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         В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Феде-рации от 14 июня 2013 г. №462 г. «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования обра-зовательной организацией», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», было 

проведено самообследование , обобщенные результаты которого представлены в данном 

отчете.  

      Данный отчет – средство обеспечения информационной открытости и прозрачности 

работы Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский  

сад № 88  Приморского района Санкт-Петербурга.  Цель настоящего отчета – обеспечение 

информационной основы для организации диалога и согласования интересов всех 

участников образовательного процесса, информирование общественности, прежде всего 

родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, основных 

результатах функционирования учреждения, проблемах и направлениях его развития.  

       Отчет подготовлен на основе контрольно-аналитической деятельности ДОУ за 2017 

учебный год. В процессе подготовки отчета были проведены оценка образовательной 

деятельности, системы управления ГБДОУ, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, анализ движения 

воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, анализ показателей деятельности ГБДОУ. 

Учреждение является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в 

соответствии:  

 

 Конституцией РФ;  

 Гражданским кодексом РФ; 

  ФЗ №273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в РФ»  

 Уставом ГБДОУ № 88  Приморского района   № 1650-р от 14.06.2015г. 

 

1.Аналитическая часть 

 

1.1.Общие сведения 

 

 Полное  наименование в соответствии с Уставом: Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Краткое наименование:  ГБДОУ детский сад № 88 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Адрес: 197374, Санкт-Петербург, улица Школьная, дом 128, корпус 2, лит. А. 

 

Телефоны: (812)-344-50-64  заведующий; 8(812)-344-50-64 бухгалтерия; 8812-344-45-64 

медицинский кабинет 

 

Режим работы : Детский сад работает в режиме 12-ти часовой пятидневной рабочей недели 

(понедельник - пятница) с 07.00 до 19.00, с выходными и праздничными днями, 

установленными Законодательством РФ. 
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ГБДОУ детский сад № 88 осуществляет свою деятельность на основании: 

 Свидетельства о государственной аккредитации, выданного Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга № 3395-ОА/286-р от 12.03.2007г. 

 Устава ДОУ, утвержденного распоряжением администрации Приморского района Санкт-

Петербурга № 1650-р от 14.06.2015г..  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданной Правительством 

Санкт-Петербурга Комитетом по образованию № 3761 от 07.03.2019г.,  серия  78Л03 № 

0002572  с бессрочным сроком действия. 

 Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

07.03.2019г  № 3761 ( Общее образование – Дошкольное образование)  (Дополнительное 

образование  - Дополнительное образование детей и взрослых ) серия 78 П01  № 0007934 

 

          В ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельности. Условия комбинированного вида ДОУ позволяет 

осуществлять реализацию основной образовательной программы детей дошкольного 

возраста в группах общеразвивающей и оздоровительной направленности. 

       Дошкольное учреждение  занимает  одно типовое 2 этажное здание. Детский сад имеет 

все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное водяное отопление. 

Планировка этажей в здании детского сада коридорная. На первом этаже расположены  

кабинеты : 

 заведующего,  

 зам.зав. по УВР 

 зам.зав. по АХР,  

 специалиста по охране труда 

 старшего воспитателя,  

 медицинский,  

 учителя - логопеда,  

 педагога - психолога 

 музейной педагогики, 

  пищеблок,  

 физкультурный и музыкальный залы,  

 прачечная,  

 бассейн,  

  групповые  - 5 шт.: 2 группы раннего возраста, 1 младшая группа, 1 подготовительная 

группа ,1 группа кратковременного пребывания.  

 На втором этаже 6 групповых: 2 средних  группы , 2 старших группы , 1 подготовительная 

группа, 1 младшая. 

Детский сад имеет: 

 десять  оборудованных групповых площадок,  

 одну спортивную площадку с баскетбольными кольцами, волейбольной сеткой, 

мишенями, гимнастическими бревнами.  

   Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется безопасности жизни и 

деятельности детей и взрослых. Территория  детского сада обнесена металлическим 

забором  высотой 1,5 м. На  объекте имеются: 

 одни ворота для въезда автотранспорта,  

 две калитки для прохода персонала, детей с родителями и посетителей.  

Выгрузка продуктов и других товаров производится через один из входов в здание на первом 

этаже. Главный вход в здание оборудован видеодомофоном. 

      Здание детского сада оборудовано пожарной сигнализацией и кнопкой тревожного 

вызова, заключены Договоры на обслуживание с соответствующими организациями. 
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        Медицинский кабинет полностью оборудован в соответствии с  санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ. 

Медицинское обслуживание детей обеспечивается врачом-педиатром и  медсестрой. 

Медицинский персонал  наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет 

ответственность за проведение лечебно - профилактических мероприятий , соблюдение 

санитарно-гигиенических норм , режим и качество питания воспитанников. 

   Медсестра осуществляет контроль питания детей, осуществляет контроль за санитарно-

гигиеническим режимом в детском саду, согласно СанПиНам , проводит работу по 

профилактике заболеваний с родителями , детьми, педагогическим коллективом, проводит 

беседы с детьми и их родителями по вопросам гигиенического обучения и воспитания 

согласно плану работы. 

 

      Организация развивающей предметно – пространственной  среды в ДОУ с учетом 

ФГОС строится  таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

В настоящее время мы активно работаем над  обогащением  среды элементами, 

стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное в детском 

саду, способствует обогащенному развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, 

отвечает интересам и потребностям детей. Оно создано с учетом возрастных возможностей 

детей, и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя 

увлекательное дело, занятие, что помогает осуществлять комплексный подход в 

воспитательно-образовательном процессе. 

         Мебель и игровое оборудование разработаны по индивидуальному дизайнерскому 

проекту и подобраны с учетом медико–психолого-педагогических требований. В группах 

созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, 

двигательной активности, экологического образования и воспитания.  

        Материально-техническое оснащение и оборудование, как развивающаяся среда 

детского сада соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивают 

условия для осуществления воспитательно-образовательной работы с детьми.  

   Групповые комнаты ДОУ оснащены разнообразным игровым оборудованием и 

дидактическим материалом, аудиовизуальными средствами. 

 

Контингент воспитанников детского сада представлен детьми в возрасте от 2 до 7 

лет  

В детском саду функционирует 12 групп, из них: 

 2 группы  -  раннего возраста;  

 6  групп    – общеразвивающей  направленности; 

 2 группы  – оздоровительной направленности; 

 2 группы -  кратковременного пребывания.  

 

Контингент детей на 1 сентября 2018 г составил - 300 человек (детский сад –234 

детей,  ясли – 66 детей).  

 Состав воспитанников ГБДОУ детский сад № 88 

Характеристика состава детей представлена по следующим параметрам:  

распределение по группам здоровья; гендерная принадлежность. 

1.2.1. Распределение детей по группам здоровья 

                                I     группа  - 21 %     II   группа  - 75 %      III группа  -  4 % 

1.2.2. Распределение детей по гендерной принадлежности 

                                                          мальчики – 58%                    девочки – 42 % 

1.2.3. Сведения о семьях воспитанников 
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полных  - 75 % 

неполных – 11 % 

многодетных –14 % 

   имеющий детей инвалидов –1 % 

проблемных – 0 

1.2.4. Образовательный уровень родителей 

высшее образование – 68 % 

среднее – специальное – 12% 

студенты – 5 % 

среднее общее – 15 % 

1.2.5. Социальный состав 

служащие – 58 % 

интеллигенция – 24 % 

                                                                 рабочие – 18 % 

 

Вывод: Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных 

семей, дети из семей рабочих и служащих. Имеются неполные семьи и многодетные семьи. 

 

     Управление Образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательного учреждения и 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

 

Коллегиальными органами управления в Образовательном учреждении являются: 

 Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее – Общее 

собрание); 

 Педагогический совет Образовательного учреждения (далее – Педагогический совет). 

     Деятельность учреждения регламентирована коллективным договором, положениями и 

другими локальными актами. 

 

     Реализация образовательной программы дошкольного образования построена в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 88 

комбинированного вида Приморского района Санкт – Петербурга. 

     Телефоны: (812)-344-50-64  заведующий; 8(812)-344-50-64 бухгалтерия; 8812-344-45-64 

медицинский кабинет;  

Электронная почта: Е-mail:  dou088prm@petersburgedu.ru; gdou88prim.raion@mail.ru  

 

Вывод: Государственное бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение детский сад 

№ 88 комбинированного вида Приморского района Санкт – Петербурга функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Учредительные документы и локальные акты учреждения размещаются на официальном 

сайте ДОУ - detsad88prim.spb.ru   

 

1.2.Анализ образовательной деятельности 

 

Программа развития ГБДОУ детский сад № 88 Приморского  района 

 Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 годы  

Цели программы: 

 

mailto:dou088prm@petersburgedu.ru
mailto:gdou88prim.raion@mail.ru
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 Создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника при 

целенаправленном использовании развивающих технологий, в первую очередь 

игровых, с учетом ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста. 

 Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных 

услуг в соответствии с требованиями законодательства 

 

Направления и задачи программы 

 

 Повысить качество образования детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДОО 

 Отработать различные модели индивидуальных маршрутов детей дошкольного 

возраста в образовательной и здоровьесберегающей среде ДОО 

 Активно вовлекать родителей в процесс развития дошкольного образовательного 

учреждения для воспитания успешной личности ребенка, сознательного гражданина 

 Продолжить сетевое взаимодействие с образовательными, культурно- досуговыми 

организациями и социальными партнерами (реальными и потенциальными) 

Приморского  района и Санкт-Петербурга по развитию и образованию детей, 

имеющих равные возможности 

 

Содержание и организация образовательной деятельности в ДОУ  определяется Основной 

образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ № 88  Приморского  района 

Санкт – Петербурга, разработанной в соответствии с : 

 ФЗ №273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в РФ»  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 Минобрнауки РФ) 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию    (протокол от 20 мая 2015 г. N 2/15) 

Образовательная деятельность в ГБДОУ выстраивается по  образовательным направлениям 

развития и образования детей (образовательные области): 

 Социально – коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Физическое развитие 

 Художественно – эстетическое развитие 

 

Ведущая цель ГБДОУ – создание благоприятных условий для полноценного проживания  

ребенком дошкольного возраста, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обучению к 

школе. 

 

Основные задачи на 2018 год: 

 

 Сопровождение  и оказание методической помощи педагогическим и работникам по 

обеспечению доступности качественного дошкольного образования, 
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соответствующего требованиям инновационного развития, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. 

 Содействие созданию условий для развития основных профессиональных 

компетенций педагогов ДОУ в соответствии с профессиональным стандартом в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

 Обновление содержания и форм организации совместной деятельности педагогов с 

воспитанниками по решению образовательных, коррекционных задач в разных видах 

деятельности. 

 Актуализация проблемы стимулирования творческой активности педагогов, 

используя различные формы  представления инновационного опыта.  

 Формировать познавательный интерес  дошкольников к экспериментальной и 

проектной деятельности,  путём обогащения  и трансформации предметно-

развивающей   и речевой  среды. 

 

Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной детской 

деятельности. При комплексно-тематическом планировании чаще используются такие виды 

деятельности, как встречи, праздники, развлечения, проекты, события, фестивали. 

 

Решение программных задач осуществляется в различных формах совместной работы 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 

В ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной, исследовательской и др. Условия комбинированного 

вида ДОУ позволяют осуществлять реализацию основной образовательной программы  

детей дошкольного возраста в группах общеразвивающей, оздоровительной направленности. 

 Каждая возрастная группа имеет отличительную развивающую предметно – 

пространственную  среду для осуществления игровой и других детских видов 

деятельности, соответствующих возрастным, психофизическим, гендерным (для мальчиков и 

девочек) особенностям развития воспитанников от 2 до 7 лет.  

Организация развивающей предметно – пространственной  среды в ДОУ с учетом 

ФГОС строится  таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

В настоящее время мы активно работаем над  обогащением  среды элементами, 

стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

 Все пространство РППС групп ДОУ  безопасно, соответствует санитарно – 

гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. Столы для организованной 

совместной деятельности расположены в соответствии с нормами СанПина. Каждый стол и 

стул промаркирован в соответствии с ростом детей. Мебель группы закреплена и 

изготовлена из экологически чистых и безопасных материалов. Игрушки соответствуют 

педагогическим, эстетическим, техническим, санитарно-гигиеническим требованиям и 

требованиям безопасности, соответствуют возрастным особенностям детей.  

РППС, спроектирована в соответствии с образовательной программой, 

реализуемой в ДОУ (созданы условия реализации образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие). 

Для усовершенствования разделов познавательного и речевого развития Тико -  

конструирования. 
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Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное в детском 

саду, способствует обогащенному развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, 

отвечает интересам и потребностям детей. Оно создано с учетом возрастных возможностей 

детей, и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя 

увлекательное дело, занятие, что помогает осуществлять комплексный подход в 

воспитательно-образовательном процессе. 

         Психологическая комфортность пребывания детей в группах ДОУ  обеспечена 

следующим: 

 Спокойное цветовое решение интерьера (стены окрашены в тона фисташкового, 

оливкового цвета, присутствие ярких предметов – игрушек, ярких элементов 

отделки); 

 Добавлением в интерьер элементов оформления, создающих приятные, позитивные 

ассоциации (детские работы, фотографии детей на праздниках, на прогулке, семейные 

коллажи, гобелены с видами достопримечательностей Санкт-Петербурга) 

 Доступностью общения детей и взрослых в совместной деятельности; 

 Личностно-ориентированная модель взаимодействия воспитателя с детьми, наличие 

добрых традиций групп и ДОУ 

 Организация различных пространств в группах ДОУ  (для конструирования, игр, 

уединения, сюжетно-ролевых игр, подвижных), наполнены разнообразными 

материалами, играми, игрушками и оборудованием, обеспечивающими свободный 

выбор детей. 

 Отсутствие игрушек, провоцирующих ребенка на агрессивные действия. 

 Развивающая среда имеет возрастную адресованность и трансформируется при 

переходе в следующую возрастную группу. 

  Учет «зоны ближайшего развития» 

 Эстетическое оформление РППС 

 

 

 

Результативность участия воспитанников в конкурсах, 

 соревнованиях, смотрах. 

 

В 2018 уч.году в организации выставок художественного творчества  в нашем саду 

принимало участие 178 семей 

В 2018 уч.году Удельный вес численности родителей принявших участие в совместных 

мероприятиях составил -59 %; 

Удельный вес численности обучающихся принявших участие в различных смотрах, 

конкурсах в общей численности обучающихся составил (кроме спортивных)  - 49 %; 

Удельный вес численности обучающихся старшего дошкольного возраста, принявших 

участие в спортивных соревнованиях, в общей численности обучающихся старшего 

дошкольного возраста – 64 % 

 

Выставки: 

 

 "Книжки-малышки о  животных "  

 «За что я люблю лето» 
  «Моя Россия» 
 «Мои друзья» 

  «Золотая осень » (рисунки, коллажи, аппликации из сухих листьев); 

 «Изготовление кормушек «Поможем зимующим птицам» 

 «Оригами» 

  «Портрет моей бабушки» (рисунки) 
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   «Зеленая планета глазами детей» 

 «Оживление картин» 

 Персональные выставки воспитанников ДОУ 

 

Конкурсы: 

 Чтецов 

 « Дорога и мы» 

 «Чудесный домик»  (поделки из вторичного бросового материала) 

 «Новогодний серпантин»  

 

Спортивные соревнования: 

 « Веселые старты»; 

  « Спартакиада»; 

 « День  Здоровья»; 

 « Неделя зимних подвижных игр» 

  « Папа, мама, я - спортивная семья» ; 

 « Сильные, ловкие, смелые»; 

 

КВН , викторины 

 « Путешествие  в мир сказок » 

 « Знатоки мультфильмов» 

 « ПДД»  

 « Литературная викторина по сказкам братьев Гримм»  

« Осеннее путешествие  в лес»» 

 « Знакомство с  художником» 

 « Что я знаю о морском океане» 

  Математическая викторина «Приключения кошки Маши и ее котят» 

 Астрономическая викторина 

 

Результативность образовательной деятельност 
В течении учебного года проводилась большая и планомерная работа по освоению 

детьми знаний, умений и овладению навыками. 

Отслеживается соответствие состояния и результатов образовательного процесса 

государственным стандартам, качество реализации образовательной программы, качество 

деятельности педагогов, предметно-развивающая среда, готовность детей к обучению в 

школе. 

При организации образовательного процесса нами учтены принципы интеграции 

образовательных областей  в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно- 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Наши воспитанники успешно осваивают программы и показывают высокие результаты. 

Выпускники подготовлены к школе выше среднего уровня. Данному 

результату  способствует сложившаяся система и преемственность в работе всех педагогов 

ДОУ: воспитателей, педагога – психолога, учителя – логопеда, оптимальный выбор средств и 

методов педагогической деятельности. 
           Эффективность педагогического процесса оценивается на основе динамики изменения 

каждого ребенка. Главным показателем качества образовательной работы является прогресс 

в развитии ребенка 
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         20 марта 2018г  в ДОУ прошел Мастер-класс для детей по изготовлению 

новогодней открытки. Его провел наш гость, основатель Музея открытки в Петербурге, 

доктор психологических наук Виталий Петрович Третьяков. Дети узнали не только об 

истории создания открыток, многообразии их видов, но и смогли изготовить открытку 

своими руками. 

  18 мая 2018 г в детском саду прошел игровой мастер-класс "Дорога в городе" для 

воспитанников старших групп. Ребята еще раз вспомнили правила безопасности на дороге, 

побывав в роли пешеходов и водителей, решали проблемные ситуации и собирали пазлы, 

связанные с правилами дорожного движения 

       5 июня 2018 года в нашем детском саду состоялась дружеская встреча воспитанников 

нашего детского сада с участниками проекта "Русский музей: Виртуальный филиал" из 

Якутии. 

       20 сентября 2018 в детском саду прошел игровой мастер-класс "Дорога в городе" для 

воспитанников старших групп. Ребята еще раз вспомнили правила безопасности на дороге, 

побывав в роли пешеходов и водителей, решали проблемные ситуации и собирали пазлы , 

связанные с правилами дорожного движения. 

       16 октября 2018 в детском саду прошел игровой мастер-класс «Тико – 

конструирование» для воспитанников подготовительных  групп. Дошкольники 

сконструировали интересные постройки . 

          30 сентября 2018г  у ребята старших и подготовительных групп состоялась 

интерактивная экскурсия в  Михайловский замок. Юные экскурсанты посетили выставку 

русского художника, графика, одного из известнейших  мастеров книжной иллюстрации 

Владимира Михайловича Конашевича 

          23 января  2018г дети подготовительных групп имели возможность принять участие 

в "Своей игре", организованной по закреплению правил дорожного движения.  

          20 марта 2018 г в нашем детском саду прошла акция "Скорость-не главное!" Ребята 

напоминали родителям и детям, как важно и нужно соблюдать правила дорожного движения 

и пешеходам, и водителям. 

        25 ноября 2018 г ребята  подготовительных групп имели уникальную возможность 

посетить Фондохранилище Эрмитажа на Старой деревне. Экскурсия называлась "В 

поисках ларца". Юные экскурсанты посетили залы хранилища, где пытались найти 

спрятанный сундук с сокровищами. А  помогали им в этом различные животные и птицы, 

мастерски спрятанные в предметах старины. 

         1 декабря 2018 г воспитанники детского сада  совместно с родителями посетили 

экскурсию в  Пожарную часть.  Работники пожарной службы  Приморского района  уже не 

первый раз отвечали на десятки разных «почему? и зачем?» от любознательных дошколят. 

         10 декабря 2018г  воспитанники старших групп ДОУ вместе с родителями посетили  

экскурсию на фабрику им .К. Самойловой. 

      В ДОУ  начинается реализация уникального проекта для всей семьи, направленного 

на формирование навыков и культуры безопасного поведения на дорогах у детей 

дошкольного возраста, оказание информационной поддержки родителям и специалистам, 

содействие в решении проблем детского травматизама   "Безопасная дорога".  Наши 

педагоги прошли обучение в рамках подготовки к работе по проекту.  Проект рассчитан на 2 

года и включает в себя интересные формы работы с детьми. Участниками проекта станут 

дети, родители и воспитатели средних и старших групп. 

 

        В нашем учреждении постоянно проводится экологическая акция «Спасай жизни», 

которая проходит при поддержке Администрации Санкт-Петербурга. В рамках этой акции 

производится сбор пластиковых пробок, вырученные средства от которых пойдут больным 

детям.  
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      В ДОУ 2 раза в году в детском саду проходит  экологическая акция по сбору 

макулатуры "Зеленый садик". Стараниями детей и родителей мы собрали около 2 тонн 

макулатуры 

 

Участие воспитанников ДОУ в  конкурсах, выставках, смотрах, спортивных 

соревнованиях (районнныe, городские, всероссийские): 

 

 Районный  конкурса  чтецов   «Разукрасим мир стихами» 

 Конкурс  чтецов «Поэзии чудесная страница» 

 Районный конкурс  чтецов «В чудесной стране…» 

 Интерактивная выставка  "Великие Сказочники" 

 Воспитанники  старшей   группы стали лауреатами Всероссийского Фестиваля 

«Пасхальный перезвон»  

 Команда  подготовительной группы № 1 заняла Второе  место в  районном 

соревновании по плаванию "Приморская волна"  

 Семья воспитанника подготовительной группы № 1  заняли     2 место в отборочном 

туре районных соревнований "Папа, мама, я - спортивная семья»   

 Воспитанники  старшей  группы № 1  принимали участие в районном конкурсе 

«Дорога и мы» 

 Воспитанник  старшей   группы № 2 стал победителем в  конкурсе чтецов 

«Разукрасим мир стихами»   среди воспитанников СПЧ - 1 Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

 

 

Работа с родителями 

 

ГБДОУ осуществляет работу с родителями по следующим направлениям:  

 

 Изучение контингента родителей, социального состава семей (заведующий, зам.зав. 

по УВР)  

 Повышение педагогической культуры родителей через:  

 Родительские собрания 

 индивидуальные и групповые консультации (воспитатели, старший воспитатель, 

педагоги дополнительного образования, заведующий);  

 семинары-практики 

 круглые столы 

 Приобщение родителей к участию в жизни ГБДОУ:  

 Совместные праздники, викторины  

 Детско – родительские конкурсы и выставки  

 Мастер - классы  

 Участие в конкурсах и соревнованиях ДОУ,  района и города  

Информировние родителей о перспективах работы ГБДОУ в целом, всех возрастных групп:  

 информационные стенды  

 общие родительские собрания  

 встречи Совета  родителей;  

 

Родительский клуб: 

 «Как подготовить ребёнка к школе» - 23.01.2018; 

 «Как научить ребёнка усидчивости и внимательности»- 20.02.2018; 

 «Развиваем память у дошкольников» - 20.03.2018; 

 «Интеллектуальные игры для развития мышления у детей» - 17.04.2018; 

http://detsad88prim.spb.ru/foto/tvorcheskie_vystavki_v_nashem_sadu/velikie_skazochniki/
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 «Нетрадиционные методы развития мелкой моторики рук у детей» - 22.05.2018; 

 «Рекомендации по обучению и воспитанию гиперактивного ребёнка» - 17.09.2018; 

 «Возрастные кризисы»- 23.10.2018; 

 «Детские страхи» - 20.11.2018; 

 «Капризы и упрямство» - 17.12.2018; 

Семинар – практикум: 

 

 «Использование речевых технологий в работе с дошкольниками»  - 06.03.2018 

 Мероприятия по профилактике сколиоза и плоскостопия. Правильная осанка – 

важный показатель здоровья.» - 09.10.2018 

 

                Круглый стол 

 

 Знаю ли я своего ребенка?" 

 Развитие речи детей дошкольного возраста в условиях семьи и ДОУ 

 Родительский диспут за круглым столом по проблематике дорожно-транспортного 

травматизма детей дошкольного возраста 

 

Привлечение родителей к руководству ГБДОУ через участие в работе 

 Совета родителей ДОУ. 

 

Родители воспитанников всегда в курсе всех мероприятий, проводимых в ДОУ.  

В детском саду  комфортно и интересно детям, их родителям, педагогам.  

План работы с родителями обязательно  включает в себя педагогическое просвещение 

родителей по всем направлениям программы:  

 показ занятий педагогами  ПОУ;  

 совместное участие детей и родителей на мероприятиях;  

 уголки для родителей  

Широко используются наглядно - информационные формы работы (папки-передвижки,  

информационные листы, фотовыставки). Индивидуальные формы взаимодействия ДОУ с  

семьёй успешно внедряются в жизни детского сада:  

 работа в Интернет – сообществе;  

 благодарственные письма и призы;  

 памятки для родителей  

Родители являются активными помощниками в подготовке и проведении праздников, 

субботниках,  участвуют в акциях по озеленению территории ДОУ, совместно посещают 

музеи  и выставки.  

Целенаправленно и продуктивно ведётся работа с родителями детей подготовительных 

групп по подготовке к школе.  

В нашем ДОУ в целях инициирования участия педагогов, родителей, представителей 

ближайшего социума созданы следующие формы самоуправления:  

 Педагогический совет 

 Совет родителей; 

 

Вывод: В целом администрация ДОУ придерживается во взаимоотношениях с родительской  

общественностью принципов сотрудничества и открытости, совместного решения общих и  

частных проблем в воспитании и развитии детей. 

Результаты повторного анкетирования показали, что заинтересованность родителей в жизни 

детей и их педагогический уровень значительно вырос. Родители заинтересовались новыми 

формами работы, новыми методами проведения мероприятий; возросла их активность  
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Социальная активность и партнерство ДОУ. 

 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной 

образовательной программы ДОУ в течение учебного года коллектив детского сада 

поддерживал партнерские отношения с 

 ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» 

 СПб ГБУЗ “Городская поликлиника № 116 , 

 ОУ № 683, 645 Приморского района Санкт – Петербурга 

 Центр развития семьи Приморского района 

В целях улучшения психологической подготовки детей к школе, детский сад поддерживает 

тесную связь со школой № 653; 

 

Участие в методическом объединении, участие в районных, городских, 

всероссийских семинарах и конкурсах, творческих группах 

 

    Февраль 2018 года.-  на базе нашего сада прошла вторая встреча мастерской по теме: 

Программа "Мы входим в мир прекрасного".  
 Организация персональных выставок  

 Музыкально- художественный проект «Малыш в волшебном мире искусства»  

 

   12 марта  2018 г -  педагоги ДОУ представили свой опыт работы  в творческой группе 

по ТИКО - моделированию.  Педагоги ДОУ представили: 

 методические пособия по ТИКО-моделированию (технологические карты для 

создания объемных и плоскостных конструкций из ТИКО-конструктора);  

  сценарии совместной деятельности с воспитанниками математической 

направленности с использованием конструктора ТИКО,  

 мастер – классы по ТИКО конструированию 

 

     30 октября 2018 г. Игнатчик О.А. – педагог – организатор ДОУ приняла  участие в 

Межрегиональном межведомственном семинаре по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма "Актуальные проблемы материально-технического и 

организационно-правового обеспечения деятельности образовательных организаций по 

формированию культуры безопасного поведения детей на дороге». 

 

        Ноябрь 2018года – музыкальный руководитель Храмлюк Елена Николаевна приняла 

участие в  семинаре «Развитие художественно – творческого восприятия литературных 

произведений у старших дошкольников посредством музыки» 

        

      14 декабря 2018г  педагоги ДОУ  приняли участие в  городском семинаре «Опыт 

дошкольных организаций в реализации преемственности дошкольного и начального общего 

образования» 

  

     Февраль 2018 года.-  на базе нашего сада прошла вторая встреча мастерской по теме: 

Программа "Мы входим в мир прекрасного".  

 Организация персональных выставок  

 Музыкально- художественный проект «Малыш в волшебном мире искусства»  

 

Творческая группа  педагогических работников ГБДОУ микрорайона  «СПЧ» 

Приморского района Санкт – Петербурга в  2018 учебном году на базе ГБДОУ № 88  

«Лэпбук – как часть развивающей предметно – пространственной  среды в 

соответствии с ФГОС ДО » 
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Аванесова М.А.- старший воспитатель 

Минаева Н.В. – воспитатель 

Наумова Т.В.– воспитатель 

Ровнягина Н.А.- учитель-логопед 

Иванова О.М.- воспитатель 

Ефимова Н.А..- воспитатель 

Кочанова А.А..- воспитатель 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

 физкультурно – оздоровительная работа 

  профилактическая работа 

 летняя оздоровительная работа 

 просветительская работа 

  межведомственное взаимодействие 

 

     Физкукльтурные занятия по развитию двигательной активности проводят инструктора по 

физической культуре : 

 в спортивном зале – 2 раза в неделю 

 в бассейне – 1 раз в неделю. 

      В план работы инструктора физической культуры включены оздоровительные 

мероприятия, обеспечивающие каждому ребенку укрепление психического и физического 

здоровья: 

 

 утренняя гимнастика с элементами корригирующей гимнастики 

 физкультурные занятия по программе ДОУ 

 физкультурные занятия на спортивной площадке 

 индивидуальная работа по развитию движений – 

 недели здоровья – проходят 2 раза в год ( октябрь, май) 

 спортивные праздники , физкультурные развлечения 

 

       Просветительская работа проводится с целью повышения компетентности педагогов и 

родителей по формированию у воспитанников представлений о роли здоровья в жизни 

человека, потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни и владеть средствами 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

   Проведение инструктажей и консультаций для сотрудников на тему: 

 « Проведение закаливающих и оздоровительных мероприятий в условиях детского 

сада» 

 Проведение  консультации для всех  специалистов: «Выполнение режима дня и 

индивидуальный подход к детям – залог успешной работы по снижению 

заболеваемости». 

 Педагогические советы , посвященный вопросам оздоровления 

 Консультации для родителей знакомящие с новыми методами оздоровления 

 Беседы с воспитанниками о здоровье и здоровом образе жизни 

 Организация наглядных форм профилактики, пропаганды и агитации 

 Выпуск газет о здоровье 

 Привлечение родителей к физкультурно-оздоровительным мероприятиям ДОУ 

 Родительские собрания, рассматривающие вопросы формирования здоровья 

 Консультации, семинары - практикумы для родителей, знакомящие с новыми 

методами оздоровления. 
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Реализация системного подхода к проведению физкультурно-оздоровительной работы и 

проведение вакцинации против гриппа  позволила снизить заболеваемость детей в 2018 г. 

Статистика заболеваемости детей:__131_ случая заболеваемости за год; 

Такие показатели свидетельствуют о повышении качества профилактической  работы по 

оздоровлению детей, в том числе за счет создания предметно- развивающей среды, 

организации системы физкультурно-оздоровительной  работы, использование здоровье 

сберегающих технологий, организации      рационального питания, соблюдения санитарно-

гигиенических условий жизни, использование естественных факторов природы. 

 

Безопасность и психологическая комфортность 

 

                Все пространство развивающей предметно-пространственной среды групп ГБДОУ 

детский  сад № 88  безопасно, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13 к устройству, содержанию и организации режима работы ДОО, правилам 

пожарной безопасности: материалы и оборудование имеют соответствующие сертификаты; 

игровой материал чистый, подобран в разнообразной цветовой гамме, приемлемой для 

детского сада. 

           Оборудование основных помещений групп соответствует росту и возрасту детей. 

Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели соответствует 

обязательным требованиям, установленным техническими регламентами и национальными 

стандартами. 

            В группах используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие 

безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. 

Мягко-набивные и пенолатексные ворсованные игрушки используются только в качестве 

дидактических пособий. 

     Пространство групп ГБДОУ детского сада № 88 трансформируется в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.     

Игры, пособия, мебель ГБДОУ детского сада № 88 полифункциональны и пригодны для 

использования в разных видах детской активности. В группах  имеется свободный доступ 

детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

Материалы и оборудования безопасны, сертифицированы. Растения находятся на 

безопасном месте, ядовитых растений нет. Все стеллажи, шкафы, кашпо для комнатных 

растений закреплены. 

 

 

       Вывод: Организация работы по созданию безопасного образовательного пространства 

позволила достичь следующих результатов:  

 Систематизированы и разработаны локальные нормативные акты в сфере обеспечения 

безопасности в ДОУ. 

 Накоплен опыт комплексного и многоуровневого подхода при формировании 

безопасного образовательного пространства. 

 Наблюдается рост профессиональной компетентности педагогов в области 

формирования культуры безопасности. 

 Разработаны и внедрены в практику: система теоретических, практических занятий; 

учебно-методические материалы для детей, педагогов, родителей 
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1.3. Анализ системы управления ГБДОУ. Нормативно-правовое обеспечение 

управления ГБДОУ детский сад № 88 Приморского района 

 

Образовательное  учреждение в своей деятельности руководствуется: 

 

 Конституцией Российской Федерации,  

 Гражданским кодексом Российской Федерации,  

 Федеральными законами,  

 Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

 Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Санкт-

Петербурга,  

 Решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в области 

образования ,  

 Уставом ГБДОУ детского сада №88 комбинированного вида Приморского района 

Санкт – Петербурга. 

 

 

Формы и структура управления. 

 

       Управление Образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательного учреждения и 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения – заведующий Образовательным учреждением. 

Текущее руководство деятельностью Образовательного учреждения осуществляет 

заведующий Образовательным учреждением, назначаемый Администрацией района в 

порядке, установленном Правительством                Санкт-Петербурга. 

Заведующий Образовательным учреждением: 

 представляет интересы Образовательного учреждения, действует от его имени 

без доверенности; 

 распоряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения в 

порядке, определённом настоящим Уставом, действующим законодательством; 

  заключает договоры (контракты), выдаёт доверенности; 

 в пределах своей компетенции издаёт приказы и распоряжения; 

  утверждает штатное расписание и распределяет должностные обязанности 

работников; 

 осуществляет подбор, приём на работу и расстановку работников 

Образовательного учреждения и несёт ответственность за уровень их 

квалификации; 

 увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников Образовательного 

учреждения, выполняет иные функции работодателя; 

  организует проведение тарификации работников Образовательного 

учреждения; 

      устанавливает ставки и должностные оклады работникам в соответствии с 

действующим законодательством; 

    утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в 

соответствии с локальными нормативными актами Образовательного 

учреждения; 

   в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую 

отчётность в соответствующие органы, определённые законодательством; 

   составляет и представляет на рассмотрение Общему собранию работников 

Образовательного учреждения ежегодный отчёт о поступлении и расходовании 
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финансовых и материальных средств Образовательного учреждения, а также 

отчёт о результатах самообследования; 

  утверждает образовательные программы; 

   обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом и лицензией; 

  обеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания воспитанников и работников Образовательного 

учреждения; 

 обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне 

в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение 

распоряжений начальника штаба гражданской обороны; 

  несёт ответственность за организацию, полноту и качество воинского учёта 

согласно установленным правилам; 

  несёт персональную ответственность за деятельность Образовательного 

учреждения, в том числе за выполнение государственного задания, за нецелевое 

использование бюджетных средств, за невыполнение обязательств 

Образовательного учреждения как получателя бюджетных средств; 

  осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные 

функции и полномочия, вытекающие из целей, предмета и содержания уставной 

деятельности Образовательного учреждения. 

 

Коллегиальными органами управления в Образовательном учреждении являются: 

 Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее – Общее 

собрание); 

 Педагогический совет Образовательного учреждения (далее – Педагогический совет). 

  

Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения создаются и 

действуют в соответствии с настоящим Уставом и положениями об этих органах, 

утверждёнными Образовательным учреждением.  

 

К компетенции Общего собрания относится: 

 рассмотрение ежегодного отчёта о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчёта о 

результатах самообследования; 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов Образовательного учреждения, затрагивающих права и законные интересы 

воспитанников и работников Образовательного учреждения; 

  рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного 

учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

  рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного 

учреждения; 

   рассмотрение и принятие решений по вопросам материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

 заслушивание отчётов заведующего Образовательным учреждением и 

коллегиальных органов управления Образовательного учреждения по вопросам их 

деятельности; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение заведующим Образовательным учреждением, 

коллегиальными органами управления Образовательного учреждения. 

 

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 
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 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 обсуждение и принятие образовательных программ; 

 рассмотрение и принятие локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

   рассмотрение вопросов организации и осуществления образовательного процесса 

в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

  рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

воспитанников дополнительных мер социальной поддержки и видов 

материального обеспечения, предусмотренных действующим законодательством; 

  рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению воспитанников и работников 

Образовательного учреждения; 

  рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений; 

  рассмотрение иных вопросов, вытекающих из цели, предмета и содержания 

уставной деятельности Образовательного учреждения. 

 

        Основными задачами коллегиальных органов управления являются непосредственное 

участие в управлении учреждением, выбор стратегических путей развития учреждения и 

подготовка управленческих решений, входящих в компетенцию того или иного органа. Их 

компетенции и полномочия определяются локальными актами учреждения. Мнение совета 

родителей учитывается при принятии локальных нормативных актов образовательного 

учреждения , затрагивающих права воспитанников и работников ГБДОУ. В целях 

урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов в Образовательном учреждении создается Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

        Отношения между администрацией и профсоюзной организацией строятся на основе 

партнёрства. При разработке перспективы развития детского сада, нормативно-правовых 

актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, распределении кадров, 

нормирования и оплаты труда, премирование, предоставление отпусков, распределении 

путёвок в летние детские лагеря, санатории для работников, администрация учитывает 

мнение профсоюза; представители профсоюза входят в состав всех комиссий. Профсоюзная 

организация принимает активное участие в организации культурно-массовой работы. 

 

 

Формы координации деятельности аппарата управления ГБДОУ: 

 

Координация деятельности всех педагогов, обслуживающего персонала обеспечивает 

слаженность, бесперебойность и непрерывность работы дошкольного учреждения. С этой 

целью проводятся собрания , педагогические советы, планерки и совещания при 

заведующем. Систематически осуществляется контроль за деятельностью педагогов в форме 

наблюдений, мониторинга образовательного процесса. По результатам контроля проводится 

корректировка образовательного процесса. 

Деятельность ГБДОУ строится на основе мониторинга образовательного процесса, 

анкетирования, социального опроса родителей.  

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства 

образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
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развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 

программы ДОУ. Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей  с проблемами в развитии. 

Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

При организации образовательного процесса используются графические планы, 

циклограммы, позволяющие повысить эффективность труда, улучшить качество работы, 

сэкономить и правильно распределить рабочее время. Строго соблюдается учебный план, 

расписание непрерывно образовательной деятельности, обеспечивающие баланс между 

НОД, нерегламентированной деятельностью и самостоятельной деятельностью ребенка. 

Результативность образовательной программы отслеживается заведующим, старшим 

воспитателем, медицинской сестрой и воспитателями ГБДОУ. Результаты обсуждаются на 

педагогических советах, планерках и рабочих совещаниях. В дошкольном учреждении 

соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина. Выполнение требований охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников находятся под контролем 

администрации. 

 

Вывод: Структура и механизм управления ОУ определяют стабильное его 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей) и сотрудников ОУ. 

 

1.4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием непрерывной образовательной деятельности 

и режимом дня, составленным согласно требованиям нормативных документов 

Министерства Образования и Науки к организации дошкольного образования и воспитания, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки, 

ориентирован на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Образовательный процесс выстроен в соответствии с  «Основной образовательной 

программой дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 88 комбинированного вида  Приморского 

района Санкт-Петербурга»  (в соответствии с требованиями ФГОС ДО) и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей раннего и дошкольного 

возраста, определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для детей от 2 до 7 лет. В соответствии с реализуемой 

образовательной программой разработаны и утверждены рабочие программы педагогов и 

специалистов.  В содержание разделов образовательной программы могут вноситься 

коррективы в случае изменений в образовательном процессе. 

Решение программных задач осуществляется в различных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также самостоятельной и совместной деятельности детей, 

индивидуальной работе с детьми, физкультурно- оздоровительных и музыкальных 

мероприятиях (праздники, досуги). Образовательная деятельность строится на основании 

технологии личностно- 

ориентированного взаимодействия, направленной на раскрытие индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при этом акцент делается на возрастные особенности, 

потребности, склонности, способности, интересы и темп развития воспитанников. 
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Учебный план  Государственного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

88 комбинированного вида  Приморского района Санкт-Петербурга является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении. 

    Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарными и 

методическими требованиями и возрастными особенностями контингента воспитанников.     

        Реализация Учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений .  

     Учебный  план работы нацелен на решение следующих  задач, определенных Уставом: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья 

 приобщение воспитанника к общечеловеческим ценностям; 

  взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

 обеспечение психологического благополучия и удовлетворения потребности 

воспитанника в эмоционально – личностном общении; 

 формирование интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней; 

 сохраняется максимально-допустимый объем недельной образовательной нагрузки. В 

группах раннего возраста занятия проводятся по подгруппам . 

 

Во  всех группах различные  формы работы с детьми организуются в первую и во вторую 

половину дня . 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3049-13. 

 

В 2018 году  функционировало  12 групп, из них: 

 

 2 группы  -  раннего возраста;  

 6  групп    – общеразвивающей  направленности; 

 2 группы  – оздоровительной направленности; 

 2 группы -  кратковременного пребывания.  

 

Распределение  учебной нагрузки (объем и продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности) в неделю осуществляется следующим образом: 

от  2 лет до 3 лет  – 10 , продолжительностью  не  более 10 мин . 

от  3 лет до 4  лет – 11 , продолжительностью не более 15 мин . 

от  4 лет до 5  лет – 12 , продолжительностью  не более 20 мин . 

от  5 лет  до 6 лет – 15 , продолжительностью не более 25 мин . 

от  6 лет до 7 лет – 17 , продолжительностью не более 30 мин . 

В  образовательной деятельности используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности . 

При  составлении  учебного плана учитывались следующие принципы : 

 Принцип развивающего образования , целью которого является развитие ребёнка ; 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности ; 

 Принцип обеспечения единства воспитательных , развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников ; 
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 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса ; 

 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности (взрослых и 

детей) и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов ; 

 Построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. 

 

Рабочие программы педагогов ГБДОУ соответствуют принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка; сочетают принципы научной 

обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); соответствуют 

критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели 

и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»); обеспечивают единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; строятся с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

основываются на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; предусматривают решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; предполагают 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра. Содержание  психолого  – педагогической работы представлено по возрастным 

группам. В разделах по группам для каждого возраста предусматривается примерное 

комплексно-тематическое планирование и планируемые промежуточные результаты 

освоения Программы. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных  моментов  — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Годовой план составляется в соответствии со спецификой Организации с учетом 

профессионального уровня педагогического коллектива. Результатом осуществления 

образовательного процесса явилась качественная подготовка воспитанников к обучению в 

школе.  По результатам опроса – у 86% воспитанников есть желание учиться в школе . 

Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу.  

 

Результативность образовательной деятельности 

 
В течении учебного года проводилась большая и планомерная работа по освоению 

детьми знаний, умений и овладению навыками. 

          Воспитательно - образовательный процесс в ДОУ осуществляют профессионально 

подготовленные педагогические кадры, способные работать в условиях реализации 

новейших вариативных программ и педагогических технологий, а также владеющие 

методами и приемами организации педагогической работы с детьми с учетом особенностей 

различных моделей дошкольного образования. Все это позволяет детям с различным 
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уровнем развития получить адекватные условия и равные возможности выше уровня 

образовательных стандартов. 

 

Отслеживается соответствие состояния и результатов образовательного процесса 

государственным стандартам, качество реализации образовательной программы, качество 

деятельности педагогов, предметно-развивающая среда, готовность детей к обучению в 

школе. 

При организации образовательного процесса нами учтены принципы интеграции 

образовательных областей  в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно- 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Наши воспитанники успешно осваивают программы и показывают высокие результаты. 

Выпускники подготовлены к школе выше среднего уровня. Данному 

результату  способствует сложившаяся система и преемственность в работе всех педагогов 

ДОУ: воспитателей, педагога – психолога, учителя – логопеда, оптимальный выбор средств и 

методов педагогической деятельности. 
           Эффективность педагогического процесса оценивается на основе динамики изменения 

каждого ребенка. Главным показателем качества образовательной работы является прогресс 

в развитии ребенка 

      Выполнение годовых задач путем организации современных форм работы с кадрами : 

 недели творчества,  

 презентация опыта, 

  мастер-классы,  

 самоаудит,  

 семинары-практикумы,  

 консультации,  

 тематические проверки,  

 педсоветы,  

 тренинги с психологом 

 повышает компетентность и профессиональные качества педагогов детского сада и 

способствует успешной работе коллектива и положительной динамике показателей развития 

способностей детей. 

 

 

1.5 Анализ кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив в основном стабильный, работоспособный, творческий и 

инициативный. В детском саду работает сплоченный коллектив педагогов-профессионалов, 

готовых к реализации образовательной программы, постоянно-совершенствующий свое 

мастерство и открытый к освоению новых технологий, способствующих повышению 

качества образования. 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

 заведующий; 

 старший воспитатель; 

 педагог организатор – 1 чел; 

 учитель-логопед – 1 чел; 

 педагог- психолог - 1 чел; 

 музыкальный руководитель – 1чел.; 
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 инструктор по физической культуре – 2 чел.; 

 воспитатели - 20 чел. 

Образование педагогических кадров: 

 Высшее профессиональное – 15 педагогов 

 Среднее профессиональное – 11 педагогов 

Квалификация педагогических кадров: 

 Высшая квалификационная категория- 23 педагога 

 I квалификационная категория – 4 педагогов 

Одним из основных условий достижения эффективности результатов деятельности детского 

сада стала сформированность у педагогов потребности в непрерывном профессиональном 

росте. 

         Работа по повышению квалификации педагогов в детском саду отвечает следующим 

требованиям: 

 носит практико-ориентированный характер; 

 сочетает повышение квалификации и внедрение передового опыта и научных 

исследований; 

 учитывает возможности педагогов и их профессиональные интересы; 

 способствует активному освоению и закреплению профессиональных умений; 

 результаты своевременно оцениваются с целью внесения корректив в процесс 

профессионального совершенствования; 

 носит системный и комплексный подход. 

 

В 2018  учебном году коллектив добился хороших результатов, успехов в обучении и 

воспитании детей. Адаптировались и внедрялись творческие, продуктивные методики, 

способствующие формированию позитивного взаимодействия в системах педагог — педагог, 

педагог — ребёнок, педагог — родитель. Реализуемые в детском саду приёмы и методы 

способствуют личностному развитию детей, повышают их информационный уровень, 

служат применению полученных знаний, умений и навыков в практической деятельности; 

результаты работы видны на музыкальных праздниках, развлечениях, выставках творческих 

работ, рисунков. В процессе работы каждый педагог старался обеспечить детей 

необходимым уровнем знаний, умений и навыков, сохранив мотивацию к познанию и 

здоровье. В процессе работы отслеживался рост и движение в совершенствовании 

педагогического мастерства педагогов через анкетирование, тестирование, самоанализ 

собственной деятельности, рейтинговые таблицы. 

         Немаловажное значение в росте профессионального мастерства играет 

самообразование педагогов, а также обобщение и распространение передового 

педагогического опыта через творческие отчеты воспитателей, мастер классы. 

           Для молодых специалистов важным является общение с опытными педагогами, 

возможность наблюдать за их деятельностью. 

Педагоги детского сада в 2018 году использовали в своей работе традиционные и 

инновационные методики и технологии: 

 здоровьесберегающие,  

 развивающие игры,  

 сказкотерапию,  

 элементы методики Монтессори,  

 театрализованные игры, 
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  дыхательную и артикуляционную гимнастику, 

  мнемотехнику,  

 ТРИЗ,  

 технологию развития критического мышления,  

 технологии творческого развития детей с использованием техник оригами, 

  бумагопластики, 

  экспериментирование,  

 

Активное применение в образовательном процессе получили информиционно-

коммуникативные технологии.  

 

1.6. Анализ качества материально-технической базы. 

  

Детский сад имеет: 

 десять  оборудованных групповых площадок,  

одну спортивную площадку с баскетбольными кольцами, волейбольной сеткой, 

мишенями, гимнастическими бревнами. 

Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется безопасности жизни и 

деятельности детей и взрослых. Территория  детского сада обнесена металлическим 

забором  высотой 1,5 м. На  объекте имеются: 

 одни ворота для въезда автотранспорта,  

 две калитки для прохода персонала, детей с родителями и посетителей.  

Выгрузка продуктов и других товаров производится через один из входов в здание на первом 

этаже. Главный вход в здание оборудован видеодомофоном. 

      Здание детского сада оборудовано пожарной сигнализацией и кнопкой тревожного 

вызова, заключены Договоры на обслуживание с соответствующими организациями. 

         

Качество и организация питания 

 

        Пищеблок ДОУ оснащен современным технологическим и холодильным 

оборудованием, отвечающий всем соответствует санитарно-гигиеническим и техническим 

требованиям. 

      Питание осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню для 

организации питания детей от 2-х до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет с 12-ти 

часовым  пребыванием детей, утвержденным Управлением социального питания СПБ .При 

составлении меню и расчета  калорийности  соблюдается оптимальное соотношение 

пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) 1:1:4. На каждое блюдо имеется 

технологическая карта. Мы проводим круглогодичную С-витаминизацию готовых блюд.   

          Для обеспеченности преемственности питания и информированности родителей об 

ассортименте питания ребенка вывешивается ежедневное меню, заверенное руководителем. 

            Питание 4-х разовое: завтрак, 2-ой завтрак (сок, фрукты), обед,  

Подробнее ознакомиться с меню для дошкольных образовательных учреждений можно на 

сайте Управления социального питания. 

 

         В своей работе мы руководствуемся Федеральными законами и СанПиНами, 

регламентирующими организацию питания в дошкольных учреждениях, определяющими 

требования к качеству и безопасности продуктов и контролю соблюдения санитарных 

правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

соблюдению химического состава и калорийности продуктов питания. 

  

Обеспеченность ДОУ специализированными кабинетами: 

 Музыкальный зал 
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 Спортивный зал 

 Бассейн 

 Кабинет музейной педагогики 

 Кабинет песочной терапии 

 Кабинет логопеда 

 Кабинет педагога-психолога 

 Библиотека   

 Уголки уединения в группах 

 

Обеспеченность ДОУ мультимедийными проекторами - 11групп 

 

В детском саду имеются технические средства:   

 телевизор в кабинете музейной педагоги,  

 видеомагнитофон,  

 магнитофоны на каждой группе, 

 музыкальная акустическая система в музыкальном зале, 

  музыкальные центры в  спортивных залах,  

 компьютеры и его комплектующие,  

 ноутбуки во всех группах 

 ксероксы,  

 МФУ,  

 Фотоаппарат в каждой группе ДОУ 

  видеокамера  

 2 проектора в музыкальном зале 

 Стационарные мультимедийные  проекторы (9) 

 Переносной мультимедийный проектор (1) 

 Магнитно-маркерная доска (8) 

 Интерактивная Mimio-доска(2) 

 Переносная Mimio приставка (4) 

 

В течении 2018 года приобретены: 2 монитора 

 

В учебном году ДОУ было обеспечено методической литературой, учебными пособиями 

с учетом требований ФГОС ДО по образовательной программе, , используемыми для 

достижения более высоких результатов в усвоении программных задач.  

Для работы по совершенствованию профессиональных навыков педагогов в ДОУ имеется: 

 4 Mimio приставки ,  

 11 ноутбуков,  

 доступ в Интернет, 

  электронная почта.   

 

Информационные технологии в ГБДОУ используются для решения следующих 

задач: 

 подбор иллюстративного материала к занятиям 

 Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация). 

  Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, проектам, 

знакомство со   сценариями праздников и других мероприятий. 

 Оформление групповой документации, отчетов 

Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательной деятельности с детьми и педагогической компетенции у воспитателей и 

у  родителей в процессе проведения родительских собраниях 
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1.7.Финансовые ресурсы ДОУ  и их использование 

 

Источниками финансирования ГБДОУ № 88 в 2018  году (с 01.01.2018 по 31.12.2018) 

являлись бюджетные и внебюджетные средства 

 

В 2018 году бюджетные средства, выделенные в виде субсидий на выполнение 

государственного задания составили:  49338000,00  руб.  

За счет субсидий произведены следующие расходы:  

Заработная плата - 28842200,00  

 

Начисления на оплату труда - 8213301,66 

 

Прочие выплаты - 16405,30 

 

Услуги связи - 60112,00 

 

Коммунальные услуги - 3277600,00 

 

Работы, услуги по содержанию имущества 782434, 48 

 

Прочие работы и услуги : медосмотры, лабораторные исследования воды в бассейне,  

подписка на периодические издания,  и др. – 689619,46 

 

Прочие расходы (госпошлина) – 3500, 00 

 

Увеличение стоимости материальных  запасов (поставка продуктов питания,  хозяйственные 

товары, канцелярские товары, мягкий инвентарь) - 6908814, 07 

 

Увеличение стоимости основных средств – 544013, 03 

 

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА  на иные цели:  

 

Бюджетные средства, выделенные в виде субсидий на иные цели в 2018 году составили 100939, 

00 руб., в т.ч.:  

 

Расходы на реализацию мер по социальной  поддержке работников ГБДОУ - 83535,00 

 

Повышение квалификации педагогических работников: 17404,16 
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1.8. Перспективы и планы развития 

 

 

 Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей через 

комплексный подход, посредством обогащения спектра оздоровительных и 

закаливающих мероприятий, профилактических процедур, способствующих 

снижению заболеваемости детей, улучшение условий для оздоровления детей. 

 

 Реализовывать игровые технологии в практике БДОУ для поддержки 

индивидуальных проявлений детской активности, дальнейшего развития 

воображения и игрового творчества.  

 

 Продолжить построение образовательной деятельности на основе современных  

образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития 

 

 Совершенствование самостоятельной творческой деятельности детей; развитие 

предпосылок к восприятию и пониманию мира искусства; формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, способствующих реализации 

художественно-эстетического развития воспитанников, их творческого потенциала 

в условиях дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО. 

 
 Повышение эффективности использования средств информатизации в образовательном 

процесс. 

 

 Способствовать непрерывному повышению квалификации кадров. 

 

 Совершенствовать систему работы психолого - педагогической компетентности 

родителей посредствам нетрадиционных форм работы. 

 

 Обеспечение развитие кадрового потенциала  ГБДОУ в современной 

образовательной реальности через использование активных форм методической 

работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытие 

просмотры; участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 
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2. Показатели деятельности ГБДОУ детский сад № 88 

 

Приложение N 1. Показатели деятельности дошкольной 

образовательной организации, подлежащей самообследованию 

   

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

300 человек 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 279  человек 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 21  человек 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0    человек 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

0    человек 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  65  человека 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет  

235 человек 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

300 человек/- 100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 279 человека- 93 /% 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0    человек/% 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0   человек/% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

0  человек/% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

0  человек/% 

1.5.3  По присмотру и уходу  0  человек/% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника  

5 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

26  человек 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

14 человек/-53 % 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

14 человек- 53 /% 
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1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

12  человек  47/% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

12  человек/ 47 % 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

26  человека – 100 /% 

1.8.1  Высшая  22 человек - 84 /% 

1.8.2  Первая  4 человека - /16 % 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

3 человек – 11 /% 

1.9.1  До 5 лет  0 человек – 0 /% 

1.9.2  Свыше 30 лет  3 человек – 12  % 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

0 человек -  /% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

6 человека- 23  /% 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

     

26  человек- 100/% 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

26  человек - 100 /% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации  

1человек/ 11человек 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да 

1.15.3  Учителя-логопеда  да 

1.15.4  Логопеда  нет 
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1.15.5  Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6  Педагога-психолога  да 

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

2, 6 кв.м 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  

312 кв.м 

2.3  Наличие физкультурного зала  да 

2.4  Наличие музыкального зала  да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да 

  

 

 


