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В данном докладе содержится информация о результатах деятельности ГБДОУ за 

2017-2018 учебный год, на основе данных мониторинговых исследований различного уровня, 

а также отражает цели и задачи ГБДОУ на ближайший период развития, существующие 

и возникающие проблемы, иописание действий по их решению. 

Надеемся, что эта информация будет интересна и полезна родителям и всем, кому 

небезразличны проблемы современного дошкольного образования. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Информационная справка 
 

Полное наименование образовательного учреждения: Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 Пушкинского района  

Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ №10) 

Год открытия дошкольного образовательного учреждения: 15 сентября2011 год.  

Учредители: субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург в 

лице исполнительного органа государственной власти – Комитета по образованию:190000, Санкт-

Петербург, переулок Антоненко, дом 8, литер А. 

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга: г. Пушкин, Октябрьский бульвар,  

дом 24. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации Пушкинского района. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 3сентября 2014г. 

регистрационный №1135 серия 78Л02 № 0000032, срок действия – бессрочная. 

Устав ГБДОУ утвержден распоряжением Комитета по образованию от 03 августа 2015 г.  

№ 3744-р 

Фактический и юридический адрес образовательного учреждения:  

196602, г.Санкт-Петербург, г.Пушкин, улица Малиновская, дом 11, корпус 3 

Телефон:(812) 676-62-74; (812) 676-62-75 

Факс:(812) 676-62-74 

Адрес сайта http://gbdoy10.ucoz.ru 

Режим работы дошкольного учреждения:  
- пятидневная рабочая неделя, выходные - суббота, воскресенье, государственные праздники:с 

12-ти часовым пребыванием - с 7.00 до 19.00 часов; 

с 4-х часовым режимом работы: 9.00-13.00; 14.00-18.00 

 10.00-14.00 

 

1.2. Структура и количество групп в ГБДОУ 
 

Проектная мощность учреждения - 110 человек 

Фактическая наполняемость на 01.08.2018 - 245 человека 

В ГБДОУ в  режиме развития функционирует 10 групп общеразвивающей направленности: 

Из них 7 групп полного дня и 3 группы кратковременного пребывания:   

№ 

п/п 
Группа Направленность 

Возраст 

детей 

1 первая младшая группа «Осьминожка» 

Все группы общеразвивающей 

направленности 

1,5-3 лет 

2 2 младшая группа «Капитошка» 3-4 года 

3 2 младшая группа «Кораблик» 3-4 года 

4 средняя группа «Веснушки» 4-5 лет 

5 средняя группа «Жемчужинка» 4-5 лет 

6 старшая группа «Золотая рыбка» 5-6 лет 

7 подготовительная группа «Звездочка» 6-7 лет 

8-9 
группы кратковременного пребывания 

«Маячок»  
1,5-3 лет 

10 
группа кратковременного пребывания 

«Островок» 
3-4 года 

 

1.3. Структура управления ГБДОУ 
 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления учреждением являются Педагогический совет,  Общее собрание работников 

Образовательного учреждения. 

http://gbdoy10.ucoz.ru/
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Единоличный исполнительный орган -  заведующий ГБДОУ. К компетенции заведующего 

 относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью ГБДОУ.   

Руководитель ГБДОУ – заведующий - Лебединец Анастасия Владимировна  

Часы приема: вторник 14.00 – 17.00  

Заместитель заведующего по УВР – Кордович Светлана Александровна 

Часы приема: вторник 14.00 – 17.00  

Заместитель заведующего по АХЧ - Невесенко Екатерина Алексеевна  

Коллегиальными органами управления являются: 

 - Педагогический совет Образовательного учреждения, 

 - Общее собрание работников Образовательного  учреждения. 

К функциям Педагогического совета относятся:  

- определение содержания образования 

осуществление образовательной деятельности в соответствии с законодательством, Уставом 

ГБДОУ и  иными нормативными актами Российской Федерации; 

 - внедрение в практику  работы современных методик, инновационного педагогического 

опыта;  

- повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности педагогических 

работников Образовательного учреждения. 

Общее собрание работников Образовательного учреждения направлено на решение 

следующих задач:  

- координация деятельности работников Учреждения;  

- создание организационных условий для эффективной реализации прав и возможностей всех 

работников ГБДОУ. 

Организационная структура управления в дошкольном учреждении представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она может быть представлена в виде 

трех уровней. 

На первом уровне управления находится заведующий детским садом, который осуществляет 

руководство и контроль над деятельностью всех структур.  

На втором уровне управление осуществляют заместитель заведующего по УВР, заместитель 

заведующего по АХЧ, которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. 

На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию 

управленческих решений через распределение обязанностей, между административными 

работниками, с учетом их подготовки, опыта, а также структуры дошкольного учреждения. 

Заместитель заведующего по УВР осуществляет организацию педагогического процесса 

учреждения. Он определяет место каждого педагога в образовательной работе с детьми, мобилизует 

воспитателей и специалистов на решение задач, поставленных Концепцией дошкольного 

воспитания и Федеральным государственным стандартом дошкольного образования перед 

дошкольным учреждением, привлекает к их решению родителей и общественность. 

Заместитель заведующего по АХЧ отвечает за сохранность здания учреждения и имущества, 

развитие материально-технического снабжения учреждения, противопожарную безопасность и 

организацию труда обслуживающего персонала. 

Третий уровень управления осуществляют воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструкторы по физической культуре, педагог-психолог, медицинский персонал.  

Таким образом, в ГБДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 

участников образовательного процесса. Существующая система управления работает эффективно, 

дает устойчивые положительные результаты. Заведующий ГБДОУ занимает место координатора 

стратегических направлений. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей (образовательные программы, 

технологии и методики) 
Образовательный процесс в ГБДОУ организуется в соответствии с программой развития, 

образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ, годовым планом работы, учебным 

планом, календарным учебным графиком.  Два раза в год предусмотрены каникулы: организуются в 

форме культурно-досуговой деятельности (праздники, досуги, развлечения), а также в форме 

совместной деятельности педагогов с детьми, самостоятельной деятельности, индивидуальной 

работы, физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Образовательная  программа дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 Пушкинского района Санкт-

Петербургаразработана на основе Примерной основной образовательной программы  дошкольного 

образования (одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)), в соответствии с требованиями Федерального 

государственногообразовательного стандарта дошкольного образования. Образовательная  

программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста, состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений для детей от 1,5 до 8 лет. 

Обязательная часть (инвариантная) образовательной программы дошкольного образования 

выстроена на основе   ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования - (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)).  

Часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативная) сформирована 

на основе регионального компонента и основана на интеграции парциальных и авторских 

модифицированных программ.  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа для дошкольных 

образовательных учреждений», Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной (издательство 

«Просвещение», 2007). Рекомендована Министерством образования РФ. 

- «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой (издательство «Паритет», 

2008). 

В 1 младшей группе (от 1,5 до 3 лет) в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» реализуется парциальная программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" И.А. Лыковой (издательство «Карапуз-

дидактика», 2009).  

В образовательных областях социально-коммуникативное и физическое развитие 

реализуется технология «Ясли-это серьёзно» В.Т. Алямовская (изд. Линка-ПРЕСС 1999), которая 

обеспечивает решение проблем адаптационного периода и способствует созданию благоприятных 

условий для пребывания детей в детском саду.  

Во всех возрастных группах (от 1,5 до 7 лет) в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» реализуется парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (издательство «Невская 

нота»).  

В младшей группе «Капитошка» (3-4года, средней группе «Звездочка», старшей группе 

«Веснушки» и подготовительной к школе группе «Золотая рыбка» в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» реализуется парциальная программа художественного 

воспитания «Приобщение к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева М.Д, - 

СПб, 2010 
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В старшей и подготовительной к школе группах (5 – 7 лет) в образовательной области 

«Физическое развитие» реализуются элементы парциальной программы «Обучение плаванию и 

аква-аэробике», Арзамасцева Л. С.Миклева Н.В., М.: «АКРИ», 2011 

Образовательная программа ГБДОУ №10 Пушкинского района СПб обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей: 

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие. 

• художественно – эстетическое развитие; 

• физическое развитие 

Образовательная деятельность организуется на основе комплексно-тематического 

планирования, которое обеспечивает прохождение ребенком содержания образования в процессе 

организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Учитывается также возраст детей, их 

индивидуальные особенности, возможности и интерес. 

Программа реализуется в непрерывной образовательной деятельности (далее  –  НОД), 

самостоятельной деятельности детей, в ходе режимных моментов, а  также в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников.  НОД подразумевает фронтальные, подгрупповые 

формы организации, а также индивидуально с учетом возрастных особенностей и уровня развития 

детей. Объем образовательной нагрузки, включая НОД, соответствует требованиям 

законодательства. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. В образовательной 

деятельности максимально используются возможности социального окружения, учитываются 

культурные традиции города, региона, а также климатические особенности местоположения. 

Образовательная деятельность с детьми также ведется и на занятиях педагогов-специалистов: 

инструкторами по физической культуре (в зале и бассейне), музыкальным руководителем, 

педагогом-психологом, а также учителем-логопедом с ЦППМСП. Логопункт организован центром 

непосредственно на базе нашего детского сада. Распределение мест на логопункт осуществляется 

через  ЦППМСП. Специалисты оказывают родителям квалифицированную помощь в вопросе 

воспитания и развития детей.  

 

2.2. Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников является приоритетной задачей 

дошкольного учреждения. Для сохранения физического и психического здоровья большое 

внимание уделяется режиму дня, учебной нагрузке, которая не превышает предельно допустимой 

норме, соблюдению санитарно-гигиенических требований. Дошкольники проходят медицинский 

осмотр, систематически проводится комплексная диагностика уровня физического развития и 

состояние здоровья воспитанников. В учреждении имеется медицинский кабинет, оснащенный 

необходимым оборудованием.  

Состояние здоровья воспитанников и анализ заболеваемости 

Анализируя заболеваемость детей можно сделать следующие выводы: - в дошкольном 

учреждении заболеваемость среди воспитанников по сравнению с прошлым годом, не существенно 

изменилась, уменьшилось количество инфекционных заболеваний. По структуре заболеваний на 

первом месте остаются простудные заболевания (ОРВИ, ОРЗ), в среднем они составляют - 83% от 

всех заболеваний в ГБДОУ. Уменьшилось, по сравнению с прошлым годом, на 2 
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человекаколичество детей стоящих на диспансерном учете с различными хроническими 

заболеваниями. 

Медицинской сестрой ГБДОУ ведется учёт и анализ общей заболеваемости воспитанников, 

анализ простудных заболеваний. 

 

Анализ групп здоровья детей показал, что в этом году увеличилось количество детей с 1 

группой здоровья, но преобладающее большинство, в основном, дети  2 группы здоровья.  

Уменьшилось  количество детейс 3 группой здоровья, есть дети с 4 группой здоровья. Уменьшилось 

количество детей, поступающих в ГБДОУ с хроническими заболеваниями.   

Положительная динамика по заболеваемости воспитанников достигнута за счёт проведения 

комплекса физкультурно-оздоровительной и профилактической работы в ГБДОУ, соблюдения 

противоэпидемических мероприятий, своевременное выявление и изоляция заболевших детей. 

Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы нашего ГБДОУ - это 

создание оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, формирование 

у них необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного 

отношения и потребности к физическим упражнениям.  В каждой возрастной группе в работе с 

детьми педагоги широко используютздоровьесберегающие технологии. 

Родители получают рекомендации по профилактике простудных заболеваний. С целью 

профилактики простудных заболеваний   велась  работа согласно плану-графику  оздоровительной 

работы.  

Адаптация детей к условиям ГБДОУ в 2017-2018 учебном году прошла удовлетворительно – у 

95% детей она протекла в лёгкой и средней степени тяжести. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей детей и 

специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Также имеется гибкий режим дня, 

индивидуальный режим для детей после перенесённого заболевания. В период карантина в группе - 

действует карантинный режим. 

Учебный 

год 

Группы здоровья Хронические 

заболевания 

Пропущено всего 

днейпо болезни 

(1-м ребенком) 

2014-2015 

1 гр. – 1 (0,5%) 

2 гр. – 180 (90%) 

3 гр. – 16 (8,5%) 

4 гр. – 0 

5гр. – 2 (1%) 

На диспансерном учете состоят 18 человек 

с различными хроническими 

заболеваниями 
494 - (2,48) 

2015-2016 

1 гр. – 8 (3,5%) 

2 гр. –  188 (84%) 

3 гр. – 26 (11,7%) 

4 гр. – 0 

5 гр. – 2 (0,8%) 

На диспансерном учете состоят 28 человек 

с различными хроническими 

заболеваниями 
425 - (1,9) 

2016-2017 

1 гр. – 32 (13, 6%) 

2 гр. – 185 (79%) 

3 гр. – 16 (7%) 

4 гр. – 0 

5гр. – 1 (0,4%) 

На диспансерном учете состоят18 человек 

с различными хроническими 

заболеваниями 
502 – (2,14) 

2017-2018 

1 гр. – 42 (17%) 

2 гр. – 187 (76,1%) 

3 гр. – 15 (6%) 

4 гр. – 1 (0,4%) 

5гр. – 0 

На диспансерном учете состоят16 человек 

с различными хроническими 

заболеваниями 
501 – (2,04) 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №10 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

8 

Организация летней оздоровительной кампании 

Для достижения оздоровительного эффекта предусматривается максимально возможное 

пребывание детей на открытом воздухе, соблюдение питьевого режима, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха. Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период 

больше внимания уделяется спортивным и подвижным играм, мероприятиям развлекательного 

характера на свежем воздухе. 

2.3. Взаимодействие с учреждениями общего образования (социальными партнерами) 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования - установление связей с 

социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования. Развитие социальных 

связей ДОУ с образовательными, культурными, общественными, медицинскими организациями 

дает дополнительный импульс для развития личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, 

чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным 

и безопасным. 

ГБДОУ №10 тесно взаимодействует с социальными партнерами: 

 ИМЦ Пушкинского района 

 АППО Санкт-Петербурга 

 Детская библиотека №2, №4 

 Дом культуры 

 Центр технического творчества и информационных технологий (ЦТТиИТ) 

 Государственный музей-заповедник «Екатерининский дворец» 

 Детская поликлиника № 49 

 Спортивный комплекс ДЮСШ  

 Пляжный футбольный клуб «Кристалл» 

 РОЦ ПДДТТ и БДД 

 

2.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

В целях вовлечения родителей (законных представителей) в организацию образовательной 

деятельности, сотрудники дошкольного учреждения используют широкий спектр форм работы, 

средств и способов взаимодействия с семьями воспитанников таких как:  

- Информационно-аналитические (анкетирование). Выявление интересов, изучение 

потребностей семьи, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности, 

удовлетворенность качеством образовательной услуги. 

- Родительские собрания. Знакомство родителей с организацией жизнедеятельности в 

дошкольном учреждении, задачами образовательного процесса, с нормативно-правовыми 

документами. 

- Открытые мероприятия.  Приобщение родителей к образовательному процессу, выявление 

мнений и предложений родителей, коррекция организации образовательной работы в дошкольном 

учреждении. 

- Выставки, конкурсы, смотры детского творчества.Объединение детей и родителей в 

творческой деятельности:«Сказки в гости к нам пришли», «Петушок - золотой гребешок», «Военная 

техника» из пластиковых бутылок; конкурс рисунка «Космос глазами детей», «Весенняя 

композиция» и  т.д. 

-Культурно-досуговая деятельность.Создание единого творческого коллектива детей 

родителей и педагогов: экскурсии в Екатерининский дворец; праздники: «Новый год шагает по 

планете», «8 Марта», «Выпускной бал»; спортивные праздники, досуги и развлечения, 
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посвященные Дню матери - «А ну-ка, мамочки!»,  «Защитникам отечества посвящается…», «Мы 

помним…» и т.п. 

- Наглядно-информационная(просветительская) деятельность.Ознакомление родителей с 

работой дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей. Формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии детей: Консультации, рекомендации, памятки, буклеты 

размещаются для родителей на информационных стендах в ГБДОУ. 

- Лекторий на сайтГБДОУ №10.В педагогической копилке, на страничках специалистов 

представлены консультации, рекомендации, памятки для родителей на разнообразные темы:«Шесть 

установок родителей на формирование пищевых привычек», «Страна эмоций», «Игровая 

деятельность в семье», «Психологические перегрузки и стресс детей: в чем причина?», 

«Организация музыкально-эстетического воспитания в семье в современных условиях» и прочее. 

- Акции. Пропаганда среди  родителей по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; пожарная безопасность:«День памяти жертв ДТП», «Один день без автомобиля», 

«Огонь-друг, огонь-враг!». 

-   Тематические недели: «Неделя здоровья», «Неделя психологии», «Разноцветная неделя», 

«Неделя экологии». 

- Детско-родительские проекты. Привлечение родителей к участию в образовательном 

процессе; установление комфортных межличностных отношений между участниками 

образовательных отношений через организацию совместных проектов:«Мамины профессии», «В 

гостях у Деда Мороза», «Покормим птиц зимой», «Медведя бояться - от белки бежать», «Ветер, 

ветер, ты могуч!» и т.д. 

- Мастер-классы по изготовлению пособий для занятий с ребенком. Закрепление и 

активизация интереса детей к содержанию образовательного процесса ГБДОУ. 

- Детско-родительские клубы: «Малышок» (ранний возраст), «Росточек» (средняя группа) 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГБДОУ №10 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной  среды в ГБДОУ 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, одной из основных задач формирования социально-образовательного пространства 

является совершенствование развивающей предметно-пространственной среды, т.е. совокупность 

условий, оказывающих влияние на ребёнка в детском саду, на состояние его психического и 

физического здоровья, успешность его дальнейшего обучения, а также на деятельность всех 

участников образовательного процесса в ГБДОУ. 

  Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ согласно требованиям ФГОС ДО - 

содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям и склонностям детей 

каждой группы. Среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.               

В каждой возрастной группе, в соответствии с концептуальными требованиями реализуемой 

образовательной программы педагогами созданы развивающие центры, центры активности, 

которые стимулируют самостоятельное познание явлений, закономерностей и создает условия для 

проявления детьми самостоятельности, собственной инициативы и творчества.   Среда создана с 

учётом интересов мальчиков и девочек. 

В оформлении групп педагоги используют работы изготовленные детьми и своими руками.  

Для обогащения развивающей предметно – пространственной  среды в ГБДОУ организовывались 

https://yadi.sk/i/1ZbQwnqL3RbDmP
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различные творческие конкурсы: «Волшебный сундучок осени», «Волшебная история новогодней 

игрушки», символ 2018 года «Мой верный друг» и т.д., мастер-классы по изготовлению  

спортивного оборудования, пособий, игр и игрушек. 

Развивающее пространство групп в этом году было пополнено  игрушками, дидактическими и 

развивающими пособиями и играми, музыкальными инструментами, разнообразными  

строительными наборами, спортивным инвентарем, интерактивным оборудованием, атрибутами 

для игр, детской  мебелью. Овладев современными информационными технологиями, педагоги 

создают авторские, оригинальные продукты в виде презентаций отдельных тем, в разных 

программах. 

Кабинет педагога-психолога пополнен пособиями для мелкой моторики рук. В кабинете 

имеются световые песочные столы. Песочная терапия помогает педагогу-психологу выявить 

тревожность, агрессивность, страхи у детей, а воспитателям - развивать творческие способности 

детей с помощью техники рисования песком, развивать мелкую моторику пальцев рук. 

В нашем детском саду функционирует интерактивная комната, где в качестве учебных 

компьютерных материалов используются иллюстрационные материалы, анимационные и 

видеоматериалы. В 2016 году комната была пополнена интерактивным столом, игровыми 

планшетами, песочной установкой с видеокамерой. 

Также в ГБДОУ функционирует темная сенсорная комната – волшебное помещение для 

релаксации, снятия напряжения, тревожности, агрессивности, активизации мозговой деятельности и 

формирования положительного эмоционального состояния. Комната оснащена современным 

уникальным оборудованием, необходимым для проведения общеразвивающей, коррекционной, 

психологической работы педагога-психолога с разными категориями детей. Система 

освещениятемной сенсорной комнаты – главное условие благоприятной обстановки. Мягкий 

приглушенный свет создает приятную и спокойную обстановку. 

Сенсорная комната - является мощным инструментом для сенсорного развития, развития 

познавательной сферы, расширения мировоззрения ребенка. Главное назначение сенсорной 

комнаты – восполнить всю полноту восприятия, что определяет развитие высших психических 

функций ребенка (памяти, мышления, внимания, речи), гармоничное развитие личности ребенка и 

его эмоциональной сферы. 

3.2. Материально-техническая база 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития воспитанников. Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, 

водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование. ГБДОУ отвечает всем гигиеническим 

и санитарным требованиям: требования к условиям и режиму развития  детей  в ДОУ выполняются; 

санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим соответствует требованиям 

СанПиН. 

В детском саду имеются: 

 10 групповых помещений с умывальными комнатами, санитарными узлами, буфетными и 

приемными (раздевалками); из них 5 групповых помещений со спальнями; 

 Кабинет заведующего 

 Методический кабинет 

 Кабинет педагога-психолога 

 Музыкальный зал 

 Спортивный зал 

 Бассейн 

 Интерактивная комната 
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 Темная сенсорная комната 

 Сенсорная комната 

 Пищеблок 

 Прачечная 

 Медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор 

 Кладовые и другие вспомогательные помещения.  

Групповые комнаты в этом году были пополнены новым современным игровым 

оборудованием, пособиями, играми, атрибутами для игр, спортивным оборудованием. 

Территория учреждения по периметру ограждена забором. За каждой возрастной группой 

закреплен участок.  Зона игровой территории групповых площадок разделены зелеными 

насаждениями, имеются газоны, цветники, клумбы. На каждой игровой площадке установлено 

игровое оборудование, теневые навесы для защиты детей от солнца. Вокруг площадок расположена 

беговая дорожка (велосипедная). 

Имеется физкультурная площадка, оборудованная спортивным комплексом, оборудованием 

для спортивных игр (футбол, волейбол, городки). В любое время года площадка используется для 

развития двигательной активности детей и проведения спортивных игр, соревнований, праздников.   

Для обучения детей правилам дорожного движения имеется автоплощадка. 

Кабинеты специалистов и помещения для развивающей работы оснащены следующим 

оборудованием: 

 Интерактивная комната оснащена интерактивной доской «smart», фотопроектором 

«smart»,  проектором, ноутбуком, принтером, музыкальным центром, интерактивным столом. В 

кабинете имеется методическая литература, игры и пособия по ПДДТТ; медиатека компьютерных 

игр разной направленности; электронная библиотека научно-методической литературы; игры и 

игровые пособия для дошкольников на развитие психических процессов, мелкой моторики рук. 

 Музыкальный зал – музыкальный центр, проекционный экран, мультимедийный проектор; 

интерактивная доска, ноутбук, электрическое пианино, видеокамеры, микрофоны. А также имеются 

музыкальные инструменты, иллюстрационный материал, разные виды театра, декорации и т.д. В 

костюмерной хранятся разнообразные костюмы, как для детей, так и для взрослых, атрибуты для 

праздников, спектаклей.  

 Все групповые комнаты оснащены музыкальными центрами, в одной группе имеется 

телевизор. 

 В кабинетах администрации имеется следующее оборудование: 

 Кабинет заведующего оснащен:  компьютером с выходом в Интернет, телефоном, 

шредером, многофункциональным устройством (принтер, сканер, ксерокс). 

 Методический кабинет оснащен:  компьютером с выходом в интернет, ноутбуком, 

принтером, МФУ, телевизором, DVD проигрывателем, ламинатором, брошюровщиком, 

видеокамерой, планшетами, телефоном. В кабинете имеется методическая литература по 

реализуемым образовательным программам, по развитию и образованию детей дошкольного 

возраста; медиатека компьютерных игр разной направленности;игры, пособия и демонстрационный 

материал по темам комплексно-тематического плана; электронная библиотека научно-

методической литературы. 

 Заместитель заведующего по АХЧ – компьютер с выходом в интернет, телефон/факс, 

принтер, МФУ, ламинатор. 

 Кабинет документоведа оснащен стационарным компьютером и ноутбуком, телефоном, 

МФУ.  
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3.3 . Информационно-техническая база 
В ГБДОУ №10 имеется локальная сеть с выходом в Интернет. С целью обеспечения 

официального представления, оперативного ознакомления участников образовательных отношений 

и других заинтересован6ных лиц, создан официальный сайт и размещен в сети Интернет. 

Размещенная информация на сайте соответствует требованиям к сайтам ОУ согласно 

постановлению РФ № 582. Периодичность обновления сайта – 1 раз в 10 дней по мере поступления 

новой информации.  

1. Информирование общественности, родителей (законных представителей) и всех лиц 

заинтересованных в программно-методических документах по реализации ФГОС ДО, 

происходит через сайт дошкольного учреждения. 

2. Обеспечен доступ педагогическим работникам к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

3. Обеспечено информирование родителей (законных представителей) по вопросам реализации 

ФГОС ДОв содержании образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

№10. 

В этом учебном году была продолжена  работа по накоплению электронной базы 

методической литературы (медиатека).  

Внедрение информационных технологий в процесс управления ГБДОУ, в том числе и в 

образовательный процесс, несомненно, ведёт к повышению качества и оперативности принимаемых 

управленческих решений и переход на более эффективные формы работы. 

 

3.5. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание в ГБДОУ №10 осуществляет детское поликлиническое 

отделение, заключен договор с СПб  ГУЗ «Городская поликлиника №49 Пушкинского района» для 

объединения взаимных усилий и возможностей в сфере медицинского обслуживания в ГБДОУ. 

Врач-педиатр совместно с медсестрой делает профилактические прививки. Оказывает доврачебную  

помощь детям. 

3.4. Организация питания 
Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудованием. Питание детей 

организовано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях".  

Дети в группах с 12-ти часовым пребыванием получают сбалансированное 4-х разовое 

питание: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник. Дети группы кратковременного пребывания  

обеспечиваются одноразовым питанием  (по согласованию сторон). 

При организации питания учитываются возрастные физиологические нормы суточной 

потребности, суммарный объем блюд по приему пищи (в граммах).  

Питание в ГБДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания 

детей дошкольного возраста.Ежедневно в меню включены: молоко, кисломолочные напитки, мясо 

(или рыба), картофель, овощи, фрукты, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. 

Остальные продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо и др.) включаются 2 - 3 раза в неделю. 

Контроль за организацией питания детей осуществляет административно- управленческий и 

медицинский персонал. Ежедневно проводится контроль за закладкой продуктов питания, 

отслеживается организация питания в группах, сервировка столов, культура питания детей. 
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3.5. Обеспечение безопасности воспитанников в здании и на прилегающей 

территории 

В детском саду созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Детский сад располагается в типовом 2-х этажном кирпичном 

здании,  имеет закрытую огороженную территорию площадью - 6087 кв.м. Территория детского 

сада ограждена металлическим забором высотой 1,6 м. В ГБДОУ разработана и реализуется 

программа по комплексной безопасности учреждения. 

Вход в здание ГБДОУ №10 оснащен домофоном «Визит».Ночную охрану осуществляют 2 

работника (сторожа) посменно. Территория оснащена камерами наружного видеонаблюдения. 

Въездна территорию открыт для транспортных средств обслуживающих организаций, имеющих 

разнарядки, путевые листы и соглашения на обслуживание.  

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: автоматическая охранно-

пожарная сигнализация; система оповещения людей о пожаре; кнопка экстренного реагирования и 

вызова милиции; первичные средства пожаротушения;        эвакуационные наружные лестницы и 

эвакуационное освещение на путях эвакуации. 

Для обеспечения безопасности воспитанников и работников ГБДОУсистематически 

проводятся следующие мероприятия:  проводятся инструктажи педагогических работников по 

охране жизни и здоровью воспитанников; обучение коллектива действиям в чрезвычайных 

ситуациях;  учебные тренировки воспитанников и персонала по эвакуации при пожаре; беседы с 

воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, основам 

пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге. 

В 2017-2018 году в ГБДОУактивно велась работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Дети старшего возраста активно участвовали и стали победителями 

районных конкурсов по ПДДТТ. Дети совместно с педагогами, родителями  принимали участие в 

акциях, флешмобах, развлечениях и т.д. по ПДД организованных как в ГБДОУ, так и за пределами. 

В детском саду имеется интерактивнаякомната, в которой располагается разнообразные игры, 

пособия по профилактике ДДТТ, где в течение года педагоги знакомят детей с правилами 

дорожного движения, с работой инспекторов ГИБДД, с дорожными знаками,  с помощью 

магнитной доски обыгрывают проблемные ситуации по ПДД, просматривают видео фильмы, 

презентации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На территории 

детского сада имеется автоплощадка, на которой проходят практические занятия. 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Дошкольное образовательное учреждение на 100% укомплектовано педагогическими кадрами 

согласно штатному расписанию. Педагогический процесс в ГБДОУ осуществляют: 

 16 воспитателей  

 1 Музыкальный руководитель 

 2 инструктора по физической культуре (зал, бассейн) 

 1 педагог-психолог  

 1 логопед с ЦППМСП 
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Квалификационная категория педагогических кадров 

 

 

С целью создания оптимальных условий для реализации педагогами возможности 

непрерывного образования на основе образовательных потребностей или запроса педагогического 

работника было организовано постоянное повышение квалификации.  

84% 

16% 

Уровень образования педагогических 

кадров 

Высшее 
образование 
Среднее 
профессиональное 

Начало года 

Конец года 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Высшая кв. 
категория Первая кв. 

категория 
Не имеют кв. 

категорию 

5% 

80% 

15% 

5% 

85% 

10% 

Начало года 

Конец года 

47% 

27% 

16% 

10% 

Стаж педагогических кадров 

до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

свыше 15 лет 
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Форма 

повышения 

квалификации 

Категория работников, 

прошедших повышение 

квалификации 

Количество работников, 

прошедших повышение 

квалификации 

Краткосрочное  

повышение квалификации  

 

Заведующий 

Зам. зав по УВР 

 

40 часов 

16 часов  

Инструкторы по физической 

культуре, педагог-психолог, 

муз.руководитель,  воспитатели 

72/16 часов – 20 человек 

Профессиональная переподготовка 

(268 часов) 

Воспитатели 3человека 

 

Факторы, способствующие стабильной работе кадров: 

 стремление педагогов к повышению педагогического мастерства;  

 систематическая методическая работа различной направленности и форм; 

 обучение на курсах повышения квалификации;  

 стимулирование творческой активности и инициативности педагогов.  

Мониторинг повышения профессиональной компетентности педагогов ГБДОУ 

за 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование программы курсов 

повышения квалификации и 

переподготовки 

Площадка Кол-во 

слушателей 

1. «Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

и профессиональным стандартом педагога». 

ООО «ИОЦ «Северная столица» (72 

часа), 2018 год  
9 

2. 

 

Профессиональная переподготовкапо 

программе: «Дошкольная педагогика и 

психология: воспитатель ДОО» 

ООО «ЦНОИ», отделение 

«Дополнительное 

профессиональное 

образование»(268 часов),  2018 год 

3 

3. «Инновационные формы работы с семьей в 

условиях реализации ФГОС» 

Авторская программа по семейному 

воспитанию. 

(16 часов),  2018 год 

19 

4. «ИКТ – компетентность педагога 

дошкольной образовательной организации». 

Модуль «Интерактивные технологии Mimio в 

образовательной деятельности». 

ЧУОО ДПО «Центр повышения 

квалификации «Образовательные 

технологии» (72 часа),  2017 год 

1 

5.  «На пути к Солнцу» авторская программа М. 

Ворониной-Баечни по песочной анимации 

Песочная студия «Волшебная 

песочница» (16 часов), 2018 год  
1 

6. «Формирование устной речи и навыков 

речевого общения у дошкольников» 

ГБУ ИМЦ Пушкинского 

районаСанкт-Петербурга 

(72 часа), 2018 год 

2 

Таким образом, можно сделать вывод, что в ГБДОУ созданы условия для творческой работы 

педагогов, педагогических работников отличает высокая работоспособность, качественное 

исполнение своих обязанностей. Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства 

в учебном году явились методическая помощь в учреждении, ИМЦ Пушкинского района, на разных 

площадках СПб, курсы повышения квалификации.  Все педагоги ГБДОУ прошли через разные 

формы повышения профессионального мастерства. Система повышения квалификации 

педагогических кадров,безусловно, положительно влияет на качество образовательного процесса, 

позволяет реализовать вариативные программы, технологии и методики. 
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В 2017-2018 учебном году  на базе ГБДОУ проходило ряд мероприятий: 

1. Сентябрь - кустовое методическое объединение музыкальных руководителейПушкинского 

района. Музыкальный руководитель Орт Т.М. представила опыт работы на тему: «Взаимодействие 

музыкального руководителя и воспитателя в решении задач воспитания и развития дошкольников» 

.Открытое мероприятие для музыкальных руководителей мюзикл «Репка» 

2. Октябрь - кустовое методическое объединение инструкторов по физической культуреи 

плаваниюПушкинского района на тему: «Досуговая деятельность на занятиях плаванием как 

средство познавательного развития дошкольников». Досуг с детьми старшего возраста в бассейне 

«Новогоднее путешествие к Водяному», инструктор по ФК (плавание) Царёва Н.Ю. 

3. Декабрь - Открытое мероприятие для педагогов Пушкинского района. Презентации опыта 

работы воспитателей средней группы «Веснушки» по организации театрализованной деятельности 

с детьми. Спектакль «Волк и семеро козлят на новый лад или как дети родителей перевоспитали». 

Воспитатели: Смирнова Е.А.; Юканкина Д.М. 

4. Февраль - Открытые мероприятия для педагогов Пушкинского районасовместная 

деятельность с детьми средней группы по песочному рисованию «Волшебный сон щенка Тявки» -  

воспитатели Смирнова Е.А., Юканкина Д.М. 

5. Март - проведение НОД участниками  районного конкурса  профессионального мастерства 

«Воспитатель года 2018» на базе ГБДОУ детский сад №10 Пушкинского района СПб 

6. Апрель - проведение НОД участниками  районного конкурса  педагогических достижений 

инструкторов пофизической культуре и плаванию «Лучший специалист по физическому 

воспитанию 2018 года» на базе ГБДОУ детский сад №10 Пушкинского района СПб 

7. Апрель – кустовое методическое объединение Пушкинского района по теме: «Включение 

семьи как партнера и активного субъекта в образовательную среду дошкольного образовательного 

учреждения». Педагоги нашего учреждения Алексеева Е.В., Адуева О.Б. представили опыт работы 

с родителями:  литературное кафе «Жили-были» как нетрадиционная форма работы с детьми 

средней группы и их родителями. 

В рамках кустового методического объединения для педагогов района был представлен 

видеоролик на тему: «Современные формы взаимодействия дошкольного учреждения с семьей, 

способствующие созданию партнерских и доверительных отношений между детьми и родителями». 

8. Май - итоговое районное совещание музыкальных руководителей на базе ГБДОУ №10 

9. Май - итоговое совещание с заместителями  заведующих по УВР, старшими 

воспитателями. Подведение итогов работы КМО «Ярмарка педагогических инноваций». 

10. Июнь - Открытое мероприятие по пожарной безопасности с привлечением ОНДПР 

Пушкинского района СПб «Позвони 01», ответственный по безопасности Кремешкова Н.Н. 

11.  Июнь - Курсы повышения квалификации для педагогов, организованные ГБУ ИМЦ 

Пушкинского района на базе ГБДОУ №10 

Все мероприятия прошли на высоком уровне. 

Достижения воспитанников, педагогов образовательного учреждения, результаты 

городских (районных) мероприятий 

Участие в городских (районных) мероприятиях: 

1. Участник городского семинара «Современные образовательные технологии в практике 

дошкольной образовательной организации. Основная образовательная программа 

«Вдохновение», зам. зав. по УВР Кордович С.А. 

2. Участник городского семинара «Современный вектор качества дошкольного образования в 

Санкт-Петербурге  (Пушкинский район)», зам. зав. по УВР Кордович С.А. 

3. Участник международного творческого семинара «Метод «Sand-Art» «Ресурсы рисования 

песком», воспитатель Юканкина Д.М. 
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4. Участник научно-практической конференции с международным участием «Детский сад 

будущего: условия развития успешного ребенка», зам. зав. по УВР – Кордович С.А. 

Награждение по результатам работы (значки, грамоты, дипломы)  

1. Победитель (1 место)районного конкурса социальной рекламы по ПДД «Детям – безопасную 

дорогу», воспитатели Гольцова В.А., Кремешкова Н.Н. 

2. Победитель (1 место) районного конкурса игровых занятий для дошкольников (среди 

педагогов) на тему безопасности дорожного движения, педагогический коллектив ГБДОУ №10 

3. Победитель (1 место) фестиваля детского творчества «Звезды на ладошке»,  музыкальный 

руководитель Орт Т.М. 

4. Победитель (1 место) всероссийского конкурса «Яркие краски лета», воспитанница 

подготовительной к школе группы Дарья М. 

5. Победитель (1 место) всероссийского конкурса «Образовательная деятельность педагога»в 

номинации: «Методическая разработка», воспитатели Гольцова В.А., Кремешкова Н.Н. 

6. Победитель (2 место) в межрайонном танцевальном фестивале среди педагогических 

коллективов «Живи, танцуя», коллектив дошкольного учреждения 

7. Победитель (2 место) в районном конкурсе  

8. Победитель (2 место) в районном конкурсе по ПДД «Дорога и мы», воспитатели Куликова 

Л.Н., Сутака О.Б. 

9. Победитель (2 место) всероссийского конкурса «Образовательная деятельность педагога»в 

номинации: «Методическая разработка», воспитатели Гольцова В.А., Кремешкова Н.Н. 

10. Лауреат 1 степени  всероссийского конкурса «Новогодние фантазии» в номинации: 

методическая разработка, инструкторы по физической культуреГолубева Ю.В., Царёва Н.Ю. 

11. Грамота за работу по пропаганде среди детей и родителей правил дорожного движения и 

творческую инициативу в организации совместной работы с районным опорным центром по 

ПДДТТ, воспитатель Кремешкова Н.Н. 

12. Грамота от ИМЦ Пушкинского района, за успешную педагогическую деятельность, высокий 

уровень профессионализма, эффективную методическую работу, зам. зав. по УВР Кордович 

С.А. 

13. Специальный диплом за артистизм в районном фестивале детского творчества «Звезды на 

ладошке»,  воспитанник подготовительной к школе группы Артем Б. 

14. Грамота за участие в районном конкурсе чтецов «Разукрасим мир стихами» воспитанник 

подготовительной к школе группы «Звездочка» -  воспитатели Гольцова В.А., Кремешкова Н.Н. 

15. Грамота за участие в районном  конкурсе спортивного танца в номинации «Танец с 

предметом», инструктор по физической культуре Голубева Ю.В. 

16. Грамота за участие в спортивно-прикладном районном конкурсе по пожарной безопасности 

«Юные спасатели», команда подготовительной группы 
 

Совместная деятельность с детьми: 

1.  Праздник ко Дню знаний «Здравствуй, детский сад!». Музыкальный руководитель Орт Т.М. 

2.  Акции: «Внимание, дети!», «День памяти жертв ПДД», «Один день без автомобиля». 

Ответственный по ПДДТТ Кремешкова Н.Н., педагогические работники 

3. Проекты «Осень золотая…», «Зайчишка, вислоухий шалунишка», воспитатели 1 мл. группы 

Пасичник А.В., Прохоренкова Т.Е. 

Проекты «Медведя бояться - от белки бежать», «Покормим птиц зимой», «Ветер, ветер, ты 

могуч!» - воспитатели средней группы Адуева О.Б., Алексеева Е.В. 

4. Проекты «Мы, маленькие поварята», «Пасхальная голубка» - воспитатели Гольцова В.А., 

Кремешкова Н.Н. 

5. Проект «В гостях у Деда Мороза», - воспитатели Смирнова Е.А., Юканкина Д.М. 
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6. Проект «Мамины профессии», воспитатели младшей группы Вудмаска О.А., Трегубова С.В. 

7. Проект «Город над вольной рекой» - воспитатели Куликова Л.Н., Сутака О.Б. 

8. Проекты «Мир насекомых» во всех группах 

9. Проект «Неделя психологии» - дети с 3 до 7 лет 

10. Проект «Разноцветная неделя», все возрастные группы 

11. Проект «Неделя здоровья», все возрастные группы 

12. Спортивный праздник с кадетами посвященный 23 февраля (дети старшего возраста) 

13.  Праздник, посвященный снятию блокады Ленинграда – встреча с его жителями   

14.  Праздник – встреча с ветеранами ВОВ  «Никто не забыт, ничто не забыто…» 

15.  Праздник, посвященный единому дню детской дорожной безопасности «Путешествие в 

страну Светофорию»  

16.  Выпускные балы в подготовительной группе 

17.  Летний музыкальный праздник «Здравствуй, лето!» 

Совместные мероприятия родителей с детьми: 

1. Конкурсы поделок из природного, бросового материала:  «Сказки в гости к нам пришли»; 

символ 2018 года «Мой верный друг»; «Военная техника»; «Весенняя композиция», «Парад 

шляпок» 

2. Спортивные досуги, посвященные Дню матери 

3. Спортивные досуги с папами «Защитникам отечества посвящается…» (младший, старший 

возраст) 

4. Родительский клуб «Малышок» мастер-классы, семинары, конкурсы, воспитатели 

Прохоренкова Т.Е., Пасичник  А.В. 

5. Родительский клуб «Росточек» мастер-классы, семинары, флешмобы, театрализованная 

деятельность, мастерские, воспитатели Смирнова Е.А., Юканкина Д.М. 

6. Разнообразные мастер-классы, интерактивы, открытые мероприятия для родителей и детей 

во всех возрастных группах. 

7. Выставка детского творчества ко Дню космонавтики «Космос глазами детей», сезонные 

выставки 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГБДОУ 
 

Расходование бюджетных средств за 2017-2018 учебный год 

Вся информация о расходовании бюджетных средств представлена в разделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» в главном меню сайта ГБДОУ№10 Пушкинского района СПб. 

Хозяйственная деятельность 

В 2017-2018 учебном году из бюджета были выделены денежные средства на приобретение 

следующих товаров: 

 мебель для групп и кабинетов;  

 спортивныйинвентарь, игрушки для бассейна и спортивного зала;  

 облучатель-рециркулятор передвижной «Дезар-4» (6 штук); 

 тактильная фасадная вывеска; 

 тактильная мнемосхема, таблички; 

 индивидуальные средства защиты; 

 термогигрометры для бассейна и пищеблока; 

 лампы светодиодные и люминесцентные; 

 стенды для оформления ГБДОУ; 

 мягкий инвентарь (постельные принадлежности, полотенца);  

 канцелярские товары; 

 хозяйственные товары; 
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 посуда. 

Проведено: косметический ремонт помещений ГБДОУ; замена оборудования бассейна; 

окраска, озеленение прогулочных участков; поверка узла учета воды; ремонт электроплит. 

 

6. КАЧЕСТВОДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

5.1. Освоение воспитанниками образовательной программы 
 

Среди разнообразных механизмов оценки качества образования одно из центральных мест 

занимает педагогический мониторинг, под которым понимается организованное наблюдение 

образовательных, управленческих, социально-педагогический процессов с помощью специально 

разработанных для этого показателей, отражающих причинно-следственную зависимость между 

субъектами, фактами и явлениями образовательной или иной деятельности.  

Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год по методике Г.Г. Козловой, Е.А. 

Петровой, которая позволяет определить качество продвижения воспитанников в освоении 

образовательной программы дошкольного образования по основным направлениям детской 

деятельности.  

На основе карт педагогической диагностики педагоги дифференцированно подошли к 

обучению каждого ребенка. Исходя из индивидуальных особенностей детей и оценки 

индивидуального развития каждого ребенка (оценка: игровой деятельности, коммуникативной 

деятельности, познавательно-исследовательской деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования, 

изобразительной деятельности, музыкальной и двигательной формы активности) были 

своевременно скорректированы индивидуальные образовательные маршрут. 

Результаты качества продвижения воспитанников в освоении  

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №10 

 

Изучив сравнительный анализ (начало учебного года – конец учебного года) мониторинга 

достижения воспитанников в освоения образовательной программы ГБДОУ №10 по 

образовательным областям, можно отметить следующие результаты:  
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Социально - коммуникативное 

развитие 
24% 51% 53% 41% 21% 7% 

Познавательное развитие 29% 58% 51% 37% 25% 7% 

Речевое развитие 

 

24% 56% 56% 34% 29% 9% 

Художественно - 

эстетическое развитие 

27% 61% 56% 39% 21% 8% 

Физическое развитие 31% 65% 47% 28% 24% 4% 

Итоговый результат качества продвижения воспитанников в освоении  

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №10 

 
27% 59% 53% 38% 23% 7% 
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- на начало учебного года по всем образовательным областям программы дошкольного 

образования, процентный показатель на не достаточном уровне, так как дети только перешли из 

одной возрастной группы в другую, пришли новые дети; 

 - результаты диагностики к концу учебного года меняются, значительно уменьшается 

показатель не достаточного уровня освоения образовательной программы по всем пяти 

образовательным областям, увеличивается процентный показатель достаточного уровня освоения 

образовательной программы. 

На основании полученных данных по дошкольному учреждению, можно сделать вывод о 

том, что образовательные потребности дошкольников были удовлетворены, отмечается 

положительная динамика в освоении образовательной программы дошкольного образования  

ГБДОУ№10. 

5.2. Уровень подготовки выпускников к обучению в школе 

Одним из показателей работы дошкольного учреждения является качественная подготовка 

детей к обучению в школе. В 2018 году наше учреждение выпустило детей одной подготовительной 

группы. Уровень готовности детей к обучению в школе оценивался по следующим параметрам: 

познавательная, эмоционально-волевая, социальная и мотивационная готовности.  

Исходя из полученных диагностических данных можно сделать вывод о том, что после 

проведенной коррекционной работы с педагогом-психологом, количество детей с высоким уровнем 

готовности к школе увеличилось  в среднем на 16%.  Дети с высоким уровнем готовности к 

обучению в школе усвоили программу подготовительной группы, обладают достаточным уровнем 

работоспособности, у них сформирована произвольная регуляция собственной деятельности.  

Количество детей со средним уровнем готовности к школе остаётся достаточно стабильным – 

64%. У этих детей можно отчасти прогнозировать некоторые трудности в начале регулярного 

обучения из-за недостаточно сформированного регуляторного компонента деятельности,  Однако 

большинство детей смогут адаптироваться к началу обучения (сентябрь – октябрь) без 

дополнительной помощи специалистов. 

Количество детей с низким уровнем готовности к обучению в школе сократилось до 10%. 

Дети с низким уровнем готовности к обучению в школе нуждаются в дополнительной 

коррекционной помощи. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что работа по интеллектуальному развитию 

дошкольников и по формированию мотивации обучения была результативной, наблюдается  

положительная динамика общей психологической готовности детей к обучению в школе. 

Анализ готовности выпускников к обучению в школе 
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7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Основные направления и перспективы развития ГБДОУ №10 Пушкинского района СПб: 

1. Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей. 

2. Развитие инновационных механизмов развития современного дошкольного образования. 

3. Реализация образовательной программы дошкольного образования. 

4. Изучение и применение новых современных инновационных психолого-педагогических  

технологий,форм, методов и средств образования. 

5. Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников, повышение 

уровня их профессиональных знаний и профессиональных компетенций, развитие творческого 

потенциала путем повышения квалификации, а также самообразования в соответствии с 

требованиями профстандарта.  

5. Внедрение Профессионального стандарта педагога. 

6. Совершенствование материально-технической базы дошкольного учреждения. 

7. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 


