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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

 

1.1. Общая характеристика ГБДОУ: 
Полное официальное 

наименование 

Образовательного 

учреждения 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 250  Центрального района Санкт-Петербурга 

Сокращенное 

официальное 

наименование 

Образовательного 

учреждения 

ГБДОУ детский сад № 250 Центрального района СПб 

Учредитель 

образовательного 

учреждения 

Комитет по образованию Санкт - Петербурга 

 Администрация Центрального района Санкт-Петербурга; 

местонахождение: 191167, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 

176. 

Юридический адрес 191002, Санкт-Петербург, Щербаков пер, д. 5, литер А. 

 

Фактический адрес 191002, Санкт-Петербург, Щербаков пер, д. 5, литер А. 

191002, Санкт-Петербург, Щербаков пер, д. 2/58, пом. 1-н, 15-н,  

16-н, 17-н, 18-н, л9, л10 

 

Контакты Телефон       +7 (812) 572-23-08 

                      +7 (812) 572-28-61 

Факс             +7 (812) 572-23-08 

Информационный сайт http://dou250spb.ru/ 

Электронная почта dou250.centr@obr.gov.spb.ru 

Режим работы понедельник-пятница с 7:00 до 19:00 

 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

Правительством РФ 

 

Проектная мощность 115 человек 

Уровень образования дошкольное образование 

Форма обучения очная 
 

Группы 6 групп общеразвивающей направленности 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

 
Наличие документов о 

создании 

образовательного 

учреждения 

 

Устав согласован Главой Администрации Центрального района Санкт-

Петербурга 15.07.2015; 

утвержден распоряжением Комитета по образованию от 12.08.2015 № 

3949-р; 

зарегистрирован в межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-

Петербургу: запись в ЕГРЮЛ  от 10.09.2015 

 



Лицензия На осуществление образовательной деятельности 

Выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга на 

основании распоряжения от 28.12.2016 № 3925-р 

 

Сер. 78 ЛО2 № 0001559 от 28.12.2016г. 

Регистрационный № 2610 

Срок действия: бессрочно. 

 

Документы Государственное задание на оказание государственных услуг: утверждено 

Главой администрации Центрального района Санкт-Петербурга на 2020 

год 27.12.2019 (с изменениями от 17.12.2020) 

Программа развития ГБДОУ детский сад № 250 Центрального района 

СПб на 2019-2024 гг. 

Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» 

ГБДОУ детский сад № 250 центрального района Санкт-Петербурга  

Правила внутреннего трудового распорядка 

Правила внутреннего распорядка воспитанников 

Наличие локальных 

актов образовательного 

учреждения 

Организационно-правовое обеспечение деятельности ГБДОУ детский сад 

№ 250 Центрального района СПб определяется также необходимыми 

локальными актами, в т.ч.: 

Локальным актом о делопроизводстве в ГБДОУ; 

Локальными нормативными актами, предусмотренными частью 2 статьи 

30 ФЗ "Об Образовании в РФ"; 

Приказами руководителя ГБДОУ; 

Положениями о деятельности органов коллегиального управления, 

Совета родителей, Комиссий и Рабочих групп ГБДОУ; 

иными локальными актами. 

 

1.3  Структура управления 

 
Принципы 

управления 

ЕДИНОНАЧАЛИЯ И КОЛЛЕГИАЛЬНОСТИ 

 

Структура 

Единоличный исполнительный 

орган 

Заведующий 

 

Коллегиальные органы 

управления 

Общее собрание работников Образовательного 

учреждения 

Педагогический совет Образовательного 

учреждения 

Администрация 1. Заведующий 

2. Заместитель заведующего по УВР 

3. Заместитель заведующего по АХР 

Совещательные органы Совет родителей 

 

Структурные 

подразделения 

 Структурных подразделений в ГБДОУ детский 

сад №250 нет 

 

1.3. Право владения, материально-техническая база 

 
Право владения Щербаков пер, дом 5, литер А: оперативное управление 

Щербаков пер., дом 2\58: договор безвозмездного пользования 

 

Сведения о наличии зданий 

и помещений для 

организации 

образовательной 

Щербаков пер, дом 5, литер А: Здание типовое, кирпичное; общая 

площадь 633,6 кв.м.  

Площадь прилегающей территории 1857 кв.м., огорожена решеткой. 



деятельности Щербаков пер., дом 2\58: Здание кирпичное, типовое; общая площадь 

910,1 кв.м. ГБДОУ занимает 2 этажа в жилом доме. 

Общая площадь 1543,7 

 

Количество групповых, 

спален, дополнительных 

помещений для проведения  

практических занятий, 

административных и 

служебных помещений 

6 групповых помещений с выделенными зонами: 

● дидактические зоны; 

● зоны экспериментирования; 

● книжные уголки; 

● игровые зоны 

6 спален 

2 музыкальных (спортивных) зала 

 

Музейно-образовательное пространство «Изба» 

Музейно-образовательное пространство «Традиционная игрушка» 

Музейно-образовательное пространство «Санкт-Петербург» 

Образовательное пространство «Русский народный быт» 

 

Пищеблоки, кладовые 

Методический кабинет 

 

2 медицинских кабинета, процедурный кабинет 

 

Наличие современной 

информационно-технической 

базы 

Электронный каталог информационных ресурсов 

Картотеки и мини-библиотеки в методическом кабинете и 

каждой группе 

Компьютер – 1 

Ноутбук – 5 

Доступ в Интернет (для сотрудников ГБДОУ) на всех 

устройствах 

Электронная почта – 1 

Музыкальный центр - 3 

Факс – 1 

МФУ – 3 

Принтеры – 2 

Ксерокс – 1 

Проектор – 2, экран  

Интерактивный комплекс – 1 

Лицензионный норматив по 

площади на одного 

воспитанника в 

соответствии с 

требованиями 

Реальная площадь на одного воспитанника в образовательном 

дошкольном учреждении 2,95 кв.м. 

Сведения о помещениях, 

находящихся в состояния 

износа или требующих 

капитального ремонта. 

Не требуется 

Динамика изменений 

материально-технического 

состояния образовательного 

учреждения за 5 последних 

лет 

Проведен ремонт медицинских и процедурного кабинетов; 

косметический ремонт групповых помещений, приемных, музыкального 

зала;  

выполнены работы по устройству системы контроля и управления 

доступом; 

на фасаде здания установлены 2-вывески с повтором шрифта Брайля, 

оборудованы 2-е кнопки вызова помощи с надписью шрифтом Брайля и 

звонком; 



закуплено мультимедийное оборудование, мебель и оборудование для 

групповых и спальных помещений; обновлено оснащение музыкального 

зала 

 

 

1.4. Анализ контингента воспитанников 

 
Численность 

воспитанников 

121 

 

Соотношение «площадь\воспитанники» 

13 кв.м. 

Комплектование групп  

Группа раннего возраста. 15 3,2 м.кв. 

Первая младшая группа. 14 2,7 м.кв. 

Первая младшая группа 18 3,0 м.кв. 

Вторая младшая группа 26 2,5 м.кв. 

Средняя группа 21 2,9 м.кв. 

Старше - 

подготовительная группа 

27 2,7 м.кв. 

Социальный состав семей 

воспитанников 

 

опекаемые 0 

из многодетных семей 9 

из семей, находящихся в 

социально опасном 

положении 

0 

требующие регулярного 

педагогического контроля 

0 

Анализ движения 

воспитанников 

В течение 2020 календарного года отчислено: 37 воспитанника 

● в связи со сменой места жительства 

● выпуск в школу  

● по иным причинам 

 

В течение 2020 календарного года зачислено: 34 воспитанника 

 

Регулярно в начале нового учебного года происходит движение детей: 

● в связи с переходом в другой детский сад по результатам ПМПК 

● в связи с переходом в другие детские сады в подготовительные 

группы по возрасту 

● в связи со сменой места жительства 

● в связи с выпуском в школу 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Образовательная программа дошкольного образования 

 
Концепция развития Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада № 250 Центрального района СПб «Мозаика» разработана 

в соответствии с ФГОС ДО на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Модульная структура Программы поддерживается  методическим 

обеспечением на базе общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, а также парциальных программ 

("Приобщение детей к истокам русской народной культуры" 

(Программа, методическое пособие), О.Л. Князева, М.Д. Маханева; 

"Город - сказка, город - быль", О.В. Солнцева, Е.В. Коренева-



Леонтьева), собственных методических разработок: методического 

комплекса по краеведению "Красуйся, град Петров...", разработок в 

области нетрадиционных техник изобразительного искусства. 

Цель образовательной деятельности – переход от традиций к 

новому качеству педагогического процесса, соответствующего 

требованиям ФГОС ДО, направленного на образование, воспитание и 

развитие детей нового поколения. 

Задачи: 

● обновление содержания образования и педагогических 

технологий; 

● формирование и развитие оценки качества образования с 

учётом новых требований; 

● приведение в соответствие с требованиями предметно-

развивающей среды и модернизация материально-технической базы; 

● обеспечение эффективного, результативного 

функционирования и постоянного роста профессиональной 

компетентности стабильного коллектива, развитие и обновление 

кадрового потенциала; 

● совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности организации, с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников на основе использования 

научных, современных технологий; 

● совершенствование и обновление системы 

взаимодействия с семьями воспитанников, содействие повышению роли 

родителей в образовании ребенка дошкольного возраста; 

● совершенствование и обновление системы социального 

партнёрства 

Приоритетным направлением образовательной деятельности ГБДОУ 

детского сада № 250 Центрального района СПб является краеведческое   

образование: приобщение детей к русской народной культуре и истории 

родного края. Цель этого направления – развитие у дошкольника 

представлений о человеке в истории и культуре, воспитание 

патриотизма и любви к Родине. 

В 2020 году в ГБДОУ наравне с краеведческим активно развивается 

художественно-эстетическое образовательное направление. 

Применение 

педагогических 

технологий 

Для обеспечения полноценной реализации Образовательной программы 

в ГБДОУ детском саду № 250 в 2020 году велась проектная 

деятельность, соответствующая вариативной части Образовательной 

программы, и внедрена сетевая форма реализации Образовательной 

программы 

Применяются проектный метод, режиссерская педагогика, ИКТ. 

Учет индивидуальных 

особенностей, интересов и 

возможностей 

воспитанников 

Воспитание, обучение и развитие детей осуществляется в соответствии 

с их индивидуальными особенностями, в интересах личности, при 

обеспечении охраны жизни и укрепления здоровья. 

Прогнозируемый 

педагогический результат 

Динамика в направлении целевых ориентиров 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления 

 
Принципы составления 

Годового плана 

Годовой план создан на основе нормативно-правового обеспечения 

системы дошкольного образования 

Принципы составления 

Учебного плана 

Учебный план создан на основе: 

● нормативно-правового обеспечения дошкольного 

образования; 

● интеграции образовательных областей; 

● комплексно-тематического планирования 

Задачи планирования 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация   ФГОС ДО. 

3.Обеспечение работы по всем направлениям деятельности 

ГБДОУ 

Основу организации образовательного процесса составляет 

комплексно – тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. Решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также 

в самостоятельной деятельности детей. 

Принципы составления 

расписания 

Расписание НОД соответствует требованиям действующих 

санитарных правил и норм 

Во всех группах различные формы работы с детьми 

организуются утром и во вторую половину дня. 

В первой половине дня в младших группах планируются не 

более одной-двух интеллектуальных форм, в группах дошкольного 

возраста – не более двух. 

В группах детей старше-подготовительного дошкольного 

возраста непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность во второй половине дня планируется не чаще 3-х раз в 

неделю, преимущественно художественно-продуктивного 

характера. 

 

 

3. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 
Кадровое 

обеспечение 

 

Всего сотрудников 27 

 
Административные 

работники 
3 

Педагогические 

работники 
14 

из них 

 Воспитатель 12 

 Музыкальный руководитель 1 

 Инструктор физ. воспитания 1 

 

Помощники 

воспитателя 
6 

Другие должности 4 



Педагогические 

работники 

 

Всего 14  

Образование высшее 

 
7 50 % 

  педагогическое 7 50 % / 100 % 

  иное 0  

 среднее 

профессиональное 
7 50 % 

  педагогическое 7 50 % / 100 % 

  иное 0  

Уровень 

квалификации 

 

Всего с 

категорией 

12 85,7 % 

 высшая категория 3 21,4% 

 I кв. категория 9 57,1 % 

 без кв. категории 2 14.2 % 

Педагогический стаж  

 до 5 лет 6 35,7 % 

 5-20 лет 8 64,3% 

 свыше 20 лет 0 0 

Возрастной состав  

 до 30 лет 0 70% 

 31-55 лет 14 100 % 

 свыше 55 лет 0  

 

4. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 
Динамика качества 

обученности за 5 лет 

Анализ качества реализации ОП ДО проводится на основании ФГОС ДО, 

разделов Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, Положений о ВСОК ГБДОУ детский сад № 

250 Центрального района СПб. 

В анализ качества реализации ОП ДО не входят показатели динамики 

качества обученности обучающихся, результаты ГИА, так как в 

соответствии со п.2 ст.64 Федерального Закона РФ № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»: «Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся» 

Анализ результатов 

обучения за последний 

год 

Результаты ГИА 

Результаты внешней 

экспертизы 

В соответствии с законодательством в 2020 году в ГБДОУ детском саду 

№ 250 Центрального района СПб проводилась Независимая оценка 

качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Оператором проведения НОК УООД в 2020 году выступало ООО «АС 

Холдинг». 

По результатам НОК УООД ГБДОУ детский сад № 250 Центрального 

района СПБ имеет  

общий балл - 87,26 (из 100); 

городской  - рейтинг 175 (из 330); 

районный рейтинг -  30 (из 58); 

 

Достижение целевых 

ориентиров (на основе 

результатов подготовки 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. При соблюдении 



детей к школе) требований к условиям реализации Образовательной программы 

дошкольного образования «Мозаика», настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 С целью выявления готовности детей подготовительной группы к школе 

в ГБДОУ детский сад №250 Центрального района СПб проводится 

мониторинг. 

 

 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Методическая 

деятельность 

 

Соответствие 

приоритетных 

направлений 

деятельности 

методических 

объединений 

целям и задачам, 

определенных 

Образовательно

й программой 

Ведется проектная деятельность по краеведческому 

направлению, соответствующая вариативной части 

Образовательной программы и обеспечиваемая методическим 

объединением ГБДОУ.  

Внедряется сетевая форма реализации Образовательной 

программы по художественной деятельности при 

методической поддержке коллектива. 

 

В 2020 календарном году проводились: 

● заседания Педагогического совета; 

● заседания Методического совета; 

● заседания Комиссий. 

В связи с особым режимом работы ОУ в 2020 году некоторые 

заседания были перенесены или проводились дистанционно 

 

В связи с особым режимом работы ГБДОУ в 2020 году на базе 

ГБДОУ детского сада № 250 Центрального района открытых 

мероприятий в традиционной форме не проводилось, 

дистанционный формат подобной работы не применялся.  

Организация открытых занятий для студентов, проходящих 

педагогическую практику в ГБДОУ, проводилась с учетом 

особого режима работы ГБДОУ.  

Организация тематических недель и досугов (проводилась с 

учетом особого режима работы ГБДОУ):  

- неделя безопасности дорожного движения, досуги и 

мероприятия по тематике ПДД; 

- неделя литературных досугов “Кто расскажет обо 

всем” ; 

- неделя музыкально-анимационных досугов к 

Международному дню анимации; 

- «День матери» 

 

Наличие 

публикаций 

методического 

характера, 

методические 

рекомендации, 

внедряемые в 

учебный 

Зарубина Е.В. Культурно–образовательная практика 

«Путешествие в удивительный магазин» // Партнерство ДОУ 

и семьи в социокультурном пространстве Санкт-Петербурга: 

стратегии, модели, технологии: Выходной в городе - время 

гулять. Электонный журнал РОНО. 

http://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=352&ELEMENT_ID=2

3149 

 

http://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=352&ELEMENT_ID=23149
http://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=352&ELEMENT_ID=23149


процесс Лукьянова О. В. “Что такое скиппинг” // 

http://dou250spb.ru/f/skipping.pdf 

 

Арапова М.А. “Рисование в жизни ребенка” // 

http://dou250spb.ru/risovanie-v-zhizni-rebenka 

 

Рябицкая В. А. “Полезные игры и игрушки для детей раннего 

возраста” // http://dou250spb.ru/poleznye-igry-i-igrushki-dlya-

detej-rannego-vozrasta 

 

 

Участие в 

работе 

районных и 

городских 

методических 

семинаров и 

совещаний 

 

Открытые мероприятия 

В рамках городского семинара «Эффективные практики воспитания 

здорового образа жизни и безопасного поведения дошкольников в новых 

реалиях современного образования» воспитателем Воскобойниковой 

М.Н. представлена видеозапись занятия «Умоем куклу Таню» 

 

   

Конкурсы педагогов  

Городской педагогический 

конкурс методических 

разработок культурно - 

образовательных практик 

“Нескучный выходной” 

Номинация №1 “Выходной 

в городе: время гулять” 

 Зарубина Евгения 

Васильевна 

ДИПЛОМ II степени 

Районный этап конкурса 

Педагогических 

достижений 2020/2021 

 

Рукина Г.Ю 

 

Участник 

Конкурсы воспитанников 

В связи с особым режимом работы ОУ не принимали участие 

 

Воспитатель Рукина Галина Юрьевна является постоянным участником арт 

- клуба педагогического плейбек театра «Воздушная перспектива» при 

кафедре культурологического образования СПб АППО  
 

Участие в 

профессиональ

ных конкурсах 

 Городской педагогический конкурс методических разработок культурно - 

образовательных практик “Нескучный выходной” Номинация №1 

“Выходной в городе: время гулять” Зарубина Евгения Васильевна ДИПЛОМ 

II степени 

 Конкурс педагогических достижений: районный этап. Рукина Г.Ю. Участник 

 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 
 

цель Способствование обретению ребенком духовного творческого 

патриотизма через приобщение к истокам русской народной культуры 

http://dou250spb.ru/f/skipping.pdf
http://dou250spb.ru/risovanie-v-zhizni-rebenka
http://dou250spb.ru/poleznye-igry-i-igrushki-dlya-detej-rannego-vozrasta
http://dou250spb.ru/poleznye-igry-i-igrushki-dlya-detej-rannego-vozrasta


составляющие ● Предметно-развивающая среда: насыщение окружающей ребенка 

действительности предметами, отражающими тематику. 

● Образовательная деятельность соответствующей тематики. 

● Совместная деятельность (досуговая): праздники, дидактические 

и народные игры, театрализованная деятельность, беседы, 

выставки, традиции 

● Взаимодействие с родительской общественностью. 

Предметно-развивающая 

среда 

Музейно-образовательное пространство «Изба» 

Мини-музей «Традиционная игрушка» 

Мини-музей «Санкт-Петербург» 

Образовательная 

деятельность 

Элементы образовательной деятельности по Образовательной программе 

дошкольного образования 

Система образовательной деятельности по программе «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» 

Система образовательной деятельности по теме «Петербурговедение» 

Совместная  

деятельность 

Досуг «Масленица» 

Досуг «День без авто» 

Досуг «Кто расскажет обо всем»  

Досуг «Какой чудесный день!» 

Досуг «Шашечный турнир» 

Беседы, игры в музейно-образовательном пространстве 

Взаимодействие с 

родительской 

общественностью 

Участие в досугах 

Реализация проектов 

Информирование 

 

7. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся и их родителей, лиц их заменяющих 

 
Профилактическая 

работа по 

предупреждению 

асоциального поведения 

ГБДОУ детский сад № 250 Центрального района СПб взаимодействует 

с районными социальными службами по вопросам обеспечения 

дополнительного педагогического внимания. 

В ГБДОУ детский сад № 250 центрального района СПб действуют 

Комиссии по противодействию коррупции, по регулированию споров, 

по профилактике детского травматизма. 

В 2020 году проводились информационные мероприятия по 

профилактике здорового образа жизни, пропаганде 

антикоррупционного поведения, вопросам безопасности  и 

профилактики детского травматизма 
 

7.2. Охват обучающихся дополнительным образованием 

 

Дополнительное образование в ГБДОУ В ГБДОУ детский сад № 250 Центрального 

района СПб в 2020 календарном году 

дополнительное образование детей не 

организовывалось. 

Дополнительное образование вне ГБДОУ  



Результаты 

мониторинга 

дополнительного 

образования 

воспитанников 

ГБДОУ, 

организованного вне 

детского сада: 

 

Всего получают 

дополнительное образование 

16 % 

Из них старше 3 лет 97,3 % 

Получают дополнительное 

образование спортивной 

направленности 

80,5 % 

Получают дополнительное 

образование художественно-

эстетической направленности 

19,5% 

 

7.3. Участие обучающихся (воспитанников) в творческих конкурсах за 

календарный год 

Результативность 

участия в конкурсах, 

соревнованиях, 

смотрах  

В связи с особым режимом работы ОУ не принимали 

участие 

 

Взаимодействие 

учреждения с другими 

организациями 

ГБДОУ детский сад № 250 Центрального района СПб заключены договора 

о социальном партнерстве с организациями: 

● ГБОУ ДОД Детская школа искусств им. П.А.Серебрякова 

● Культурно-образовательный проект «Тотоша приглашает…» 

● СПБ ГБПОУ Педагогический колледж № 8 

● ГБНОУ «СПб городской Дворец творчества юных» 

● СПБ ГБУК «Центральная городская детская библиотека имени А.С. 

Пушкина» 

● ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка 32»  

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Профориентационная 

деятельность 

В ГБДОУ детский сад № 250 Центрального района СПб ведется 

консультационная деятельность, в рамках которой родителям (законным 

представителям) воспитанников предлагаются рекомендации о выборе 

направленности дополнительного образования ребенка на основе 

результатов взаимодействия и наблюдения педагогов. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

9.1. Основы работы по сохранению здоровья воспитанников 

 
Организация санитарно-

эпидемиологического 

режима и создание 

гигиенических условий 

жизнедеятельности детей 

Деятельность ГБДОУ соответствует действующим санитарным 

правилам и нормам 

 

Физическое воспитание 

Оснащение физкультурный зал 

спортивные групповые уголки 

(соответствуют требованиям СаНПиН) 

Система 

физкультурно-

оздоровительных 

● образовательная деятельность в рамках 

физического развития; 

● подвижные игры; 



мероприятий в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

ребенка 

● спортивные досуги; 

● утренняя гимнастика; 

● физ.минутки; 

● бодрящая гимнастика 

Организация лечебно-

профилактической 

работы с детьми 

 

Комплекс оздоровительных мероприятий: 

● Соблюдение температурного режима. 

● Правильная организация прогулок и их длительность 

● Соблюдение сезонности одежды (индивидуальная работа с родителями) 

● Гимнастика после сна 

Обеспечение 

психологической 

безопасности детей 

 

Комплекс оздоровительных мероприятий: 

● Внимательное и уважительное отношение к каждому ребенку. 

● Эстетика оформления интерьера групповых, раздевальных и 

спальных комнат 

● Уголки театрализации для осуществления психогимнастики и 

театрализованной деятельности. 

 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа 

жизни обучающихся (воспитанников) 

 

 В 2020 календарном году в ГБДОУ детский сад № 250 Центрального 

района в полном объеме реализованы разделы Образовательной 

программы, связанные с формированием аспектов здорового и 

безопасного образа жизни. 

В 2020 календарном году проводились мероприятия по формированию 

культуры здоровья и безопасного образа жизни воспитанников: 

● «Неделя безопасности» (соблюдение ПДД); 

●  «День детской дорожной безопасности»; 

● традиционные регулярные инструктажи; 

● тренировочные эвакуации. 

На официальном сайте ГБДОУ детский сад № 250 Центрального района 

СПб в сети Интернет регулярно обновляются разделы «Пожарная 

безопасность» и «Дорожная безопасность». 

В группах ГБДОУ детский сад № 250 центрального района СПб 

сформированы «уголки безопасности» 

 

10. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Нормативно- правовые 

основы формирования 

безопасного 

образовательного 

пространства 

Устав 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Положения и инструкции по организации работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности. 

Паспорт антитеррористической защищенности 

Паспорт комплексной безопасности 

Назначение лиц, ответственных за организацию работы по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса 

Оснащение 

противопожарным и 

охранным оборудованием 

ГБДОУ детский сад № 250 Центрального района СПб оснащено: 

● системой пожарной сигнализации (система ЦАСПИ, 

сигнализаторы загазованности, пиростикеры); 

● тревожной сигнализацией; 
● системой контроля допуска (металлические двери, распашные 

решетки, видеодомофоны); 
● системой видеонаблюдения. 



Формирование у 

воспитанников и 

сотрудников устойчивых 

навыков безопасного 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

В ГБДОУ детский сад № 250 Центрального района СПб в соответствии с 

планом-графиком на учебный год проводятся: 

● тренировочные эвакуации воспитанников и персонала; 

● обучение и инструктаж по обеспечению безопасной работы 

учреждения; 

● семинары; 

● консультации по поддержанию соответствующей развивающей 

среды 

Обеспечение безопасной 

эксплуатации здания, 

оборудования и 

технических средств 

обучения. 

Систематически проводится обследование зданий и прилегающей 

территории на предмет их защищенности, работоспособности охранной 

сигнализации, обнаружения посторонних предметов. 

Запрещена сдача в аренду помещений организациям, чья деятельность не 

связана с основными направлениями функционирования учреждения 

 

 

 

 

11. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ И 

СОТРУДНИКОВ 

 
Медицинское 

обслуживание, лечебно-

оздоровительная работа 

В ГБДОУ детский сад № 250 Центрального района СПб заключен договор 

с ГБУЗ Городская поликлиника № 37 Центрального района СПб о порядке 

медицинского обслуживания воспитанников. 

Общественное питание В ГБДОУ детский сад № 250 Центрального района СПб 2019 календарном 

году в период с января по декабрь 2020 года обеспечение питания детей 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях с 12-

часовым пребыванием детей осуществлялось ООО  «ГК Фьюжен 

Менеджмент». 

Объекты физической 

культуры и спорта 

Приспособленный физкультурный зал 

 

Помещения для отдыха, 

досуга, культурных 

мероприятий 

Музыкальный зал  (2) 

 
 



Приложение  

к отчету о проведении самообследования 

ГБДОУ детского сада № 250 Центрального района СПб 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 
№ п/п Показатели Единица измерения 
1.  Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:  

121 человек 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  121 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 базе дошкольной образовательной 

организации  

0 человек 

   

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  47 человек 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  74 человек 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:  

121человек/100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  121 человек/ 100% 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/0% 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

0 человек/0% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

0 человек/0% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

0 человек/0% 

1.5.3  По присмотру и уходу  0 человек/0% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

24,03 дня 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:   14 человек 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

7 человек/50% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

7 человек/50% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  

7 человек/50% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  

7 человек/50% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

12 человек/86% 

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


1.8.1  Высшая  3 человек/25% 

1.8.2  Первая  9 человек/75% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.9.1  До 5 лет  4 человек/28% 

1.9.2  Свыше 30 лет  0 человек/0% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

1 человек/7% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

0 человек/0% 

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  

27 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  

23 человек/85% 

1.14  Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  

14человек/121человек 

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  нет 

1.15.4  Логопеда  нет 

1.15.5  Учителя- дефектолога  нет 

1.15.6  Педагога-психолога  нет 

2.  Инфраструктура   
2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

2,95 кв.м. 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

356,95 кв.м. 

2.3  Наличие физкультурного зала  адаптированный 

2.4  Наличие музыкального зала  да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да 
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