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8.1. План развития и приоритетные задачи на следующий год. 30 

1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГБДОУ 

 

Общая характеристика учреждения 

Наименование учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 14 комбинированного вида Курортного района СПб.). 

Юридический и фактический адрес: 197706, Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 350, лит. А. 

Детский сад занимает нежилое помещение (2 этажное строение), встроенное в жилой дом. 

Учредитель ГБДОУ: Комитет по образованию Санкт-Петербурга в лице администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга.  

Адрес учредителя: 197706, Сестрорецк, площадь Свободы, д. 1; телефон: 8 (812) 576-81-06 

Адрес официального сайта учредителя ГБДОУ: http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kurort/  

Организационно-правовая форма учреждения: государственное бюджетное учреждение. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: - серия 78ЛО3 №  № 324342; 

регистрационный № 146-111 от 19 мая 2009г. срок действия – бессрочно (свидетельство о 

государственной аккредитации (регистрационный № 352-7/325-р от 12 марта 2010г.),  

Устав ГБДОУ утвержден распоряжением Комитета по образованию № 3306-р от 31.07.2014г. 

Телефоны: 437-33-43 (факс); 437-28-64.  Адрес электронной почты: gdou_14@mail.ru  Адрес 

официального сайта: http:// www. gdou14spb.ru 

Руководитель  ГБДОУ – Михайленко Ольга Георгиевна;  

Заместитель заведующего по АХР – Тузова Елена Ивановна; старший воспитатель – Сикирицкая 

Татьяна Петровна 

Режим работы ГБДОУ:  

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 7.00 до 19.00; выходные дни - суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Организация питания: 4-х разовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. 

Количество возрастных групп, их направленность 

В ГБДОУ функционируют 6 групп для детей в возрасте от 1,6 лет до 7 лет.  

4 группы общеразвивающей направленности:  

 группа раннего возраста для детей от 1,6 до 3 лет; 

 младшая группа для детей от 4 до 5 лет; 

 средняя группа для детей от 4 до 5 лет;  

 старшая группа для детей от 5 до 7 лет.  

2 группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ с тяжёлыми нарушениями речи, с 

фонетико-фонематическими нарушениями речи: 

 старшая логопедическая группа для детей от 5 до 6 лет; 

 подготовительная к школе логопедическая группа для детей от 6 до 7 лет. 

 

Сведения о количественном составе детей в ГБДОУ  

Название группы  Возраст детей Количество детей / учебный год 

2019-20 2020-21 

Группы общеразвивающей направленности 

1. Группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет 28 28 

2. Младшая  от 3 до 4 лет 29 32 

3. Средняя  от 4 до 5 лет 36 32 

4. Старшая  от 5 до 7 лет 32 33 

Группы компенсирующей направленности 

5. Старшая логопедическая от 5 до 6 лет 15 15 

6. Подготовительная к школе 

логопедическая 

от 6 до 8 лет 15 15 

mailto:gdou_14@mail.ru
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Структура управления ГБДОУ, включая контактную информацию ответственных лиц 

 Управление  образовательным  учреждением  осуществляется  в  соответствии с

 действующим законодательством, Уставом ГБДОУ и строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения 

является руководитель Образовательного учреждения – заведующий образовательным 

учреждением. Текущее руководство деятельностью ГБДОУ осуществляет заведующий 

Михайленко Ольга Георгиевна. 

Часы приёма родителей: вторник с 15.00 до 18.00; четверг с 10.00 до 13.00; телефон/факс: 8 (812) 

437 33 43, Email: gdou_14@mail.ru 

Заместитель заведующего по АХР – Тузова Елена Ивановна. 

Часы приёма: ежедневно с 10.00 до 17.00; телефон/факс: 8 (812) 437 33 43, Email: gdou_14@mail.ru 

Старший воспитатель - Сикирицкая Татьяна Петровна.  

Часы приёма родителей: вторник с 15.00 до 18.00; четверг с 10.00 до 13.00; телефон/факс: 8 (812) 

437 33 43, Email: gdou_14@mail.ru 

Органы государственно-общественного управления 

 Управление образовательным учреждением осуществлялось в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом ГБДОУ и строилось на принципах единоначалия (в лице 

руководителя – заведующий ГБДОУ) и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: Общее собрание работников ГБДОУ (далее – Общее собрание) и Педагогический совет 

ГБДОУ (далее - Педагогический совет). Коллегиальные органы управления учреждения 

действовали в соответствии с Уставом и Положениями об этих органах. Координация управления 

ГБДОУ в отчётный период строилась на основе должностных обязанностей сотрудников и 

выполнения мероприятий годового плана. В целях повышения эффективности работы учреждения 

было организовано сетевое взаимодействие ГБДОУ с организациями:  

- ЦПМСС Курортного района - по оказанию психологической помощи детям, педагогам 

родителям воспитанников; 

- РГПУ им. А.И.Герцена, СПб АППО, ИМЦ Курортного района - по изучению опыта, обобщению 

и внедрению инновационных образовательных технологий; повышению квалификации педагогов 

и специалистов, участию их в профессиональных конкурсах; 

- СМИ - по обеспечению информирования населения о деятельности детского сада.  

 В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 

управления учреждением и при принятии учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей в учреждении создан 

Совет родителей (законных представителей) воспитанников. Мнение Совета было учтено при 

принятии локальных нормативных актов дошкольного учреждения, затрагивающих права 

воспитанников, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.  В целях 

обеспечения открытости деятельности ГБДОУ информация о ходе педагогического процесса была 

размещена на стендах в помещении детского сада, в электронной справочно-информационной 

системе (СИСО), синхронизированной с сайтом образовательного учреждения.  

Вывод: в течение прошедшего учебного года система управления, организованная в ГБДОУ 

соответствовала Уставу и существующей нормативно-правовой базе дошкольного образования. 

Работа коллегиальных органов учреждения и руководства детским садом строилась на принципах 

единоначалия и самоуправления. Это способствовало повышению самосознания и 

ответственности каждого работника. Взаимодействие всех участников образовательной 

деятельности обеспечивалось сотрудничеством ГБДОУ с Советом родителей (законных 

представителей) воспитанников. Работа по обеспечению безопасности и антикоррупционная 

деятельность соответствовала требованиям законодательных документов. В План работы ГБДОУ 

на следующий 2020-21 учебный год включены приоритетные задачи базирующиеся на основных 

направлениях системы образования Курортного района и Санкт-Петербурга: 

1. Развивать все направления воспитательной работы с дошкольниками посредством 

организации тесного взаимодействия с семьями воспитанников и использования форм 

работы, включающих взаимодействие всех участников образовательной деятельности 

ГБДОУ 
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2. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья включения создания условий 

для формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников 

образовательных отношений. 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов посредством организации 

непрерывного самообразования, участия их в мероприятиях обучающей направленности (в 

т. ч.  – за счёт активного использования дистанционной формы)  

4. Обеспечить открытость и доступность информации о деятельности детского сада для 

родителей и социума. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

2.1. Содержание обучения и воспитания детей, наличие экспериментальной деятельности, 

авторских программ.  

 Основной целью и предметом деятельности Государственного бюджетного 

образовательного учреждения детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ, образовательное учреждение, детский сад) является 

реализация образовательных программ дошкольного образования. 

Особенности образовательных программ ГБДОУ 

 В отчётный период в 4 группах общеразвивающей направленности ГБДОУ (в группе 

раннего возраста, младшей, средней и старшей) реализовалась Образовательная программа 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района 

СПб. (далее - ОП ДО, образовательная программа). Численность обучающихся – 125 детей.  

В 2 группах компенсирующей направленности (старшей логопедической и 

подготовительной к школе логопедической) реализовалась Образовательная программа, 

адаптированная для детей с ограниченными возможностями (с тяжёлыми нарушениями речи, с 

фонетико-фонематическими нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного 

вида Курортного района СПб. (далее – АОП ДО, образовательная программа). Численность 

обучающихся по программе – 30 детей. 

Образовательные программы (ОП ДО и АОП ДО) разработаны образовательным 

учреждением в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учётом «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования» и «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи» 

(соответственно).  

 Вариативная часть обеих образовательных программ (формируемая участниками 

образовательных отношений) представлена парциальной образовательной программой «Основы 

безопасности дошкольников», разработанной педагогами детского сада в целях усиления 

профилактики дорожной безопасности детей. 

 Для успешного освоения детьми образовательных программ педагоги использовали 

различные формы работы: непрерывную образовательную деятельность (далее – НОД), 

совместную образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность детей, индивидуальную работу с детьми. Педагогический процесс 

был организован в соответствии с учебными планами и годовыми календарными учебными 

графиками к программам и способствовал решению следующих задач: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром;  

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности ребенка;  

- формирование предпосылок учебной деятельности;  

- квалифицированная коррекция нарушений речи воспитанников. 
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 Педагоги с успехом включали в практику работы такие технологии, как: мнемотехника, 

логоритмика, развивающие и дидактические игры, проектная деятельность, ритмопластика, 

элементы ТРИЗ и проблемного обучения, информационно-компьютерные технологии (медиа-

сказки, медиа-игры, и т.п.).  

 Освоение образовательных программ дошкольного образования ГБДОУ не сопровождалось 

проведением промежуточных и итоговой аттестации обучающихся (воспитанников), обучение 

проводилось очно на государственном языке РФ – русском. В целях изучения освоения детьми 

программного материала педагоги проводили диагностику, содержащую критерии, сопоставимые 

с возрастными возможностями детей и содержанием образовательных областей. На основе 

анализа выявленных у ребёнка затруднений воспитатели и специалисты оказывали конкретную 

помощь детям в освоении образовательной программы и проектировали свою деятельность 

дальнейшую работу с дошкольниками. В группах компенсирующей направленности 

дополнительно проводилось логопедическое обследование каждого ребенка учителями-

логопедами. Результаты проведённых исследований (в соответствии с ФГОС ДО) использовались 

педагогами для оптимизации работы педагогов с группой детей и индивидуализации образования 

(поддержки ребенка, построения в случае необходимости его индивидуального образовательного 

маршрута развития и индивидуального учебного плана). 

 Образовательная работа педагогов при взаимодействии с родителями способствовала 

выявлению познавательных интересов, способностей детей. Наибольший интерес дошкольников 

вызвали мероприятия, направленные на творческое и физическое развитие: выставки детского 

творчества; спортивные и музыкальные праздники, тематические вечера досугов, музыкальные и 

физкультурные развлечения. Воспитанники детского сада с успехом участвовали в районных 

конкурсах и акциях: «Растим патриотов России»; «Край родной, навек любимый»; «Разукрасим 

мир стихами»; «Подарок и письмо ветерану»; в спортивных соревнованиях для детей «Весенняя 

капель». В период самоизоляции творческая работа была организована педагогами в режиме 

онлайн. Информация о конкурсах и других мероприятиях для детей оперативно размещалась 

педагогами на официальном сайте детского сада, в созданных родителями группах в социальных 

сетях. В течение года педагогическая деятельность ГБДОУ была организована в соответствии с 

образовательными программами дошкольного учреждения в соответствии с требованиями 

законодательства и нормативных документов образования. Образовательный процесс основывался 

на личностно-ориентированном подходе и включал все основные виды детской деятельности. 

Текущий контроль образования обучающихся осуществлялся в ходе педагогической диагностики 

(мониторинга) освоения ими образовательных программ. Результаты анализа освоения 

образовательных программ обучающимися, а также участия детей в различных мероприятиях  

говорят о выполнении целей и задач воспитания и обучения воспитанников.  

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей  

 Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения в отчётный период 

соответствовало требованиям и нормативам СанПиН; световой, питьевой, воздушный режимы 

выполнялись в течение года. В ГБДОУ функционировал медицинский блок, включающий 

приёмную, медицинский кабинет, вспомогательные помещения для осуществления медицинскими 

работниками осмотров детей, профилактических и оздоровительных мероприятий. 

Сбалансированное питание осуществлялось в соответствии с требованиями к устройству, 

оборудованию, содержанию пищеблока, требованию к режиму питания, нормам питания 

(пищеблок и в кладовые детского сада оснащены необходим оборудованием). Тщательная работа 

проводилась по обеспечению полноценного питания детей аллергиков (на основе информации о 

детях – аллергиках и о продуктах-аллергенах и продуктах их заменяющих, утвержденный врачом 

детской поликлиники); в течение года для них проводилась постоянная замена продуктов. Анализ 

организации детского питания показывает, что показатели натуральных норм выполнялись, меню 

-  достаточно разнообразно. 

 Для сохранения здоровья и физического развития детей в развивающей среде 

образовательного учреждения созданы необходимые условия:  

- помещения для ведения образовательной деятельности и игровые площадки на территории 

учреждения позволяют организовать двигательную активность детей в соответствии с их 

возрастом, потребностями в физической активности, интересами; 
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- имеется необходимое оборудование для обучения детей основным движениям, организации 

подвижных и спортивных игр (в соответствии с образовательной программой); 

- формы организации физической активности детей разнообразны и проводятся в соответствии с 

режимами дня каждой группы. 

 Система физкультурно-оздоровительной работы ГБДОУ, функционировавшая в течение 

года включала: мониторинг состояния здоровья детей, профилактику заболеваний, организацию 

двигательной активности и мероприятий, направленных на физическое развитие дошкольников, 

воспитание у них основ здорового образа жизни.  На основе проведённого с родителями 

анкетирования на тему здоровьесбережения детей, воспитания у них основ ЗОЖ были проведены 

индивидуальные беседы, консультации.  

К началу учебного года в ГБДОУ были созданы необходимые условия для лёгкой 

адаптации вновь поступивших детей к условиям детского сада. Период адаптации детей 

контролировался педагогами и администрацией. Наглядная информация для родителей по этой 

теме с рекомендациями педагогов и психолога была размещена на стендах групп.  

Индивидуальные особенности здоровья и развития воспитанников учитывались педагогами 

при организации образовательного процесса на основе рекомендаций медицинских работников в 

листах здоровья каждой группы. Режим двигательной активности детей соответствовал 

санитарным нормам, возрастным и индивидуальным особенностям возможностям детей; их 

физическому развитию способствовали разнообразные формы, организованные педагогами: 

физкультурные занятия; гимнастика различного вида; физкультминутки; физкультурные паузы; 

тренирующие общеразвивающие упражнения; досуговая деятельность (спортивные праздники и 

развлечения, подвижные и спортивные игры на воздухе и в помещении). Для самостоятельной 

двигательной активности детей в течение дня были созданы необходимые условия в помещении 

ГБДОУ и на улице. Во всех группах проводилась работа по формированию у детей основ 

здорового образа жизни (в том числе – элементарных гигиенических знаний и способов 

поддержания здоровья).  

В течение года проводилось повышение неспецифической резистентности организма 

(оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение) по следующим направлениям: 

- диспансеризация (профилактические осмотры детей; профилактические осмотры детей врачей-

специалистов по медицинским показаниям; мониторинг здоровья детей);  

- профилактические мероприятия (целенаправленные гимнастические комплексы - хождение по 

массажным дорожкам, гимнастика для ног, для глаз; витаминизация питания витамином С) 

- общеукрепляющие мероприятия (обливание рук до локтя, полоскание рта и горла; режим 

теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в группе, на занятиях по физкультуре, во 

время прогулки; 

- режим теплового проветривания и вентиляции во время сна; местные и общие воздушные ванны; 

свето-воздушные ванны и солнечные ванны); 

- коррекционные мероприятия (технология музыкального воздействия; гимнастика (бодрящая 

артикуляционная, дыхательная; организованная совместная деятельность учителя-логопеда и 

детей). Профилактические прививки проводились по плану, составленному детской поликлиникой 

№ 68 Курортного района Санкт-Петербурга.  
Просветительская работа по вопросам здоровьесбережения, профилактики заболеваний в 

течение года велась на консультациях, собраниях, обучающих лекциях, а также с помощью 

средств информации - на стендах и сайте детского сада. 
 В целях охраны жизни и здоровья воспитанников ГБДОУ проводились мероприятия, 

предупреждающие жестокое обращение с детьми: мониторинг условий семейного воспитания 

дошкольников, определение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в т.ч. - в 

социально-опасном положении), выявление образовательных запросов семьи, удовлетворённости 

деятельностью детского сада. Вопросы организации работы по профилактике жестокого 

обращения с детьми, обеспечения правовой защиты детей обсуждались педагогами семинарах, 

организованных по этим темам специалистами ЦПМСС, на рабочих совещаниях, индивидуальных 

консультациях для сотрудников детского сада. В ГБДОУ круглогодично организовано 

ознакомление родителей с законодательной базой по защите прав ребёнка. Темам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек, ксенофобии и экстремизма, жестокого 
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обращения с детьми были посвящены консультации педагогов для родителей, эти вопросы 

рассматривались на родительских собраниях в группах. За истекший период в детском саду не 

выявлено семей в социально-опасном положении. Хорошим результатам работы по профилактике 

жестокого обращения с детьми способствовали мероприятия, направленные на выявление лучших 

традиций семейного воспитания. Выставки творческих работ, детско-взрослые образовательные 

проекты («Поздравления родному городу», «Бессмертный полк нашей группы» и др.) стали 

традиционными и ежегодно организуются педагогами вместе с детьми и родителями. 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья  

  Контингент обучающихся детского сада с ОВЗ в отчётный период составил 30 детей 

с тяжёлыми нарушениями речи – 2 группы компенсирующей направленности (старшая 

логопедическая группа дети от 5 до 6 лет и подготовительная к школе логопедическая группа дети 

от 6 до 7 лет). В обеих логопедических группах созданы необходимые условия для реализации 

АОП ДО. Кадровый состав работников, участвующих в реализации образовательной программы 

включал: 2 воспитателей, 2 учителей – логопедов, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, помощника воспитателя. Учебно-методический комплекс программы отвечал 

нормативным документам, охране жизни детей и безопасности и включал методическую 

литературу, дидактические пособия и развивающие материалы, компьютерные средства обучения: 

специальные программы, игры, интерактивные альбомы на звукопроизношение. В ходе 

образовательной деятельности с детьми использовались средства ТСО: ноутбук, мультимедийный 

проектор, музыкальные центры. Коррекционно-развивающие занятия проводились учителями-

логопедами в подгрупповой и индивидуальной формах (в соответствии с учебным планом и 

рабочими программами). В целях координации работы всех специалистов, работающих с детьми, 

и индивидуализации педагогического процесса 1 раз в квартал проводились медико-

педагогические совещания по проблемам педагогической диагностики; воспитателями чётко 

выполнялись рекомендации учителей-логопедов. Реализации единого подхода в преодолении 

детьми речевых недостатков, а также поддержки их в освоении образовательной программы 

способствовали индивидуальные и подгрупповые консультации (в т.ч. – с практическим 

обучением) для родителей, которые проводили учителя-логопеды, воспитатели и другие 

специалисты, работающие с дошкольниками логопедических групп. 

 Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников осуществлялось педагогом-

психологом в соответствии с планом работы. Специалистом были проведены: диагностическое 

обследование готовности детей 6-7 лет к школьному обучению, коррекционно-развивающие 

занятия с подгруппой детей (на основе результата диагностики), индивидуальные консультации с 

педагогами и родителями по вопросам воспитания и развития детей.  

2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги  

 Исходя из запросов родителей (законных представителей) в целях развития способностей 

детей с октября 2019 по март 2020 ГБДОУ оказывало дополнительную платную услугу (далее - 

ПДУ) по реализации Дополнительной общеобразовательной программы «Мы – художники» 

(далее – общеобразовательная программа, программа) художественной направленности. 

Программа условия, необходимые для её реализации отвечали требованиям нормативных и 

методических документов дошкольной педагогики.  Форма работы ПДУ – занятия кружка 

«Изодеятельность» (режим работы – 2 раза в неделю, продолжительность 1 занятия: 25 – 30 

минут). Педагогический процесс был ориентирован на художественное развитие дошкольников с 

учетом их индивидуальных возможностей и способностей. Образовательная деятельность с 

детьми проводилась в соответствии с рабочей программой педагога дополнительного образования 

и утверждённым расписанием. В ходе индивидуальных консультаций и собрания для родителей 

детей, посещающих платную услугу, обсуждались вопросы освоения дошкольниками 

общеобразовательной программы и организационные моменты. В следствие пандемии 

коронавируса обучение по программе закончилось на 1 месяц раньше (в марте 2020г.). Однако, 

можно уверенно сказать, что основное содержание общеобразовательной программы 

дополнительного образования детей «Мы – художники» освоено детьми успешно; запрос 

родителей на получение дополнительных образовательных платных услуг удовлетворён.  
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2.5. Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начального 

общего образования, взаимодействие с учреждениями общего образования 

 В целях обеспечения преемственности дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего образования в течение отчётного периода было организовано сетевое 

взаимодействие ГБДОУ с образовательными организациями Курортного района: ЦППМСП, ГБОУ 

СОШ № 324, 541 и др. В своих выступлениях на родительских собраниях детского сада Учителя 

начальных классов рассказывали родителям первоклассников об особенностях обучения в школе и 

о подготовке детей к нему.  Тема неразрывности дошкольного образования и школьного обучения 

рассматривалась как ключевая в ходе повышение квалификации педагогов на курсах РГПУ им. 

А.И.Герцена, СПб АППО и ИМЦ Курортного района, была предметом изучения воспитателями и 

специалистами передового педагогического опыта других дошкольных организаций и 

диссеминации собственных профессионального достижений в данной области. 

2.6. Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и спорта 

 По направлениям развития творческих способностей детей, воспитанию у них основ 

гражданственности и патриотизма образовательное учреждение успешно сотрудничало с 

организациями дополнительного образования и культуры Курортного района: выставочным залом 

«Арт-Курорт», Домом творчества на реке Сестре, Зеленогорским Домом детского творчества, 

детской библиотекой имени Сергея Михалкова. Дошкольники, педагоги, родители с успехом 

участвовали в конкурсах, фестивалях, акциях, проводимых этими учреждениями, а также - в 

спортивных соревнованиях, организованных в районе для старших дошкольников под 

руководством ИМЦ. Традиционное сотрудничество детского сада с ФГКУ «6 отряд федеральной 

противопожарной службы» (Санкт-Петербург) получило развитие за счёт организации на базе 

ГБДОУ занятия по пожарной безопасности, проведённого сотрудниками отряда для старших 

дошкольников и участия  детей в Конкурсе «Пожарная безопасность: на природе и дома. Останови 

огонь!».   

2.7. Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

 Из общего количества семей воспитанников полные семьи – 89,5% неполные – 9,5%. 

Количество детей из многодетных семей - 21% (7 семей). Родителей, состоящих на учете в ПДН и 

на внутреннем контроле ГБДОУ, в отчётный период не было. Количество семей с  детьми, не 

имеющими гражданства России (мигранты) – 4%. 

 Сотрудничество коллектива ГБДОУ с родителями воспитанников в отчётный период 

строилось на принципах сотрудничества, единства подходов к процессу воспитания ребёнка, 

взаимоуважения, открытости. В целях создания необходимых условий для развития 

ответственного, заинтересованного отношения родителей в вопросах образования, развития и 

воспитания детей было организовано изучение социального характера семей, установление 

контактов с родителями и согласование с ними целей, ценностей образовательной деятельности, 

воспитательных воздействий на ребенка; оказание помощи семьям воспитанников при адаптации, 

в развитии, воспитании и образовании детей; содержательное информирование родителей 

воспитанников о жизни детей в ГБДОУ. В ГБДОУ были условия для реализации творческого и 

образовательного потенциала семей в педагогическом процессе детского сада, что обеспечило 

активное участие родителей в образовательном процессе и деятельности детского сада. 

Администрация, педагоги и специалисты детского сада оказывали родителям 

консультативную, помощь, информировали их по вопросам образования, укрепления и 

сохранения здоровья, охраны безопасности жизни. Для родителей детей, поступающих в детский 

сад, были проведены консультации и собеседования о порядке поступления в соответствии с 

действующим законодательством и заключены договоры об образовании детей по 

образовательным программам дошкольного образования. Семьям воспитанников ГБДОУ 

предоставлена возможность ознакомления с локальными нормативными актами, затрагивающими 

права и законные интересы детей. Наибольшую результативность во взаимодействии с 

родителями показали: совместная организация творческих мероприятий для детей; открытые 

показы образовательной деятельности педагогов с детьми; участие в оформлении  творческих 

проектов; в подготовке выступления детей на различных детских конкурсах.  
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 Изучение образовательных запросов и актуальных проблем воспитания семей 

воспитанников позволило педагогам учитывать индивидуальные образовательные возможности и 

интересы детей при построении своей деятельности. 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

3.1. Организация предметной образовательной среды в ГБДОУ и материальное оснащение  

 Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС, развивающее 

пространство) детского сада спроектирована с учётом контингента воспитанников и отвечает 

принципам построения, определённым ФГОС ДО. В детском саду имеются 6 групповых 

помещений, каждое из которых включает приёмную, игровую, спальню, санузел, помещение для 

раздачи пищи и мытья посуды; созданы условия для укрепления здоровья детей, отражения их 

индивидуальных интересов и способностей. Требования безопасности и доступности, принципы 

построения РППС соблюдены. Все группы обеспечены наглядными и учебными материалами, 

игрушками, имеется методическая литература по всем направлениям развития дошкольников в 

соответствии с образовательными программами; научно-методическая литература, теория и 

методика организации деятельности дошкольников. Своевременно приобретается новое 

методическое обеспечение, соответствующее ФГОС ДО. На сайте ГБДОУ опубликованы ссылки 

на порталы информационных образовательных ресурсов, в методическом кабинете детского сада 

имеется библиотека методической литературы для педагогов и детская художественная 

литература. В течение учебного года педагоги обогащали РППС групп в соответствии с текущей 

образовательной работой, интересами и предпочтениями детей. Учебно-методический комплекс к 

образовательным программам пополнялся педагогической литературой, наглядно-

демонстрационным материалом и учебными пособиями. Предметно-развивающая среда детского 

сада инициировала познавательную и творческую активность детей, предоставляла ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивала содержание разных форм детской деятельности, 

была безопасна и комфорта, соответствовала интересам, потребностям возможностям каждого 

ребенка, обеспечивала гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

Использование компьютера в образовательной работе с детьми  

В отчётный период были пополнены технические средства обучения и средства информатизации, 

позволяющие вести образовательную деятельность на современном уровне. Обеспеченность 

ГБДОУ средствами информатизации на конец 2019-2020 учебного года: 10 компьютеров (7 – 

стационарных, 3 – ноутбука); 1 мультимедийный проектор; 6 принтеров; 4 МФУ; 1 интерактивная 

доска; 2 интерактивных многофункциональных комплексов «Кубик» и «Колибри».  

 В течение учебного года средства информатизации использовались для ведения 

документооборота, административной педагогической и методической деятельности 

специалистов. В холлах 1 и 2 этажей ГБДОУ установлены интерактивные киоски, содержащие 

информацию о деятельности детского сада; открытость образовательного учреждения 

обеспечивалась также в сети Интернет посредством официального сайта. Работа с базой Параграф 

ДОУ, установленной на одном из компьютеров, осуществлялась сотрудником учреждения в 

соответствии с нормативными требованиями. В методической и образовательной работе 

использовались лицензионные ЭОР, информация образовательных порталов Интернет, а также 

мультимедийные средства обучения, созданные педагогами. Таким образом, можно сказать, что 

потребность в компьютерной технике и интерактивных средствах обучения ГБДОУ 

удовлетворена. Актуальной на перспективу развития становится задача использования в 

практической деятельности педагогов интерактивных средств обучения, внедрение технологий 

работы на интерактивном оборудовании в образовательную деятельность с детьми. 

Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (дети с ТНР и ФФНР) 

специально оборудованы кабинет педагога-психолога и логопедический  кабинет; в группах 

компенсирующей направленности  -  созданы условия для коррекционной работы по развитию 

речи. РППС детского сада отвечает требованиям доступности для всех детей, в том числе - для 

детей с ОВЗ и инвалидов. Учебно-методическое обеспечение в ГБДОУ соответствует требованиям 

реализуемых образовательных программ и обеспечивает образовательную деятельность.  
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3.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к 

ДОУ территории.  

Важнейшим направлением работы ГБДОУ в отчётный период являлось обеспечение всесторонней 

безопасности.   

Основные характеристики системы охранного обеспечения 

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с 10.08.2015г. Техническое облуживание системы 

АПС осуществляет ООО «Стандарт безопасность».  

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) с декабря 2009. Обслуживается ООО 

«Стандарт безопасность».  

Кнопка тревожной сигнализации (КТС). Вывод сигнала КТС на ПЦО: вывод сигнала в СПб ГКУ 

«Городской мониторинговый центр». Обслуживается ООО «Росохрана телеком»; 

Система видеонаблюдения (СВН) с 08.08.2014 г.: 10 уличных видеокамер (видеокамера 

день/ночь), 15 внутренних видеокамер (видеокамера день/ночь); устройство связи: коаксиальные 

кабели; источники бесперебойного питания: ИБП СКАТ-1200; записывающее устройство: 

видеорегистратор; вывод на монитор: кабинет дежурного первый этаж. Видеокамеры 

расположены в помещениях: перед входом в ГБДОУ, в групповых помещениях. Видеокамеры 

работают в постоянном режиме, обеспечивают непрерывность наблюдения, возможность 

архивирования и хранения данных в течение 30 суток, изображение выводится на экран монитора 

в кабинете заведующего. Обслуживается ООО «Стандарт безопасность».  

Система контроля и управления доступом (СКУД). Домофон: AVC. Точки прохода: дверь 

Система автоматического пожаротушения (АПТ). Огнетушители: порошковые, углекислотные. 

Обеспечено наружное освещение по периметру здания. 

Вывод: в течение 2019-20 учебного года ГБДОУ полностью обеспечило безопасность и охрану 

жизни воспитанников. 

3.4. Медицинское обслуживание  

 Медицинское обслуживание воспитанников в ГБДОУ обеспечивалось в течение года 

медицинским персоналом СПб. ГБУЗ «Детской поликлиники № 68» на основании договора о 

сотрудничестве и совместной деятельности. Профилактические прививки осуществлялись в 

соответствии с планом детской поликлиники. На основании Договора от 30.03.2015г. 

медицинский блок (со всеми принадлежностями и документами, необходимыми для 

использования в соответствии с уставными целями ссудополучателя) передан в безвозмездное 

пользование СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района». 

3.5. Материально-техническая база  

 В помещении ГБДОУ имеются 6 групповых ячеек, каждая из которых включает приёмную, 

игровую, спальню, санузел, помещение для раздачи пищи и мытья посуды; медицинский блок, 5 

специально оборудованных помещений для ведения образовательной работы с детьми: 

логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога, изостудия, зал для музыкальных и 

физкультурных занятий. В 2019-20 учебном году за счёт средств бюджета произведён ремонт 

горячего водоснабжения (в подвале помещений, занимаемых ГБДОУ). Силами сотрудников в ходе 

подготовки к началу нового учебного года произведена покраска оборудования прогулочных 

участков детского сада, обновлена развивающая среда групп и других помещений детского сада, 

выполнены работы по уходу за растениями цветников и зелёными насаждениями прогулочных 

участков. 

3.6. Характеристика территории ГБДОУ: наличие оборудованных прогулочных площадок в 

соответствии с СанПиН, спортивной площадки, эколого-развивающего комплекса  

 Территория ГБДОУ – это земельный участок площадью 3901 кв.м., переданный 

образовательному учреждению в безвозмездное пользование (распоряжение Комитета по 

земельным ресурсам и землеустройству СПб от 16.03.2015г. № 2069-рк). На нём расположены 

прогулочные участки для каждой возрастной группы, оснащённые игровым оборудованием, 

площадка для изучения ПДД и комплекс для развития движений детей. В 2019-2020 году 

приобретены и установлены 3 теневых навеса для обеспечения возможности проведения прогулки 

при неблагоприятных условиях погоды. Для обеспечения освещённости прогулочных участков по 

периметру здания ГБДОУ установлены уличные светильники.  
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 На территории детского сада создана развивающая экологическая среда, благоприятный 

микроклимат которой создан за счёт озеленения: по периметру вдоль забора посажены высокие 

деревья и кустарники, являющиеся преградой для пыли, выхлопных газов, сильного ветра, 

уменьшающие шум улицы и создающие тень в жаркие летние дни. Невысокие кустарники, 

высаженные по периметру групповых участков, создают нижний защитный ярус, и естественное 

разделение прогулочной зоны детей. Травяной покров территории детского сада дополняет 

древесную растительность и создаёт хороший микроклимат в слоях воздуха, прилегающих к 

земле. Цветники, клумбы, мини-огород, кормушки для птиц, обустроенные сотрудниками на 

прогулочных участках являясь частью развивающей среды ГБДОУ, используются педагогами в 

целях экологического и нравственного воспитания дошкольников, способствуют развитию 

наблюдений детей, воспитанию бережного отношения к природе и уважения к труду. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБДОУ  

4.1 Результаты работы по снижению заболеваемости   

 Показатели посещаемости ГБДОУ детьми за 2019 – 2020 учебный год существенно не 

изменились. Заболеваемость в среднем в месяц составила – 197 д/дней (примерно 16 детей). 

Высокие показатели заболеваемости в октябре – декабре связаны с карантином по ветряной оспе в 

4 группах детского сада. В период работы ГБДОУ в режиме дежурной группы ( 03.07.2020 -

27.07.2020) контингент воспитанников был ограничен, детский сад посещали от 20 до 40 детей. С 

27 июля в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 121 учреждение 

функционирует в штатном режиме с учетом новых с учетом новых санитарно-

эпидемиологических правил. В августе посещаемость детьми ГБДОУ увеличилась до 50 детей.  

Анализ распределения детей по группам здоровья показал, что 82,6% (119) детей, 

посещающих ГБДОУ, имеют 2 группу здоровья (здоровые дети, но с функциональными и 

некоторыми морфологическими отклонениями после перенесенных заболеваний, страдающие 

частыми острыми респираторными заболеваниями, имеющие нарушения зрения средних 

степеней). 2,8 % (4 ребёнка), посещающих учреждение, имеют 3 группу здоровья – дети, больные 

хроническими заболеваниями в компенсированном состоянии, а также имеющие физические 

недостатки, последствия травм, не нарушающие, однако, приспособляемости к труду и условиям 

жизни. Практически здоровые дети с 1 группой здоровья (19 человек) составляют 13%. Двое детей 

с 4 группой здоровья имеют статус ребёнок-инвалид. Специальных педагогических условий для 

получения образования детям не требовалось (основание – Перечень мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида отдела образования и 

молодёжной политики Администрации Курортного района). Дети успешно освоили 

образовательные программы на этапе своей возрастной группы. 

Вывод: результаты анализа общей заболеваемости воспитанников позволяют сделать вывод о том, 

что работа сотрудников ГБДОУ и медицинского персонала детской поликлиники № 68 

Курортного района Санкт-Петербурга по сохранению здоровья воспитанников дает стабильные 

результаты.  

4.2. Достижения обучающихся, педагогов, образовательного учреждения, результаты 

участия в мероприятиях районного, городского, Всероссийского уровня  

 Проведение разнообразных тематических досуговых мероприятий для детей в течение 

учебного года способствовало выявлению их познавательных интересов, способностей, 

раскрытию их творческого потенциала.  В течение года воспитанники детского сада приняли 

активное участие в конкурсах и соревнованиях детского сада и на уровне района и города как в 

очных турах, так и в дистанционном режиме (в период самоизоляции). 

Результаты участия детей в соревнованиях, конкурсах и акциях до периода самоизоляции:  

- районные спортивные соревнования «Веселые старты» - 5 место среди 15 дошкольных 

учреждений Курортного района СПб.; 

- районный этап конкурса «Дорога и мы» (1 место в номинации ДПИ, работа отправлена для 

участия в городском этапе); 

- районный конкурс детского рисунка «Кем я хочу быть» - 1 победитель и 2 лауреата; 

- конкурс чтецов среди детей ГБДОУ «Разукрасим мир цветами» - 10% детей - победители и 

лауреаты; 
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Результаты совместного участия детей и родителей в дистанционных конкурсах, акциях: 

- акция «Бессмертный полк» онлайн – участие более 60% семей воспитанников; 

-  акции: #Мамы рулят, Внимание - дети, #ЮИДзаПобедуБлагодарит!; интернет-марафоны #ПДД 

дома, #Изучаем ПДД дома, #ДомаучимПДД - участие 40% семей воспитанников; 

- конкурс «Правила дорожного движения глазами детей» и другие конкурсы по ПДД – 16 

участников. 25 семей воспитанников проявили высокий уровень активности, работая с детьми по 

темампрофидактики ДДТТ («Ребёнок в автомобиле/ «Сел в машину – потрудись: поскорее 

пристегнись!», «Световозвращатель – наш друг и помощник» и др.). 

За участие в дистанционной районной акции «Вновь я посетил тот уголок земли» - 

«Путешествие с А.С. Пушкиным» (чтение стихов поэта о городах и деревнях России) и 

дистанционном флэшмобе «Россия – я твой гражданин!» (чтение стихов о Родине) - 12 детей 

награждены дипломами «За высокий художественный уровень и исполнительское мастерство». 

 Достижения педагогов ГБДОУ в отчётный период проявлялись в разнообразных областях 

работы с детьми и родителями воспитанников. Так течение года активная работа творческой 

группы педагогов была направлена на совершенствование речевого развития дошкольников. Её 

результатом стало проведение районного семинара для педагогов ДОУ Курортного района Санкт-

Петербурга «Дидактическая игра как практический метод развития речи дошкольников в ракурсе 

требований ФГОС ДО» с интерактивной презентацией методических разработок и практического 

материала, созданных воспитателями и специалистами детского сада для работы с детьми от 1,6 

до 7 лет. Диссеминация передового опыта педагогов учреждения была организована также и в 

онлайн режиме посредством стендовых докладов, онлайн – выступлений воспитателей и 

специалистов в конференциях, семинарах, мастер-классах районного, городского и 

всероссийского уровней, таких, как: 

- районный семинар для воспитателей ДОУ Курортного района «Вариативные формы организации 

художественно-эстетического воспитания дошкольников по ФГОС ДО», тема выступления 

«Использование ИКТ в художественно-эстетическом воспитании дошкольников»; 

- всероссийский семинар «Проектная деятельность в ДОО: проблемы и решения», тема 

выступления «Проектная деятельность с детьми дошкольного возраста»; 

- всероссийская научно-практическая конференции «Реализация ФГОС в дошкольной 

образовательной организации: теория и практика», тема выступления: «Новые формы работы 

воспитателя с семьёй в условиях введения и реализации ФГОС»; 

- всероссийский практико-ориентированный семинар «Современное состояние детской игровой 

культуры: проблемы и решения», тема выступления: «Роль игры в экологическом воспитании 

детей старшего дошкольного возраста». 

Воспитатель ГБДОУ Митрофанова С.Н. приняла участие в работе всероссийской творческой 

группы профессионального развития педагогов «Актуальные проблемы введения и реализации 

ФГОС дошкольного образования». 

В период самоизоляции педагоги активно работали в дистанционном формате. В системе 

мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой 

голосовой и видеосвязи WhatsApp в сети Интернет были созданы и активно использовались 

педагогами групповые чаты «Воспитатели», «Рабочая группа». Взаимодействие воспитателей с 

родителями в вопросах воспитания и образования детей осуществлялось посредством общения в 

родительских чатах возрастных групп. На официальном сайте ГБДОУ были размещены 

нормативные законодательные документы, регламентирующих работу учреждений образования, 

информация о мерах по профилактике и противодействию «COVID – 19». В помощь родителям на 

методической странице публиковался практический материал по направлениям развития детей. В 

социальной сети «ВКонтакте» для родителей воспитанников ГБДОУ и педагогов педагогом-

психологом была создана страница с рекомендациями, советами, касающимися воспитания, 

охраны психического здоровья дошкольников. В преддверии 9 мая педагоги детского сада 

организовали в родительских чатах группу «Живая память». Результатом её работы стало 

активное участие семей воспитанников во всех акциях, дистанционных флэшмобах и конкурсах, 

посвящённых юбилею Победы. В условиях невозможности проведения торжественных 

праздников прощания с детским садом воспитатели и специалисты сделали для выпускников 
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ГБДОУ презентацию, фильм – поздравление, благодарственные письма и разместили их в 

социальных сетях и на сайте учреждения. 

4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о деятельности 

педагогов, функционировании ДОУ и качестве предоставляемых им услугах 

 В целях независимой оценки качества образовательной деятельности ГБДОУ ежегодно 

проводится анкетирование получателей образовательных услуг. В 2019 - 2020 учебном году, в 

связи с невозможностью его проведения в апреле - мае 2020 г., опрос проводился в августе, 

поэтому число родителей, участвовавших в анкетирования составило примерно 40% (56 человек) 

от общего количественного состава детей. Результаты анкетирования родителей показали: 

- положительно оценивают доброжелательность и вежливость работников - 100%; 

- доля родителей, удовлетворенных компетентностью работников ГБДОУ – 100%; 

- материально-техническим обеспечением организации удовлетворены – 80%; 

- удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг - 100%  

4.4. Информация СМИ о деятельности ГБДОУ  

В течение учебного года информация о результатах деятельности образовательного 

учреждения размещалась на официальном сайте ГБДОУ. С интересными  мероприятиями для 

детей: конкурсами, выставками творческих работ, праздниками, соревнованиями, 

организованными в течение года можно было на страницах сайта в разделах «Новости»: 

http://gdou14spb.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=52&Itemid=113 

и «Объявления»:  

http://gdou14spb.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=138 

 

5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

5.1 Качественный и количественный состав персонала (возраст, образование, 

переподготовка, освоение новых технологий), динамика изменений, вакансии  

 Образовательную работу в ГБДОУ осуществляют: воспитатели, учителя-логопеды, 

музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, педагог ПДО, старший 

воспитатель, педагог-психолог. Общая численность педагогов - 17 человек. Большинство 

педагогов учреждения имеют высокий образовательный и профессиональный ценз (высшее 

образование - 71%; 53% - с высшей кв. категорией). Награждены ведомственными наградами - 7 

педагогов (42%) (ведомственным знаком отличия «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» и Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации). Награждены премией «Лучший воспитатель Санкт-Петербурга» - 3 воспитателя. Все 

педагоги прошли обучение на КПК по программам, связанным с реализацией ФГОС ДО в 

образовательных организациях. В настоящее время в ГБДОУ работают 12 воспитателей (*1 

воспитатель находится в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 3 лет).  

Характеристика педагогического состава по стажу работы 
Должность Всего  Наименование стажа работы 

общий педагогический в ДОУ 

до 

3 

3 

-5 

 5 -  

10 

10 - 

15 

 15 - 

20 

20 

+ 

до 

3 

3 

-5 

5 -  

10 

10 - 

15 

15 - 

20 

20 

+ 

до 

2  

2 

- 

5 

5 

-

10 

Всего педагогов 

Из них: 

17 - 1 - 3 3 9 2 1 1 1 2 9 1 4 11 

Воспитателей* 13  1 1 3 1 7 2 1   1 7  4  

Старших 

воспитателей 

1     - 1      1    

Музыкальных 

руководителей 

1     1    1    1   

Учителей-логопедов 2     1 1     1 1    

Педагогов-

психологов 

1 1      1      1   

Характеристика педагогического состава по возрасту 

Должность Возраст 

http://gdou14spb.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=52&Itemid=113
http://gdou14spb.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=138
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До 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60  + 

Всего педагогов 17 1 3 2 4 1 2 3  

Воспитателей 13 1 3 2 3  2 1  

Старших воспитателей 1       1  

Музыкальных руководителей 1     1    

Учителей-логопедов 2    1   1  

Педагогов-психологов 1 1        

Характеристика педагогического состава по уровню образования 

Должность Всего Высшее Среднее профессионал 

всего высшее пед. всего среднее пр. пед. 

Всего педагогов 17 11 11 6 6 

Воспитателей 13 7 7 6 6 

Старших воспитателей 1 1 1 - - 

Музыкальных руководителей 1 1 1 - - 

Учителей-логопедов 2 2 2 - - 

Педагогов-психологов 1 1 1   

5.2. Развитие кадрового потенциала (профессиональные достижения отдельных педагогов, 

научная и экспериментальная деятельность, участие в профессиональных конкурсах). 

В отчётный период все педагоги ГБДОУ повышали уровень образования по профилю 

занимаемой должности и по направлениям образовательной деятельности с детьми.    

КПК по направлению деятельности – 5 педагогов:  

Сикирицкая Т.П. старший воспитатель - «Обновление содержания методической работы в 

условиях реализации ФГОС ДО», АППО СПб.; Гаманчук Е.В. воспитатель (ответственный за 

ПДД) - «Организация и содержание работы по профилактике ДДТТ», ЦДПО «Экстерн»; Ефремова 

Г.А. воспитатель - «Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным стандартом «Педагог»», ООО «ИОЦ «Северная столица»»; Ефимова 

Ю.Б. учитель-логопед - «Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО и профессиональным стандартом «Педагог»», ООО «ИОЦ «Северная столица»»; 

Пенкина Е.В. педагог-психолог - «Психолог детского сада. Содержание работы от А до Я».  

Профессиональная переподготовка – 2 педагога:  

Воронцова Г.А., Попова Е.Л. воспитатели (инструкторы по физ.воспитанию) - «Инструктор по 

физической культуре», Учебный центр дополнительного профессионального образования 

«Прогресс». 

Обучение в вузах, колледжах – 2 педагога: 

Таймасханова А.Б. воспитатель – Дагестантский государственный педагогический университет 

(направление Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование); Куркова А.И. 

воспитатель – РГПУ им. А.И.Герцена (специальность 44.03.01 Педагогическое образование) 

Внутрифирменное обучение: 

Все педагоги ГБДОУ – курс ИКТ компетентности по теме «Использование в педагогическом 

процессе интерактивного программного комплекса «Колибри» и аппаратно-программного 

комплекса «Кубик». Кроме того, в течение учебного года было организовано обучение персонала 

ГБДОУ способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях (в соответствии с планом). В 

начале календарного и в начале учебного года, а также перед длительными выходными и 

праздничными днями проводились инструктажи всего личного состава сотрудников учреждения. 

В целях формирования антикоррупционного мировоззрения в течение года были проведены 

собрания трудового коллектива, групповые родительские собрания. Информация размещена на 

стендах и сайте дошкольного учреждения. 

Несмотря на то, что сроки проведения профессиональных конкурсов совпали с периодом 

самоизоляции педагоги ГБДОУ активно представляли лучшие материалы опыта своей 

профессиональной деятельности на образовательных порталах сети Интернет и на официальном 

сайте детского сада. 

Перечень публикаций педагогов 
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Горбань И.П. учитель-логопед: Методический материал «Игровые приёмы в работе по развитию 

речи дошкольников» http://gdou14spb.ru; http://gdou14spb.ru/deyatelnost/metodicheskaya-stranitsa 

Сикирицкая Т.П. старший воспитатель: Методический материал «Дидактическая игра как 

практический метод  развития речи дошкольников в ракурсе требований ФГОС ДО» 

http://gdou14spb.ru; http://gdou14spb.ru/deyatelnost/metodicheskaya-stranitsa 

Воронцова Г.А., Гаманчук Е.В., Викторова Л.П., Андреева Н.В., Попова Е.Л. воспитатели: 

Дидактический материал «Дидактические игры, составленные педагогами ГБДОУ» 

http://gdou14spb.ru; http://gdou14spb.ru/deyatelnost/metodicheskaya-stranitsa 

Ефимова Ю.Б. учитель-логопед: Методический материал «Проблемы развития речи современных 

дошкольников. игра, как путь их решения», http://gdou14spb.ru; 

http://gdou14spb.ru/deyatelnost/metodicheskaya-stranitsa 

Андреева Н.В. воспитатель: Методическая разработка проведения непрерывной образовательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Птицы- наши друзья» nsportal.ru; 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/18/novyy_tekstovyy_dokumen

t.txt 

Ефимова Ю.Б. учитель-логопед: Методическая разработка по теме: «Логопедическая работа по 

формированию лексических значений пространственных предлогов у детей старшего возраста с 

ОНР» nsportal.ru; https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2020/02/13/logopedicheskaya-rabota-po-

formirovaniyu-leksicheskih-znacheniy 

Митрофанова С.Н. воспитатель: Методическая разработка образовательной деятельности с детьми 

«В гостях у сказки» (с презентацией) nsportal.ru; https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-

literatura/2019/10/09/v-gostyah-u-skazki 

Лапшина С.В. музыкальный руководитель: Статья «Организация музыкального занятия с 

использованием ИКТ в детском саду» nsportal.ru; https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2019/12/19/organizatsiya-muzykalnogo-zanyatiya-s-ispolzovaniem-ikt-v-detskom-sadu 

Гаманчук Е.В. воспитатель: Методическая разработка реализации проекта с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме: «Мы – петербуржцы» nsportal.ru; http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushiy-nor/2020/05/18/metodicheskaya-razrabotka-realization-proletariat-s-detmi 

В целях присвоения квалификационной категории в 2019-2020 учебном году 4 педагога 

прошли аттестацию. Результаты аттестации: 

- присвоена первая кв. категория Лапшиной С.В.  по должности музыкальный руководитель;  

- присвоена высшая кв. категория Митрофановой С.Н. по должности воспитатель; Ефимовой Ю.Б. 

по должности учитель-логопед; Сикирицкой Т.П. по должности старший воспитатель. 

В 2020-21 учебном году планируется аттестация 3 педагогов: 

- на первую кв. категорию: Пенкиной Е.В. по должности педагог – психолог;  

- на высшую кв. категорию: Андреевой Н.В. по должности воспитатель, Горбань И.П. по 

должности учитель-логопед. 

Характеристика педагогического состава по квалификации 

Должность  Всего Высшая кв.к. Первая кв.к. *Без категории 

Всего педагогов 17 9 6 1 

Воспитателей 12 6 5 - 

Старших воспитателей 1 1 - - 

Музыкальных руководителей 1 - 1 1 

Учителей-логопедов 2 2 - - 

Педагогов-психологов 1 - - 1 

 Вывод: кадровое обеспечение ГБДОУ соответствует законодательству, отвечает 

требованиям профессиональных стандартов к должностям педагогических работников.  В 

детском саду созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса к личностному саморазвитию, самореализации, самостоятельной 

творческой деятельности.  Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-

методической литературы. Обновление профессиональных компетенций педагогических кадров, 

мотивация педагогов к повышению качества работы и непрерывному образованию; внедрение 

современных технологий в образовательный процесс, совершенствование методики и 

http://gdou14spb.ru/
http://gdou14spb.ru/deyatelnost/metodicheskaya-stranitsa
http://gdou14spb.ru/
http://gdou14spb.ru/deyatelnost/metodicheskaya-stranitsa
http://gdou14spb.ru/
http://gdou14spb.ru/deyatelnost/metodicheskaya-stranitsa
http://gdou14spb.ru/
http://gdou14spb.ru/deyatelnost/metodicheskaya-stranitsa
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/18/novyy_tekstovyy_dokument.txt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/18/novyy_tekstovyy_dokument.txt
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2020/02/13/logopedicheskaya-rabota-po-formirovaniyu-leksicheskih-znacheniy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2020/02/13/logopedicheskaya-rabota-po-formirovaniyu-leksicheskih-znacheniy
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2019/10/09/v-gostyah-u-skazki
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2019/10/09/v-gostyah-u-skazki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/12/19/organizatsiya-muzykalnogo-zanyatiya-s-ispolzovaniem-ikt-v-detskom-sadu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/12/19/organizatsiya-muzykalnogo-zanyatiya-s-ispolzovaniem-ikt-v-detskom-sadu
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushiy-nor/2020/05/18/metodicheskaya-razrabotka-realization-proletariat-s-detmi
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushiy-nor/2020/05/18/metodicheskaya-razrabotka-realization-proletariat-s-detmi
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использование разнообразных форм взаимодействия с детьми остаётся актуальной задачей ГБДОУ 

на следующий учебный год. 

5.3 Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого (воспитанники/педагоги, 

воспитанники/все сотрудники, включая административный и обслуживающий персонал)  

Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной образовательной 

организации 17 человек/155 детей = 1/9. 

Соотношение все сотрудники, включая административный и обслуживающий персонал 

/воспитанник” в дошкольной образовательной организации 33 человека/155 детей = 1/4,6. 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 

6.1. Бюджетное финансирование  

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения. Структура расходов 

ГБДОУ.  

Размер субсидии, выделенной на выполнение государственного задания – 12249270.64 рублей. 

Средства, от предпринимательской или иной, приносящей доход деятельности составили: 

родительская плата 503808.52 рубля; доход, полученный от оказания платных образовательных 

услуг – 189067 рублей.  

Расходы учреждения 

 1. Виды деятельности, связанные с получением хозяйственного результата в соответствии с 

планом закупок на 2019-20г. 

№ Предмет контракта Сумма (руб.) 

1.1. Услуги связи 18000 

1.2. Коммунальные услуги 1261170 

1.3. Аварийное обслуживание внутренних инженерных сетей в здании ГБДОУ 50000 

1.4. Техническое обслуживание оргтехники 15000 

1.5. Профилактические медосмотры сотрудников 35709,70 

1.6. Оказание прачечных услуг 14962 

1.7. Поставка продуктов питания 7450000 

1.8. Проверка и очистка вентканалов 12867 

1.9. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 8000 

1.10. Оказание услуг по мытью окон 12400 

1.11. Оказание услуг по охране объекта техническими средствами (КСОБ) 75500 

1.12. Оказание комплекса услуг по приёму, контролю и передаче «тревожных 

сообщений» от КТС 74020 

1.13. Утилизация и вывоз мусора 27058 

1.14. Дератизация 9280 

1.15. Долевое участие  236820,60 

1.16. Охрана учреждения ОО ЧОП «Териоки» 973529 

 2. Ремонт 

2.1. Ремонт горячего водоснабжения 1000000 

3. Приобретение 

3.1. Мебель 200000 

3.2. Хозяйственные товары 85000 

3.3. Канцелярские товары 145000 

3.4. Уличные теневые навесы (3 шт.) 900000 

3.5. Множительная техника, принтеры 80000 

3.6. Интерактивное оборудование («Кубик»,  500000 

Вывод: материально-техническая база ГБДОУ отвечает требованиям соответствующих 

нормативно-правовых документов и находится в удовлетворительном состоянии. 

6.2. Внебюджетная деятельность.  

Наличие фонда поддержки ДОУ, объем средств фонда, структура доходов и расходов фонда. 

Наличие и стоимость дополнительных платных услуг. Льготы для отдельных категорий 

воспитанников и условия их получения. 
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 Детский сад финансируется исключительно из средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Внебюджетного фонда поддержки ГБДОУ нет.  

В 2019-20 учебном году ГБДОУ предоставлялась платная дополнительная образовательная услуга 

для детей старшего дошкольного возраста по дополнительной общеразвивающей программе по 

изобразительной деятельности «Мы – художники». Возраст обучающихся: 5-7 лет. Форма 

обучения - занятия кружка «Изодеятельность». Режим работы кружка - 2 раза в неделю. Сроки 

обучения: с октября 2019г. по март 2020г. Платная дополнительная образовательная услуга была 

предоставлена 24 воспитанникам ГБДОУ. Доход, полученный в 2019-2020 учебном году от 

оказания платных образовательных услуг – 189067 рублей.  

Нормативные документы, регулирующие родительскую плату за присмотр и уход за детьми: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» (утвержден постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26) 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155) 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" 

Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 №617-р "Об утверждении Методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию" 

Распоряжение Комитета по образованию от 25.06.2015 №3075-р «Об утверждении комплекса мер 

по реализации в Санкт-Петербурге Концепции развития дополнительного образования детей на 

2015-2020 годы» 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р «Концепция развития дополнительного 

образования детей» 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124 - ФЗ от 24.07.1998г 

Постановление   правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 "Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг. 

Льготами по оплате за присмотр и уход за детьми в детском саду пользовались 18% 

родителей воспитанников ГБДОУ. Компенсации по оплате предоставлялись в соответствии с 

нормативными документами на основании заявления родителей и соответствующих документов, 

подтверждающих основания для оформления компенсации.  

 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

Выводы по проведенному анализу.  

 В ГБДОУ созданы условия для благоприятного психологического, эмоционального 

развития детей. Результаты мониторинга показывают успешное освоение детьми Образовательной 

программы дошкольного образования. Результаты анализа социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений детей показывают, что целевые ориентиры 

образовательной программы ГБДОУ достигнуты. Задачи воспитательно-образовательной работы 

2019-202020 учебного года выполнены. Работа коллектива детского сада признана 

удовлетворительной. 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ  

 В 2020-2021 учебном году образовательное учреждение планирует: 

1. Продолжить работу по повышению уровня здоровья детей через создание модели 

интеграции воспитателей и специалистов ГБДОУ в вопросах организации двигательной 

активности детей через популяризацию метода формирования у детей основ культуры здоровья, 

выполнения требований СанПиН.  
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2. Совершенствовать организацию свободной деятельности детей через внесение изменений в 

развивающую предметно-пространственную среду для поисково-исследовательской и 

разнообразной творческой деятельности детей.  

3. Активно внедрять в образовательный процесс технологию системно-действенного подхода 

и новые варианты интеграции педагогов ГБДОУ при организации совместной деятельности с 

детьми.  

4. Использовать интерактивные формы взаимодействия с родителями, вовлекая их в жизнь 

детского сада.  

5. Способствовать повышению мотивационной готовности педагогов в реализации 

современного подхода к образовательной работе. Стимулировать профессиональный и 

личностный рост педагогов путём их участия в профессиональных конкурсах.  
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