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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

• Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 312 Московского района Санкт-
Петербурга, далее – ДОУ, является дошкольной образовательной 
организацией. 

• Место нахождения ДОУ: 196070, Санкт-Петербург, ул. 
Варшавская, д.52. Тел/факс (812) 369-67-01. 

• ДОУ функционирует и успешно развивается с 1959 года.  

• Функции и полномочия учредителя ДОУ от имени субъекта 
Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-
Петербурга осуществляют исполнительные органы 
государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по 
образованию и администрация Московского района Санкт-
Петербурга.  

• Ключевым предметом деятельности ДОУ является: 

• реализация образовательной программы дошкольного 
образования;  

• присмотр и уход за детьми. 
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    КОЛИЧЕСТВО ВОСПИТАННИКОВ 

В ДОУ функционируют 4 группы: группа раннего возраста,  

младшая, средняя, подготовительная разного возраста. Все 

группы являются общеразвивающими. Среднее количество 

воспитанников на одну группу – 26 человек. 
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№ п/п Возрастная группа 
Количество 

воспитанников 

1.  Группа раннего возраста (ясли) 25 

2. Младшая группа 22 

3. Средняя группа 18 

4. 
Подготовительная разного возраста 

группа 
38 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОСПИТАННИКАМИ 

 Образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного 

образования (далее ОП ДО) ДОУ, которая была принята 

Педагогическим советом и утверждена заведующим ДОУ 

31.08.2018г. Содержание ОП ДО обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает все образовательные области в 

рамках ДО:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 физическое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 
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Для решения образовательных задач используются 
различные формы обучения. 
Формы обучения:  
- игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры, творческие 
игры, игры с правилами и др.); 
 - познавательно-исследовательская деятельность;  
- коммуникативная деятельность (общение со взрослыми и 
сверстниками);  
- музыкальная деятельность;  
- двигательная деятельность (овладение основными 
движениями);  
- изобразительная деятельность;  
- восприятие художественной литературы и фольклора;  
- самообслуживание и элементарный бытовой труд;  
 - конструирование из различного материала 
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Образовательные 

области 

Используемые методы/формы организации детских видов 

деятельности 

Физическое 

развитие 

Воздушные ванны, дыхательная гимнастика, закаливание, гимнастика 

для глаз, профилактика плоскостопия, профилактика нарушения осанки 

у дошкольников, физкультминутки, гимнастика пробуждения, 

подвижные и спортивные игры, динамические паузы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические) (с предметами и 

игрушками, настольно-печатные), подвижные, народные, творческие 

игры (сюжетно игровые ситуации, театрализованные, конструктивные) 

и др. 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение, опыты, экспериментирование, дидактические игры, 

проблемные ситуации, проектная деятельность и др.  

Речевое развитие 

Рассказы, беседы, настольно-печатные игры с правилами, сюжетные 

игры, рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

театрализованные игры, различные виды театра и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совместное с педагогом изобразительное творчество, выставки 

детского творчества, слушание музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации, обсуждение, разучивание, театрализованные игры и др. 
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В 2020-2021 учебном году были проведены следующие  

мероприятия и развлечения:  

 «Праздник осени». 

 «День матери» 

 «День народного единства» 

 «Новый год». 

 «Прощай ёлочка» 

 «День снятия блокады Ленинграда» 

 «Масленица».  

 «День защитника Отечества». 

 «Международный женский день». 

 «День смеха». 

 «День Победы».  

 «До свидания, лето!». 
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ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
Основными видами здоровьесберегающих технологий, используемых в ДОУ, 

остаются: 

 медико-профилактические; 
 физкультурно-оздоровительные; 
 обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 
 здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного 

образования; 
 образовательные, направленные на воспитание валеологической 

культуры дошкольников; 
 валеологического просвещения родителей. 

В ДОУ осуществлялись:  
 профилактика заболеваний; 
 коррекция возникающих функциональных отклонений;  
 противоэпидемическая работа и медицинский контроль работы 

пищеблока в соответствии с действующими санитарно-
гигиеническими правилами; 

 витаминопрофилактика (витаминизация третьих блюд с 
использованием аскорбиновой кислоты);  

 санитарно-гигиеническая работа всех служб ДОУ. 
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  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ  ДЕТЕЙ 

            Важной составляющей качества условий организации образовательного 

процесса в ДОУ является уровень обеспеченности его безопасности. В здании 

ДОУ функционирует противопожарная система, система передачи сигналов для 

быстрого реагирования служб безопасности (тревожные кнопки).  

        В 2020-2021 учебном году регулярно проверялось противопожарное 

состояние ДОУ, обследовалась прилегающая к ДОУ территория, уточнились 

должностные инструкции сотрудников. Проверялась готовность нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне, исправность технического оборудования кнопок экстренного вызова 

полиции, техническая укрепленность подведомственных территорий и 

помещений, проводились беседы и инструктивные совещания с работниками, 

корректировались паспорта комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности, проводились беседы с воспитанниками 

на соответствующую тематику. 
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 Взаимодействие с социальными партнерами в ДОУ была 

представлена 

сотрудничеством со следующими учреждениями: 

 - Информационно-методический центр Московского района Санкт-

Петербурга; 

 - Районный  центр по безопасности дорожного движения «Безопасный 

старт». 

 - ГБДОУ детский сад № 31 Московского района Санкт-Петербурга 

Структурное подразделение профилактика дорожного движения 

«Светофорчик». 
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  ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

  В 2020-2021 учебном году предметное наполнение 
регулярно обновлялось на основании запросов педагогов, 
отраженных в планах формирования РППС ДОУ. Гибкое 
зонирование пространства (наличие центров развития для 
различных видов деятельности ребенка) обеспечивали 
оптимальные условия для развития воспитанников.  

  В каждой группе есть зоны для игровой, 
продуктивной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной 
деятельности детей, а также чтения художественной 
литературы и организации двигательной активности. В 
каждой из зон имеются необходимые дидактические, 
наглядные, игровые материалы. 
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 Развивающая предметно-пространственная среда (далее – 
РППС) в ДОУ  является:  

 
 содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной 
и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей;  

 трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

 полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели) в разных видах детской активности;  

 доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;  

 безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надѐжности 
и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности.  
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                          ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ    

            В ДОУ предоставляется 4-х разовое питание на основе 

Примерного цикличного десятидневного меню для организации питания 

детей в возрасте от 1 до 3 лет, посещающих с 12 часовым пребыванием 

дошкольные образовательные учреждения Санкт-Петербурга, в 

соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов  и 

Примерного цикличного десятидневного меню для организации питания 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих с 12 часовым пребыванием 

дошкольные образовательные учреждения Санкт-Петербурга, в 

соответствии с физиологическими нормами потребления 

продуктов  меню, утвержденных начальником Управления социального 

питания Правительства Санкт-Петербурга. 

          Питание детей организовано строго в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.3/2.4.3590-

20. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

В целом, педагогический коллектив ДОУ можно охарактеризовать 
как единый, сплоченный, мотивированный. Профессиональное 
развитие и саморазвитие является ключевой характеристикой 
системы методического сопровождения воспитателей ДОУ. Педагоги 
регулярно проходят аттестационные процедуры, курсы повышения 
квалификации.   

      Профессиональное развитие и саморазвитие являлось и является  
ключевой характеристикой системы методического сопровождения 
воспитателей ДОУ. В 2020-2021 учебном году  педагоги  прошли 
курсы повышения квалификации по направлению «Деятельность 
воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО». 6 педагогов имеют 
первую квалификационную категорию, остальные планируют ее 
получение в этом учебном году. 

     В ДОУ осуществлялось представление результатов 
самообразовательной деятельности педагогов в рамках заседаний 
Педагогического совета, проводились групповые консультации и 
семинары на актуальные профессиональные темы, проводился цикл 
открытых занятий. 
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 Профессиональное развитие педагогов ДОУ 

осуществлялось посредством:  

публикаций на тематических интернет-порталах для 

специалистов дошкольного образования; 

курсов повышения квалификации; 

участия в конкурсах; 

выступлений по результатам самообразовательной 

деятельности; 

проведения мероприятий с детьми; 

др. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С РОДИТЕЛЯМИ  
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 Основными формами взаимодействия ДОУ с 
семьями обучающихся в 2020-2021 учебном году 
являлись:  

родительское собрание в дистанционном формате; 

тематические консультации; 

индивидуальные консультации; 

анкетирование; 

совместная трудовая деятельность (субботник); 

творческая деятельность (мастер-класс, конкурс, 
выставка и т.п.); 
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 Для обеспечения прозрачности взаимоотношений и доступности 

информации о всех направлениях деятельности ДОУ осуществлялось 

регулярное информирование родителей (законных представителей) детей 

посредством информационных стендов и официального сайта ДОУ. 

 В 2020-20121 учебном году продолжалась целенаправленная 

работа по обновлению контента сайта с целью повышения 

продуктивности взаимодействия. 

Более подробную информацию о характере и  итогах деятельности ДОУ 

можно найти в аналитическом отчете по итогам самообследования  

ГБДОУ детского сада № 312 за 2021 год. 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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