико-диагностическая деятельность;  
- планово-прогностическая деятельность;  
- организационно-исполнительская деятельность;  

- мотивационно-стимулирующая деятельность;  
- контрольно-оценочная деятельность;  
- регулятивно-коррекционная деятельность.  
Задачи методической работы: 

• Диагностика состояния методического обеспечения и качества образовательного процесса в 
ДОУ. 

• Повышение уровня образовательной работы и ее конкретных результатов. 
• Повышение профессиональной ориентированности педагогов в новейших технологиях, 

лично-ориентированных и индивидуализированных подходах, необходимых для качественной 
организации педагогического процесса в дошкольном учреждении. 

• Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в творческой самореализации 
путем включения каждого педагога в исследовательскую деятельность. 

• Обобщение и распространение результативности педагогического опыта.  
• Обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом для полноценного развития 

дошкольников.  
Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, основной программе дошкольного образования и годовом плане. 
Обязательными в системе методической работы с кадрами в ДОУ являются семинары, семинары-

практикумы, консультации, педсоветы, круглые столы, мастер-классы. 
 

 7.2. Организация непрерывного профессионального образования педагогов  

В целях повышения профессиональной компетентности педагогов в детском саду 

разработана модель непрерывного образования педагогических работников. Основные механизмы 

ее реализации следующие:  
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1. Аттестация педагогических кадров. Подготовка к аттестации. Консультирование, оказание 

методической помощи.   

2. Деятельность методической службы, удовлетворяющей профессиональным потребностям 

педагогов, способствующей развитию их общей культуры, культуры предъявления результатов 

своего труда.   

3. Курсовая подготовка с учетом обоснованности и необходимости в ее прохождении с целью 

получения необходимых знаний, восполнения пробелов в профессиональной деятельности.  

 

7.3. Обеспечение функционирования сайта ГБДОУ 

Структура официального сайта ГБДОУ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://sadik79.ru/), а также формат предоставления на нем обязательной к размещению 

информации об образовательной организации полностью соответствуют «Требованиям к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации», утвержденным 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831. 

Обновление сайта осуществлялось регулярно.   

ГБДОУ имеет неофициальную открытую группу в социальной сети «Вконтакте» с целью 

формирования имиджа ГБДОУ, привлечения в союзники такой целевой аудитории, как родители, 

информирования о жизни детского сада, его планах и достижениях родителей воспитанников и 

представителей педагогической общественности.  

 

7.4. Результаты работы методической службы 

1. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 79 

Приморского района Санкт-Петербурга, запланированная для реализации в 2020–2021 учебном 

году выполнена полностью.   

2. Организовано консультации, семинары, педсоветы с участием 100% педагогов.  

3. Организовано активное участие педагогов в планировании, разработке и реализации 

образовательных проектов, в инновационных процессах.   

4. Проведен мониторинг профессионализма педагогов для обеспечения актуальной, полной и 

достоверной информацией об изменениях уровня профессиональной подготовленности и 

компетентности педагогов, условий, процессов и результатов их педагогической деятельности в 

условиях введения профессионального стандарта педагога.  

 

8. Кадровое обеспечение. 

Кадровое обеспечение реализации Образовательной Программы соответствует требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами.  Состав педагогических кадров соответствует виду 

ГБДОУ.   

Численность педагогического состава дошкольного учреждения соответствует его проектной 

мощности (количеству возрастных групп и их наполняемости детьми), реализации режимов 

функционирования. На 01.01.2022 педагогическими работниками детский сад укомплектован на 100 

%. 

8.1. Характеристика педагогического коллектива  

Общее 
количество 

Старший 
воспитатель 

Воспитатель Музыкальный 
руководитель 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

Учитель
-логопед 

Учитель-
дефектолог 

 
30 чел. 

 
1 чел. 

 
24 чел. 

 
1 чел. 

 
1 чел. 

 
1 чел. 

 
2 чел. 
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Образовательный уровень 

Численный состав Высшее Среднее специальное  

30 чел. 21 чел. (70 %), в том числе высшее 
педагогическое – 17 чел. (57 %) 

9 чел. (30 %), в том числе среднее 
педагогическое – 9 чел. 

 

 
 

Уровень квалификации 

Общее количество Высшая категория Первая категория Без категории 

30 15 (50 %) 10 (33 %) 5 (17 %) 

 

 
 

Стажевые показатели 

Стаж До 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет 15 – 20 лет Свыше 20 
лет 

Общий стаж 2 (7 %) 4 (13 %) 3 (10 %) 4 (13 %) 17 (57 %) 

Педагогический стаж 6 (20 %) 4 (13 %) 3 (10 %) 5 (17 %) 12 (40 %) 
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Возрастные показатели 

Возраст 20 – 30 лет 30 – 55 лет Свыше 55 лет 

 4 (13 %) 14 (47 %) 12 40 %) 

 

8.2.Обучение педагогических кадров. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, проходят 

тематические курсы, посещают методические объединения, участвуют в работе творческих групп, 

семинаров, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, делятся 

своим опытом работы.  

 

8.2.1. В 2021 году педагоги прошли курсы повышения квалификации: 

Учебное заведение  
Название программы повышения 

квалификации  
Количество 

часов  
Количество 

педагогов  
ГБУ ДППО ЦПКС 

"Информационно-
методический центр" 

Приморского района Санкт-
Петербурга 

Дистанционное обучение на базе 

компьютерных телекоммуникаций 

36 5 

Соблюдение личной безопасности и 
оказание первой помощи в условиях 
пандемии в образовательной организации 

36 1 

Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании 

36 1 

Комплексный подход к организации 
образовательной деятельности в 
дошкольном образовательном учреждении в 

современных условиях 

72 2 

Профессиональная компетентность педагога 
группы раннего возраста в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования 

36 2 

Профессиональная компетентность педагога 
в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования 

36 3 

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч знаний" 

Организация развивающей образовательной 

среды в условиях реализации ФГОС ДО 

72 1 

АНО ДПО "Институт 

повышения квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования" 

Современные коррекционно-педагогические 

технологии в работе учителя-логопеда с 

детьми в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

72 1 
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ГАОУ ДПО "Ленинградский 

областной институт 

развития образования" 

Методическая поддержка образовательной 

деятельности в ДОО в контексте ФГОС ДО 

72 2 

АНОДПО " Институт 

развития" 

Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС 

72 3 

Профессиональный стандарт "Педагог". 
Использование современных педагогических 
технологий, обеспечивающих реализацию 
требований ФГОС дошкольного образования 

72 1 

Деятельность педагога дошкольного 
образования (инструктора по физической 
культуре) в условиях введения ФГОС 

72 1 

ФГБОУВО "Тихоокеанский 
государственный 
университет" 

Теория и практика высшего инклюзивного 
образования 

72 1 

Создание Электронного учебного курса в 
LMS Moodle 

72 1 

ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания" 

Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

36 30 

"Обеспечение санитарно -
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 
2.4.3648-20 

36 30 

Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях 

36 26 

СПб ГКЗ ДПО "Учебно-

методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайных ситуациях" 

Основы оказания первой помощи 16 1 

Организация обучения работников 
организации и неработающего населения в 
области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций 

36 1 

 

Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что педагогический 

коллектив имеет достаточно высокий образовательный уровень, педагоги стремятся к постоянному 

повышению своего педагогического мастерства. Кадровая политика ДОУ направлена на развитие 

профессиональной компетентности педагогов, учитываются профессиональные и образовательные 

запросы, созданы все условия для повышения профессионального уровня и личностной 

самореализации, привлечение в ДОУ молодых специалистов. 

 

8.3. Социальная поддержка педагогов. 

Во исполнение Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и во 

исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2013 № 773 «О мерах по 

реализации главы 9 «Дополнительные меры социальной поддержки работников государственных 

образовательных учреждений» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 

в 2021 учебном году компенсация для организации отдыха и оздоровления педагогическим 

работникам выплачена двум педагогам.  
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9. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

9.1. Медицинское обслуживание, профилактическая и физкультурно-оздоровительная работа 

Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

обеспечивает Детская поликлиника № 77 Приморского района Санкт-Петербурга. Между ДОУ и 

поликлиникой заключен договор на медицинское обслуживание, которое включает в себя 

ежегодные профилактические осмотры врачом-педиатром с привлечением специалистов и 

проведение профилактических прививок после осмотра врача-педиатра.  

В детском саду имеется медицинский блок, который по составу помещений и их площади 

соответствует санитарным правилам. 

В целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний периодический медицинский осмотр сотрудники ДОУ проходят 1 раз в год. 

Проводится профилактика гриппа и ОРВИ. Дети получают витамины. Используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных 

игр, спортивных упражнений с элементами соревнований.  

В ДОУ проводятся следующие оздоровительные мероприятия: закаливающие процедуры 

(мытьё рук прохладной водой, дыхательная гимнастика, воздушные, солнечные ванны); утренняя 
гимнастика, физкультурные занятия; гимнастика после дневного сна – пробуждение после сна на 
постелях под музыку и хождение босиком по массажному коврику. 

 

9.2.  Организация питания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении 

В дошкольном образовательном учреждении организовано 4-х разовое питание детей на 
основании 10 дневного меню.  

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
27.11.2020 № 32 интервал между приёмами пищи не превышает 4 часов во всех возрастных группах.  

Питание детей организовано с учётом следующих принципов:  
- выполнение режима питания;  
- калорийность питания,  

- ежедневное соблюдение норм потребления продуктов;  
- гигиена приёма пищи;  
- индивидуальный подход к детям во время питания;  
- правильность расстановки мебели.  
Ежедневно для контроля за организацией в соответствии с требованиями санитарных правил 

качественного и безопасного горячего питания воспитанников в ДОУ проводится бракераж и 

делается запись в журнале бракеража готовой продукции.  
Оценку качества готовых блюд, кулинарного изделия осуществляет бракеражная комиссия. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения данного контроля. 
 

9.3.  Объекты физической культуры и спорта, их использование в соответствии с расписанием 

организации образовательной деятельности по физической культуре. 

В дошкольном образовательном учреждении оборудованы:  

- спортивный зал, оснащенный необходимым оборудованием 
- физкультурные уголки во всех возрастных группах;  
- спортивная площадка на территории ДОУ;  
- 12 прогулочных участков со спортивным и игровым оборудованием. 
Данные объекты используются для проведения занятий по физической культуре, организации 

двигательной деятельности детей, спортивных праздников и развлечений, соревнований, согласно 

расписанию годового плана образовательной работы ГБДОУ. 
 

9.4. Помещения для образования, отдыха, досуга, культурных мероприятий, их использование в 
соответствии с расписанием организации образовательной деятельности и других мероприятий.  
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Групповые помещения, музыкальный зал, спортивный зал, кабинеты учителей-дефектологов, 

кабинет учителя-логопеда используются в соответствии с расписанием организации занятий и 
годовым планом образовательной деятельности, составляемым на каждый учебный год. 

 

Часть II. Результаты анализа показателей деятельности ГБДОУ детский сад № 79  

 Приморского района Санкт-Петербурга в 2021 году  

 

№ 
п/п 

Показатели  Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  Дошкольное 
образование 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе:  

298 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов)  298 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 – 5 часов)  0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на баз дошкольной образовательной организации  

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  50 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  248 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов)  298 человек/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:  

55 человека/ 
18 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  55 человек/ 18 
% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования  55 человек/ 
18 % 

1.5.3 По присмотру и уходу  55 человек/ 
18 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
организации по болезни на одного воспитанника 

15 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 человек/ 
70 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

17 человек/ 
57 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

9 человек/ 

30 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

9 человек/ 
30 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

25 человек/ 
83 % 
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категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

1.8.1 Высшая  15 человек/ 
50 % 

1.8.2 Первая  10 человек/ 
33 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  
 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет  6 человек/ 
20 % 

1.9.2 Свыше 30 лет  4 человек/ 
13 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

 

4 человека/ 
13 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

14 человек/ 
47 % 

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  

30 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  

30 человека/ 
100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации  

1 человек/ 
9,9 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  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога  да 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура   

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

2,5 кв.м./ 
2 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников   

нет 

2.3 Наличие бассейна нет 

2.4 Наличие физкультурного зала  да 

2.5 Наличие музыкального зала  да 

2.6 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке  

да 
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Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о том, что в ДОУ 

созданы условия для реализации образовательных программ дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО. Для совершенствования педагогического процесса необходимо: дальнейшее 

проектирование образовательного пространства ДОУ, непрерывное повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов. 


