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1. Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

      Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное 

дошкольное                                                                                                                                        

образовательное учреждение детский сад № 48                                                                                                                                            

Центрального  района, Санкт – Петербурга. Сокращенное название: 

ГБДОУ  детский сад № 48  Центрального района. Проектная мощность:  

75 человек. 

Тип - дошкольное образовательное учреждение 

Вид - Детский сад  

Учредитель – Субъект Российской Федерации – город федерального 

значения                                                                                                                                                         

Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной 

власти                                                                                                                                                          

Санкт-Петербурга – Администрации Центрального района Санкт-

Петербурга 

Юридический (почтовый) адрес: 

191124, Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., дом 62, литер А, 

Тел./факс: 274-06-56  

Электронная почта: 48@dou-center.spb.ru 

  В  ГБДОУ детском саду № 48 организованы 4 возрастные группы:     

вторая   группа раннего возраста,  младшая группа,средняя группа, 

разновозрастная группа. 

 Режим работы в соответствии с Уставом – 12 часов  с 7.00 до 19.00, 



5-ти дневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни 

  Детский сад осуществляет социальное партнёрство с детской 

поликлиникой № 44, школой № 157,    с музеем  «Воды» 

 

 Организационно-правовое обеспечение 

 Национальная доктрина образования Российской Федерации; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020г.; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ МОиН Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об  

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ МОиН РФ от 30.08.2014г. №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании Санкт-Петербурга» от 

26.06.2013г. №461-83; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26; 

 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию, оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации», утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 11.03.2003г. №13; 



 Устав ГБДОУ; 

 Правила внутреннего трудового распорядка и др. локальные 

документы. 

1.3. Структура управления ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

В ДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность: 

Устав ДОУ, договоры с родителями, сотрудниками, должностные 

инструкции, Правила внутреннего трудового распорядка, другие 

локальные акты. Имеющаяся структура системы управления 

соответствует Уставу ДОУ и функциональным  задачам ДОУ. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления.  

 Управляющая система состоит из двух структур: I структура – 

общественное управление: Педагогический совет; Совет учреждения; 

деятельность которых регламентируется Уставом ГБДОУ и 

соответствующими положениями. II структура – административное 

управление, которое имеет линейную структуру. I уровень – 

заведующая ГБДОУ. Управленческая деятельность заведующей 

обеспечивает - материальные, организационные, правовые, социально – 

психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. Объект управления заведующего – 

весь коллектив.),  Объект управления управленцев второго уровня-

заместитель заведующей по УВР и заместитель заведующей по АХР– 

часть коллектива согласно функциональным обязанностям. III уровень 

управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим  персоналом. Объект управления – дети и родители.  

 



Структурное 

подразделение 

Содержание 

деятельности 

Члены 

структурного 

подразделения 

Взаимосвязь  

структурных 

подразделений 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

 

Содействие 

осуществлению 

управленческих 

начал, развитию 

инициативы 

трудового 

коллектива. 

Расширение 

коллегиальных, 

демократических 

форм управления 

ДОУ. 

Утверждение 

нормативно-

правовых 

документов ДОУ. 

Все работники  Педагогический 

совет 

Комиссия по 

охране труда 

 

Педагогическ

ий совет 

Выполнение 

нормативно-

правовых 

документов в 

области 

дошкольного 

образования. 

Определение 

направлений 

деятельности ДОУ, 

обсуждение 

вопросов 

Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

 

Родительский 

комитет 

Совет ДОУ 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 



содержания, форм и 

методов 

образовательного 

процесса. 

Принятие 

образовательной 

программы ДОУ. 

Обсуждение 

вопросов 

повышения 

квалификации, 

переподготовки, 

аттестации 

педагогов, 

обобщению, 

распространению, 

внедрению 

педагогического 

опыта. 

Рассматривание 

вопросов создания 

здоровых и 

безопасных условий 

обучения и 

воспитания в ДОУ. 

Поддерживание 

общественных 

инициатив по 

совершенствованию 

и развитию 

воспитания  детей, 

ДО 

 



творческий поиск 

педагогических 

работников в 

организации 

опытно-

экспериментальной 

работы. 

 

Комиссия по 

охране труда 

 

Разработка планов 

совместных 

действий 

работодателя, 

профсоюзного 

органа по 

улучшению условий 

охраны труда. 

Контроль, за 

соблюдением 

нормативных актов. 

Организация 

профилактической 

работы по 

безопасности 

образовательного 

процесса. 

Представител

и 

работодателя, 

трудового 

коллектива 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

 

Родительский 

комитет 

 

Содействует 

обеспечению 

оптимальных 

условий для 

организации 

воспитательно-

образовательного 

Избранные 

представители 

родительской 

общественнос

ти 

Общее собрание 

родителей 

Совет ДОУ 



 

Для каждого структурного подразделения определено содержание 

деятельности, взаимодействие с другими структурными 

подразделениями: 

Вывод: действующая организационно-управленческая структура 

позволяет оптимизировать управление, включить в пространство 

управленческой деятельности значительное число педагогов и 

родителей (законных представителей). 

1.4  Право владения, материально-техническая база 

образовательной организации 

Право владения закреплено следующими документами: 

Договор безвозмездного пользования № 20-Б020503 от 06 октября 2004, 

дополнительное соглашение № 20-БО20503 от 10.01.2012, 

 

процесса. 

Координирование 

деятельности 

групповых 

Родительских 

комитетов. 

Проведение 

разъяснительной и 

консультативной 

работы среди 

родителей (законных 

представителей) 

детей об их правах и 

обязанностях. 



Оценка материально-технической базы. 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, 

является состояние материально-технической базы. 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с 

учётом действующего Сан-Пин. Работа по  материально-техническому 

обеспечению планируется в годовом плане, отражена в Программе 

развития ДОУ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ. 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов 

на начало учебного 

года 

Характеристика оснащения 

объектов 

1 2 3 

Здание детского 

сада находится 

по адресу: СПб, 

Суворовский пр. 

д.62, литер А 

Состояние 

удовлетворительное 

В помещении 1-2 этажа, 

расположенные в жилом доме 

 

Групповые 

комнаты 

Состояние 

удовлетворительное 

В детском саду 4 групповых 

комнаты,  Каждая группа 

имеет свой вход. 

Группы полностью оснащены 

детской мебелью в 

соответствии с возрастом и 

требованиям СанПиНов, 

шкафами для учебно-

методических и раздаточных 

материалов, рабочими 

столами и стульями для 

взрослых. 



Имеются материалы и  

оборудование для 

поддержания санитарного 

состояния групп. 

Оснащение предметно-

пространственной 

развивающей среды 

соответствует возрасту детей 

и ФГОС ДО. 

Спортивный зал Состояние хорошее Спортивный зал находится на 

втором этаже и оборудован 

спортивным инвентарем. 

Программно-методические 

материалы соответствуют  

возрастным особенностям, 

учитывают состояние 

здоровья детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО 

Музыкальный 

зал 

Состояние хорошее Музыкальный зал находится 

на втором этаже и полностью 

оборудован. Имеются 

фортепиано, музыкальный 

центр, детские музыкальные 

инструменты,  костюмерная  

для спектаклей к различным 

сказкам,  праздникам, 

реквизиты. 

Программно-методические 

материалы соответствуют  

возрастным особенностям, 

учитывают индивидуальные 

особенности детей, 

планируются с учетом ФГОС 

ДО 

 Кабинет 

завхоза 

Состояние 

удовлетворительное 

Кабинет находится на втором 

этаже. Имеются 2 компьютера, 

с выходом в интернет. 



Пищеблок  Состояние   

пищеблока 

отличное 

( капитальный 

ремонт в 2014 году) 

Находится на первом этаже. 

Полностью оборудован 

инвентарем и посудой. 

Имеется 2 плиты, 

электрическая мясорубка, 

холодильное оборудование, 

рядом находится холодный 

цех  и продуктовые  кладовые. 

Медицинский   

кабинет  

 Требуется    

косметический 

ремонт. (относится 

к  ФГУЗ 

поликлинике №44) 

Медицинский кабинет 

находится на второмэтаже и 

оборудован необходимым 

инвентарем и медикаментами.  

Участок для 

прогулок для 

детей  младших 

групп 

есть     Старшие дети гуляют в 

Смольном саду 

 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначено ответственное лицо за 

сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому 

обеспечению рассматриваются на административных совещаниях, 

совещаниях по охране труда.  

Помещение ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности,  

нормам охраны труда. Проведена специальная оценка условий труда   в 

2015.01. 2018 г.  

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для 

хранения и приготовления пищи, для организации качественного 

питания в соответствиисанитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.  

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в  хорошем  

состоянии.    В связи с тем, что  в учреждение  неоднократно  

происходили аварии стояков Г.В.С., необходимо провести 

косметический ремонт помещений.  Для повышения качества 

предоставляемых услуг необходимо провести косметический   ремонт 



помещений. В 2019  году учреждение  включено в адресную программу 

по косметическому ремонту. 

1.5 Анализ контингента обучающихся (воспитанников) 

В ДОУ работало 4 группы. 

Вторая группа  раннего возраста – 15 детей 

 Младшая  группа – 18 детей, 

 Средняя  группа  – 20 детей, 

подготовительная  группа - 22 детей. 

Всего: 75 детей. 

2. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития 

образовательной  организации. 

 Образовательная программа ГБДОУ детского сада №48(далее 

Программа) рассчитана на воспитанников с 2-х до 7-и лет.  Программа 

разработана с учетом Примерной основной образовательной   

Программы воспитания и обучения в детском саду « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

разработанной на основе ФГОС дошкольного образования, 2015г. 

 В Концепции дошкольного воспитания, программах воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста подчеркивается, что реальной 

целью образования дошкольников является развитие неповторимой 

индивидуальной личности каждого воспитанника.  

Ведущие ценности концепции. 

Ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность 

сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты 

современной гуманистической педагогики, с другой стороны, 

выступают содержанием ценностного освоения мира ребёнком. 

Основные идеи концепции. 



Право каждого ребёнка, как полноценное развитие, так и на оказание 

ему помощи в соответствии с функциональными отклонениями и 

интеллектуальными особенностями. 

Признание самоценности периода детства каждого ребёнка, его 

уникальности и неповторимости. 

Деятельность учреждения в режиме обновления содержания 

(реализация  различных по содержанию современных комплексных и 

парциальных программ и технологий. 

В основе концепции развития ГБДОУ лежит  обеспечение  

всестороннего развития ребенка:  познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие детей через  наиболее близкие и 

наиболее естественные для детей   виды деятельности – игру, чтение 

художественной литературы, общение,  продуктивную, музыкально-

художественную, познавательно-исследовательскую деятельности. 

Труд. 

 

Основными задачами  образовательного  процесса в ГБДОУ  

являются: 

 

* Охрана жизни  и укрепление физического и психологического 

здоровья детей; 

* Обеспечение познавательного, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического, физического развития детей; 

 * Создание условий для профессионально-творческого роста  

педагогов   в ДОУ и проявления  социальной активности педагогов; 

*  Успешной реализации намеченных планов  работы способствуют  

разнообразные методические формы работы с кадрами; 

- педсоветы 

- выставки 

-смотры-конкурсы 

Работа с кадрами  направлена  на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. 



2.2  Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

Учебный план ДОУ составлен на основе «Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

2018г. с учётом нормативно-правовых документов и локальных актов: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - дошкольного образования»; 

- Примерной основной общеобразовательной программой «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 3-е издание, исправленное и дополненное. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.05.2007г. № 03-1213 «О методических рекомендациях по 

отнесению дошкольных образовательных учреждений к определённому 

виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. № 1155 « Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования». 

- Письмом « Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014г. № 08-249. 

- Проекта Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ № 48 (на период 2015-2020). 

Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

«Социально-коммуникативное развитие»; 



«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

Художественно-эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие». 

 

Обеспечивается целостность педагогического процесса. Годовой    

план составляется с учетом профессионального уровня   

педагогического коллектива. 

Основная работа коллектива ДОУ была направлена на оздоровление и 

укрепление здоровья детей, на усвоения образовательной программы.  

Для полноценной двигательной активности  с детьми воспитатели 

групп выполняли все виды режима дня.  В режим   дня    включена 

гимнастика.   В бодрящую  гимнастику после сна включены 

упражнения  с использованием различных видов массажных  дорожек. 

Дети старшей группы  вместе с инструктором по ФИЗО приняли  

участие в районных мероприятиях. Достаточное время уделялось  теме 

«Противопожарная безопасность», а также правилам   дорожного 

движения.  С детьми ежемесячно проводились беседы на эти темы.   С 

детьми  подготовительной группы был проведен праздник на тему 

«Правила дорожного движения»  в Смольном парке.  Продолжалась 

работа  в 2017-2018  учебном году по формированию  осознанного  и 

бережного отношения  к природе.  Дети наблюдали  за явлениями 

живой природы  во время прогулок в Смольном парке. В группах были 

организованы «мини-огороды», с помощью которых дети наблюдали  

за ростом и цветением растений. В рамках  данной работы был 

проведен праздник «День здоровья», при активном участии всех 

работников детского сада. 

В течение  года  были проведены выставки семейного творчества. При 

работе с семьей решались проблемы нравственного воспитания детей в 

семье, проблемы взаимоотношения детей и взрослых, подготовке детей 

к школе.   Педагогический коллектив  детского сада  и взрослых 

единогласно отметил, что достижение результатов контактов по всем  

направлением   деятельности  возможно только  при тесном контакте с  



родителями воспитанников. Это было принято к сведению  при 

формировании плана работы на следующий год.  

 

3. Кадровый состав образовательной организации. 

Детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами и 

обслуживающим персоналом. В ГБДОУ работают40% молодых 

специалистов. 

Образовательный уровень педагогического персонала: 

Всего-9  пед.;     высшее -5 педагогов.,  среднее-специальное – 4 

педагога. 

Квалификационная категория: 

Высшая-3;    первая – 3;  б/к – 3(после декрета) 

4. Анализ качества обучения воспитанников. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ опирается на новые 

педагогические технологии, инновационные методики с учётом 

индивидуальных, психологических, физиологических особенностей 

каждого ребёнка, с использованием здоровьесберегающих технологий. 

4.1. Динамика продвижения детей в усвоении образовательных 

программ (областей) 

Образовательные 

области 
Средний балл 

Начало года Конец года 

Познавательное 

развитие 
10,4 14,5 

Физическое развитие 10,3 15,5 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

11,2 14,8 

Художественно-

эстетическое развитие 
9,8 13,7 

Речевое развитие 9,4 14,9 



  

 Анализ проведенного мониторинга показывает стабильность и 

положительную динамику развития воспитанников, свидетельствует о 

качестве организации образовательного процесса. 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации. 

В детском саду не проводится. 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

5.1. Общая характеристика: 

Экспериментальная деятельность в детском саду не ведётся. 

Для эффективности педагогического процесса необходим постоянный 

поиск новых, более результативных методов воспитания и обучения, 

при помощи которых происходит передача детям содержания 

образования. Используется метод проектов, который помогает 

значительно расширить кругозор детей. 

5.2. Участие ДОУ в районных, городских и др. педагогических 

мероприятиях: 

На базе нашего детского сада были проведены районные открытые 

мероприятия. Открытый показ непосредственной образовательной 

деятельности для детей среднего возраста «Путь к звездам»,  для детей   

старшего возраста  музыкальная сказка «Муха-Цокотуха». 

   Организована  и проведена эколого-образовательная деятельность 

воспитанников старшей группы в рамках экологической программы 

«Веселое путешествие капельки». Программа реализована Детским 

экологическим центром ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».  

     Все сотрудники сада приняли активное участие в организации 

выставок детей «Осенние фантазии», «Птичий домик», выставку 

рисунков «Моей любимой мамочке», «Мастерская Дедушки Мороза», 

выставку детских работ «О подвиге твоем, Ленинград», «День 



космонавтики», выставку праздничных открыток «Подарок для мамы», 

«Дорого яичко к Пасхальному дню». 

   Педагоги делились своим опытом с коллегами, было проведено 

много праздников, развлечений, тематических мероприятий, открытых 

занятий: «Праздник осени», «Праздник Новогодней елки», 

«Рождественские колядки», «День освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады», «Праздник 8 Марта», «Масленица», «Великой 

Победе посвящаем», «До свидания, детский сад!». 

6. Воспитательная система образовательного учреждения. 

Система воспитательной работы ДОУ складывается на основе 

взаимодействия родителей и педагогов. Осуществляется через 

личностно-ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей 

и взрослых, педагогов и родителей. Процесс воспитания строится на 

принципах: гуманизации, открытости, преемственности.  

Для детей организуются специально спроектированные игры и 

ситуации, позволяющие развивать нравственно-этическую сферу 

ребенка.  

Значительные возможности для решения задач социально-

нравственного развития предоставляет сюжетно-ролевая игра, в 

которой моделируются социальные отношения. Детям демонстрируют 

образцы норм социально-правильного поведения и социальных 

отношений, культуры общения, формируют представления о добре и 

зле, дружбе и взаимопомощи. С этой целью воспитатель отбирает 

художественные произведения или их фрагменты, в которых 

затрагиваются нравственно-этическая сфера отношений между людьми. 

Педагог в работе использует элементы драматизации, а также 

моделирование проблемных ситуаций с помощью театрализованной 

деятельности. 

7. Результативность воспитательной системы образовательной 

организации: 



7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения воспитанников заключалась в индивидуальной и 

подгрупповой работе воспитателей и психолога с воспитанниками, 

родителями, участии семей воспитанников в проведении выставок, 

праздников в ДОУ. 

7.2. Дополнительного образования в ДОУ нет. 

8. Организация работы в области сбережения здоровья: 

    В ДОУ обеспечены безопасные условия организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми: режимы дня 

соответствуют возрастными особенностями детей; сетки занятий в 

каждой возрастной группе были составлены с учетом гигиенических 

требований к максимальной нагрузке на детей в соответствии с 

требованиями СанПин. 

 В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей: 

медицинский кабинет, физкультурный зал, проводятся 

профилактические  процедуры: полоскание зева, прогулки, физические 

упражнения в облегченной одежде, утренняя гимнастики, дыхательная 

гимнастика. 

.  

За период 2017-2018 учебный год травм не было. 

Целью деятельности ГБДОУ по проблеме сохранения здоровья детей 

является  реализация имеющихся ресурсов для формирования здоровой, 

социально адаптированной личности дошкольника.  

Оздоровительное пространство ДОУ включает в себя  и оборудование, 

позволяющие осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

профилактическую работу с детьми: 

Оборудование: 

 Бактерицидные лампы, 

 Разнообразное спортивное оборудование (в физкультурном зале), 

 Оборудование для индивидуальной и подгруппой работы с детьми 

в группах (в т.ч. физкультурные уголки),  

 Атрибуты для подвижных игр, 

 Оборудование для спортивных игр, 



 Оборудование для проведения фронтальных физкультурных 

занятий, 

 Мягкое игровое спортивное оборудование: развивающие модули, 

маты, арки и кольца и др.  

 

 В ДОУ организовано четырех – разовое,  полноценное и 

сбалансированное питание в соответствии с нормами Сан ПиН. 

Документально определены не только нормы  питания на одного 

ребенка в день, но и ассортимент основных рекомендованных для 

использования продуктов питания, в том числе, фруктов и соков. 

Составлено 10 – дневное меню. Питание детей в ГБДОУ 

осуществляется в соответствии с режимом дня на холодный и теплый 

период года.  

 Большое внимание уделяется организации здоровье-сберегающего 

режима обучения. Для  этого в ДОУ созданы следующие необходимые 

условия: 

 Соответствующая освещенность помещений. 

 Правильно подобранная и расположенная  мебель  (расстояние 

между рядами столов, расстояние между первым столом и доской, 

левосторонняя освещенность). 

 Соблюдение температурного режима, графика проветривания и 

влажной уборки помещений перед непосредственно образовательной 

деятельностью. 

 Чередование активных и малоактивных видов деятельности детей  

     (в том числе, физминутки  или минутки отдыха или танца). 

Чередование активных и малоактивных видов деятельности в 

расписании (лепка – физкультурное). 

 Чередование в расписании  деятельности  по сложности с 

усложнением к середине недели.  

 Соблюдение длительности деятельности согласно нормам 

СанПиН и Основной образовательной программы. 

 Соблюдение длительности и содержания прогулки в соответствии 

с нормами СанПиН и Основной образовательной программы. 

 Максимально допустимая недельная учебная нагрузка и время 

перерыва между деятельностью не способствует их переутомлению, 



соответствует возрасту детей, нормам СанПиН и Основной 

образовательной программы. 

   Задачи совместной работы педагогического и медицинского 

персонала ДОУ: 

 Обеспечение единого подхода к сохранению и укреплению 

здоровья ребенка. 

 Осуществление систематической оздоровительной и 

профилактической работы с детьми. 

 Осуществление мониторинга физического развития и состояния 

здоровья детей в ДОУ. 

 Проведение медико-педагогических наблюдений за методикой 

физического воспитания и закаливания дошкольников, за 

соответствием нагрузки возрастным и индивидуальным особенностям 

каждого ребенка. 

 Организация медико-педагогического контроля за проведением 

оздоровительной педагогической работы в ДОУ. 

 Осуществление просветительской работы среди педагогов и 

родителей по проблеме здоровья дошкольников. 

 

9. Анализ обеспечения условий безопасности в ДОУ. 

Для обеспечения безопасности передвижения воспитанников ГБДОУ 

№ 48 центральная лестница оборудована ограждениями. 

В соответствии с требованиями Госпожнадзора в ГБДОУ №48 

имеются запасные эвакуационные выходы, помещения оснащенны 

пожарными извещателями. Работает автоматическая пожарная 

сигнализация и «тревожная кнопка» вызова полиции, сигнал поступает 

на ГМЦ (городской мониторинговый центр). Щитовые оборудованы 

пиростикерами. 

 В помещениях ДОУ имеются огнетушители.  

Имеется система контроля и доступа в детский сад (домофон). 

 

10. Социально-бытовая обеспеченность воспитанников и 

сотрудников. 

В ДОУ 4 группы. Все группы имеют игровую, умывальную, 

туалетную комнаты, раздевалку, спальни. 

Кроме того в ДОУ оборудованы: 

1 медицинский кабинет 

1 кабинет зам.зав. по АХР 



1музыкально/спортивный зал 

1 пищеблок  

 

11. Выводы и перспективы развития. 

Конкурентно способность учреждения достигается следующими 

показателями: 

 Стабильность педагогического состава, квалифицированных 

специалистов.  

 Полная  укомплектованность штата квалифицированными 

сотрудниками 

 Участие детей, педагогов ДОУ в смотрах, конкурсах, 

конференциях, семинарах.  

 

Учитывая результаты самообследования деятельности ГБДОУ № 48 за 

2017-2018 учебный год, можно сделать следующие выводы: 

- педагоги ДОУ принимают участие в конкурсах различного уровня, 

обобщают и распространяют свой педагогический опыт, обучаются в 

учебных заведениях и проходят курсы повышения квалификации, 

педагоги осваивают современные педагогические технологии формы 

работы с детьми и родителями, что говорит об эффективности 

проводимой методической работы. 

 - детский сад взаимодействует с социальными институтами города, 

что способствует значительному повышению уровня социального 

развития детей, расширению их круга общения. 

- прослеживается уменьшение уровня общей заболеваемости за счёт 

проведенияпрофилактических мероприятий  

Проблемы: 

- материальная база ДОУ частично соответствует современным 

требованиям  

- не в полной мере используются на практике современные 

образовательные технологии развивающего образования. 


	Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом действующего Сан-Пин. Работа по  материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в Программе развития ДОУ.
	ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ.


