Самообследование ГБДОУ № 2 Московского района Санкт-Петербурга
Детский сад расположен по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 46, корпус 2, литер А.
e-mаil – ds2mr@spb.edu.ru
Сайт ГДОУ №13 – http://www.ds2mr.ru
На сайте учреждения родители могут ознакомиться с нормативными
документами, достижениями своих детей, советами педагогов и психолога.
Информация на сайте соответствует требованиям Федерального Закона 293-ФЗ.
Режим работы детского сада – с 7.00 до 19.00, понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница. Суббота, воскресенье – выходной.
Проектная мощность учреждения – 320 детей. Комплектование групп
осуществляется по одновозрастному принципу.
№ п/п

Группы

Вид группы

1.

1 младшая группа

Общеобразовательная

2.

2 Младшая группа №
1
2 Младшая группа №
2
2 Младшая группа №
3
2 Младшая группа №
4
Средняя группа № 1

Общеобразовательная

3.
4.
5.
6.

Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная

Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Общеобразовательная
Коррекционная
(логопедическая)
12. Старшая группа № 4 Коррекционная
(логопедическая)
13. Старшая группа № 5 Коррекционная
(логопедическая)
14. Подготовительная
Общеобразовательная
группа № 1
7.
8.
9.
10.
11.

Средняя группа № 2
Средняя группа № 3
Старшая группа № 1
Старшая группа № 2
Старшая группа № 3

15. Подготовительная
группа № 2
16. Подготовительная
группа № 3

Возраст детей

Количество
детей
от 2 лет до 3 20 детей
лет
от 3 лет – до 4 27 детей
лет
от 3 лет – до 4 27 детей
лет
от 3 лет – до 4 28 детей
лет
от 3 лет – до 4 26 детей
лет
от 4 до 5 лет
28 детей
от 4 до 5 лет
от 4 до 5 лет
от 5 до 6 лет
от 5 до 6 лет
от 5 до 6 лет

26 детей
23 ребенка
27 детей
27 детей
15 детей

от 5 до 6 лет

15 детей

от 5 до 6 лет

14 детей

от 6 до 7 лет

33 ребенка

Общеобразовательная от 6 до 7 лет

33 ребенка

Коррекционная
(логопедическая)

15 детей

от 6 до 7 лет

Круглосуточных групп, групп выходного дня, групп неполного дня, групп
кратковременного пребывания: нет.
Приоритетные направление работы учреждения - раскрытие личностного потенциала
детей в различных видах деятельности.
В учреждении созданы оптимальные условия для всестороннего развития детей.
Все помещения детского сада и оборудование предназначены для полноценного
развития детей и соответствуют санитарным нормам.
В детском саду кроме групповых помещений оборудованы:
- музыкальные залы;
- физкультурные и музыкально-гимнастические залы;
- кабинеты педагога-психолога и учителей-логопедов.
Детские площадки организованы отдельно на каждой группы. Имеется спортивная
площадка для занятий физкультурой на улице. Все площадки оснащены необходимым
игровым и спортивным оборудованием в соответствии с современными требованиями
безопасности.
Все режимы соответствуют санитарным правилам и нормам.
Режимы дня
 на холодный период года;
 на теплый период года;
 щадящий режим для ослабленных детей и детей в период адаптации;
 на период карантина.
ГБДОУ реализует следующие образовательные программы:
Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского
сада № 2 Московского района Санкт-Петербурга.
Образовательная программа и педагогические технологии реализуется с учетом
возрастных и
индивидуальных
особенностей
детей,
их
физического,
интеллектуального и личностного развития.
Охват программы - 385 детей
Дополнительные –
·
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б. – Министерство образования РФ, СПБ., 2002.- старший дошкольный
возраст - 365 детей
Программа
- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее
(физическое,
социально-личностное,
познавательно-речевое,
художественноэстетическое) развитие
- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста;
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;
- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;
- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных
организационных моделях, включающих:
1) совместную деятельность взрослого и детей,
2) самостоятельную деятельность детей;

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;
- обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными
программами начального общего образования;
- направлена на взаимодействие с семьей.
Осуществляется система оздоровительной работы на всех группах:
- контроль санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима;
- контроль двигательной активности, соблюдения режима питания, сна и прогулки,
контроль над продолжительностью занятий;
- «С» витаминизация третьего блюда;
- хлебобулочные изделия с микронутриентами.
Организованы разнообразные виды двигательной активности:
1. Физкультурные занятия 2 раза в неделю.
2. Бодрящая гимнастика после сна
3. Подвижные игры, физические упражнения на улице.
4. Самостоятельная двигательная активность детей в помещении и на прогулке.
5. Элементы физического воспитания в режиме дня (включая упражнения по
дыхательной гимнастике, упражнения на большие группы мышц)
6. Включение в утреннюю и бодрящую гимнастику дыхательных упражнений,
комплексов по профилактике нарушения осанки, плоскостопия.
Модель организации образовательного процесса на учебный год:
Сроки
проведения

Название
младшаясредняя

Форма проведения
старшаяподготовит.

младшая-средняя

старшаяподготовит.

Сентябрь
1-2нд

Мы
приходим в
детский саддетский сад
ребятам рад

День знаний

-развлечение
досуг;
-экскурсия
по
ДОУ
и
территории;
-путешествие по
группе;

-праздник,
-экскурсия
в
школу
-путешествие по
группе «Страна
слов»

3-4нд

Мой
весёлый
звонкий
мяч;

Я расту;

-спортивный
досуг,

-спортивнопознавательный
досуг;

27.09

День
воспитателя
Воспитателя
благодарим

День
воспитателя
Воспитателя
благодарим

-праздничное
чаепитие;
-концерт;
-Досуг;
-выставка

-праздничное
чаепитие;
-концерт;
-досуг;
-выставка

рисунков о ДОУ;

рисунков о ДОУ;

Октябрь
1-2 нд

День
пожилого
человека
Бабушка
рядышком с
дедушкой

День пожилого
человека
Бабушка
рядышком
с
дедушкой

-досуг
«Самая
любимая
бабушка моя»;
-выставка
рисунков;

-досуг
«Наша
родословная»;
-выставка
портретов;

2-3 нд

«Осенины»

«Осенины»

праздник;
-выставка
детского
творчества;
-театральное
представление;

праздник;
-выставка
детского
творчества;
-театральное
представление;

Ноябрь
1-2нд

День
народного
единства
Маленькие
граждане
большой
страны

День
народного
единства
Маленькие
граждане
большой
страны

-«Я
живу
в
СанктПетербурге»
познавательный
досуг;

«Я живу в СанктПетербурге»
тематический
вечер;

3-4нд

День матери
Самая
любимая
мамочка моя

День матери
Самая
любимая
мамочка моя

-выставка
детского
творчества
«Мамочка моя»;
-праздничное
чаепитие
и
концерт;
-тематический
вечер с мамами;

-выставка
детского
творчества
«Мамочка моя»;
-праздничное
чаепитие
и
концерт;
-тематический
вечер с мамами;
-спортивные
соревнования с
мамами;

Декабрь
1 неделя

Театральная
неделя

Театральная
неделя

-игратеатрализация
-театральное
представление

-игратеатрализация
-театральное
представление

2-3 нд

Новогодние
приключени
я

Новогодние
приключения

Новогодние
утренники

Новогодние
утренники

Январь
2-3 нд

В гостях у
Снежной
Королевы

Зимушка-зима;
Зимние
забавы;

музыкальный
досуг;
-выставка
детского
творчества;
- развешивание
кормушек
на
деревья;
-выставка
детского
творчества;
-театральное
представление;

музыкальный
досуг;
-выставка
детского
творчества;
- развешивание
кормушек
на
деревья;
-выставка
детского
творчества;
-зимние
соревнования и
спортивные
игры;
-театральное
представление;

4 нд
27.01

День
прорыва
блокады

День прорыва
блокады

выставка
рисунков;
-тематический
досуг;

-встреча
с
блокадниками;
тематический
вечер

Февраль
1-3нд

День
защитника
Отечества

День
защитника
Отечества

-музыкальный
досуг;
-тематический
вечер;
-викторина;
-выставка
рисунков;
-спортивноразвлекательное
мероприятие
выставка детских
работ
«День
защитника
Отечества

-праздник;
-музыкальный
досуг;
-тематический
вечер;
-викторина;
-выставка
рисунков;
-спортивноразвлекательное
мероприятие
выставка детских
работ
«День
защитника
Отечества

4 нд

Секреты
безопасност
и

Секреты
безопасности

викторина;
-тематический
досуг;
-выставка
детского
творчества;
-игра по ПДД;
-театральное

викторина;
-тематический
досуг;
-выставка
детского
творчества;
-игра по ПДД;
-театральное

представление;

представление;
-экскурсия
в
пожарную часть

Март
1-2нд

Между
народный
женский
день

Между
народный
женский
день

праздник
«Мамин день»;
-выставка
рисунков;

праздник
«Мамин день»;
-выставка
рисунков;

3-4 нд

Ярмарка
матрешек

Коса-девичья
краса

-музыкальн.
досуг
«Матрешкиы
посиделки»;
-выставка
детского
творчества;
-театрализация
русской
народной сказки;

-музыкальн.
досуг
«Матрешкиы
посиделки»;
-выставка
детского
творчества;
-театрализация
русской
народной сказки;

Апрель
1-2нд

День птиц

День птиц
«Жаворонки»
День
космонавтики

-досуг;
-выставка
детского
творчества;
-театральное
представление

-досуг;
-выставка
детского
творчества;
-театральное
представление
-передвижной
планетарий

3 нд

День
здоровья

День здоровья

-спортивные
досуги

-соревнования

4 нд Апрель
1-2 нд
Май

День победы

День победы

-познавательнотематический
досуг;

-праздник
«Ко дню победы
-выставка
рисунков

3-4 нд

Город мой
над Невой

Город мой над
Невой
Пора в школу!

Соревнование по
конструировани
ю
«Чей
дом
лучше»;
-познавательный
досуг;
-развлечение
-конкурс

выcтавка работ
«Мой город –
мой дом»;
«Юные
реставраторы»
(соревнование складывание
разрезных
картин)

рисунков;
-выставка работ;
-играпутешествие
-театральное
представление

-познавательный
досуг;
-играпутешествие
-театральное
представление

Июнь
1.06.
1 нд.

Детство
лучшая
пора

-

Детство
лучшая
пора

-

-конкурс
рисунков
на
асфальте;
-день воздушного
шара;
-спортивный
праздник;
-театральное
представление;

-конкурс
рисунков
на
асфальте;
-день воздушного
шара;
-спортивный
праздник;
-театральное
представление;

2-4 нд

Я живу
России

в

Я
живу
России

в

-тематический
досуг;
-конкурс
рисунков;

-тематический
досуг;
-конкурс
рисунков

Дети имеют возможность творить не только в рамках сада, но и представлять свои
работы на районных и городских конкурсах детского творчества.

