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 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№44 общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Год ввода в эксплуатацию – 1980 г. 

Проектная мощность здания - 12 групп на 280 человек 

Организационно-правовая форма: государственное учреждение 

Юридический и фактический адрес:  

192283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, дом 31, корпус 2, литер А 

Телефон/факс: 8 (812) 776-06-95 

 

E-mail: dou044@edu-frn.spb.ru^  

Официальный сайт: гбдоу44.рф 

 

            Учредители:  Комитет по образованию Санкт-Петербурга и администрация Фрунзенского  

района Санкт-Петербурга  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 78 001222 от 28.11.2011 г. 

выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга  

Срок действия: бессрочная 

Устав утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 30.03.2015 

№1346-р  и  зарегистрирован  13.04.2015  Межрайонной  ИФНС  России  №15  по  

Санкт-Петербургу   

 

Заведующий: Показий Наталия Владимировна 

Приемные часы: четверг с 15.00 до 18.00 

                               

Режим работы детского сада  –  с 7.00 до 19.00  

5-ти дневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

      

        Прием детей в учреждение производится в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 08.04.2014 №293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 №33      «О внесении изменений в 

порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 №293», Распоряжением  Комитета по образованию от  09.04.2018 г. № 1009-р 

«Об утверждении Административного регламента администрации района Санкт-

Петербурга по предоставлению государственной услуги по  комплектования 

государственных образовательных организаций, реализующих  образовательную 

программу дошкольного образования, находящихся в ведении администрации районов 

Санкт-Петербурга», Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31 

января 2019 №301-р «Об утверждении Порядка комплектования воспитанниками 

государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, находящихся в ведении администрации районов 

Санкт-Петербурга»  

         Зачисление ребенка в группу осуществляется в соответствии с возрастом на первое 

сентября текущего года на основании направления, выданного Комиссией по 

комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования администрации 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга и приказа руководителя учреждения. 

mailto:dou044@edu-frn.spb.ru%5e
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          В соответствии с целями реализации государственной образовательной политики 

Российской Федерации в 2018-2019 учебном году  ГБДОУ детский сад № 44 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга  решал задачи по повышению эффективности 

работы  и достижению более высокого уровня удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг.  

      Завершено  выполнение «Программа развития учреждения на 2014-2018г.г.».  

Проведенный анализ реализации Программы развития 2014-2018 г. г. показал,  что         

стратегическая цель и основные задачи  коллективом ГБДОУ д/с № 44 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга выполнены. 

      Разработана с коллективом, утверждена  и согласована с учредителем «Программа 

развития учреждения на 2018-2025 г.г.». 

 

      Учреждение на 103% выполнило государственное задание на оказание 

государственных услуг. В детском саду функционируют  12 общеразвивающих групп со 

списочным составом 320 человек. Из них 8 групп дошкольного возраста – 220 детей и 4 

группы детей раннего возраста – 100 детей. Создавая равные возможности для каждого 

ребенка, учреждение стремится максимально полно удовлетворить спрос родителей на 

получение образования. Конкурентным преимуществом учреждения является прием детей 

в возрасте от 1 года. 

 

Наполняемость детей в группах составила 

 

Группа Возраст Количество детей 

в группе 

1-я группа детей раннего возраста №1 1 год – 2 года 23 

1-я группа детей раннего возраста № 2 2 года – 3 года 23 

2-я группа детей раннего возраста № 1 2 года – 3 года 28 

2-я группа детей раннего возраста № 2 2 года – 3 года 26 

II Младшая группа № 1 3 года – 4 года 31 

II Младшая группа № 2 3 года – 4 года 29 

Средняя группа № 1 4 года – 5 лет 28 

Средняя группа № 2 4 года – 5 лет 30 

Старшая группа № 1 5 лет – 6 лет 29 

Старшая группа № 2 5 лет – 6 лет 29 

Подготовительная группа № 1 6 лет – 7 лет 20 

Подготовительная группа № 2 6 лет – 7 лет 24 

 
       С восьми до одиннадцати выросло количество детей иностранных граждан из 

республик ближнего зарубежья (Казахстан,  Молдавия, Азербайджан, Украина). Дети 

мигрантов быстро влились в русскоязычную среду и не испытывали проблем в общении 

со сверстниками и взрослыми. Педагоги детского сада учитывают особенности 

национальной культуры и традиции таких семей. Все дети позитивно социализированы в 

среду сверстников.  

 

1. Состояния здоровья воспитанников 
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         В ГБДОУ  созданы безопасные условия для организации  работы с детьми, учебная 

нагрузка соответствует  требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. 

        Медицинское обслуживание детей осуществляет  Санкт-петербургское городское 

бюджетное учреждение здравоохранение «Городская  поликлиника №109» (ШДО №64) 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-78-01-006115 получена      

07 сентября 2015 года.  

      Для успешного решения задачи сохранения и укрепления здоровья детей в ГБДОУ 

проводилась систематическая планомерная работа: утренняя гимнастика, развивающие 

упражнения, спортивные игры, праздники, досуги; физкультурные занятия. Большое 

внимание уделялось профилактике плоскостопия, нарушений осанки и зрения. Широко 

используются здоровьесберегающие технологии: симметричное рисование, гимнастика 

мозга, песочная терапия, музыкоперапия, дыхательная гимнастика, приемы релаксации. 

      Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 

поддерживается световой, воздушный и  питьевой режимы. В детском саду создана 

безопасная, здоровьесберегающая, комфортная  развивающая среда.  

      В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в детском 

саду проводится мониторинг состояния здоровья детей.  

      Медицинские работники определяют группу физического развития каждого 

воспитанника на основе антропометрических данных и группу здоровья на основе 

анамнеза и обследования детей декретированного возраста врачами специалистами.  

      Благодаря целенаправленной профилактической работе по оздоровлению детей и 

системе работы по физическому воспитанию  показатель заболеваемости составил 987,4 

на 1000 детей  (предыдущий год – 964,7), число дней, пропущенным одним ребенком по 

болезни составило 24,4 дня (предыдущий год-28,9). случаев заболеваемости – 314 

(предыдущий год- 327) 

 

Распределение детей по группам здоровья: 

 

I группа здоровья – 32 ребёнка III группа здоровья – 64 ребёнка 

II группа здоровья – 223 ребенка IV группа здоровья (инвалид) – 1 ребёнок 

 
     Процент детей, снятых с диспансерного учета по выздоровлению  составил 39%, что 

говорит о положительной динамике. Усилен блок профилактической работы с 

родителями. Увеличен охват детей по вакцинации. Случаев травматизма  не 

зафиксировано. 

     Системная работа коллектива  позволяет надеяться на улучшение  сохранности 

здоровья детей. 

3. Организация  питания  детей 

 
      Вопросы правильной организации питания остаются важнейшей задачей в жизни 

детского сада. В учреждении организовано 4–х разовое питание детей (завтрак, 2-ой 

завтрак, обед, полдник) в соответствии с 10-дневным  цикличным меню. С 01 января 2019 

года   Управлением социального питания Санкт-Петербурга разработано новое меню, в 

котором усилен ассортимент блюд горячих  полдников. Меню утверждено руководителем 

ГБДОУ. 

       Для организации детского питания в соответствии с Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»  проведены аукционы и 

заключены  контракты на  заказ продуктов с ТСБ «Петроградская», и ООО «Хлебный 
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торговый дом», на поставку хлеба и хлебобулочных изделий. В учреждении 

функционирует свой полностью оборудованный пищеблок, на котором работают 

профессиональные повара.   

      С сентября 2018 года введена в эксплуатацию Федеральная государственная 

информационная система в области ветеринарии «Меркурий», оператором которой 

является Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, куда 

вносятся сведения о поступивших продуктах. 

       Неукоснительно соблюдаются требования к правильной кулинарной обработке,  

вкусовым качествам блюд, соблюдению режима питания и сервировки столов. 

Организован специальный стол для детей, страдающих экссудативным диатезом. Таких 

детей в детском саду 23 человека. 

       В течение года работал Совет по питанию учреждения, на котором решались вопросы 

организации питания в детском саду. 

    В целом работа по организации питания в 2018-2019 учебном году проводилась на 

высоком  уровне. Претензий по качеству приготовленных блюд и разнообразию меню не 

поступало.  

 
4. Образовательная работа 

 

     Образовательный процесс построен в соответствии с «Основной образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 44 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга» (ранний возраст) и «Основной образовательной программой 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 44 Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга» (дошкольный возраст). Программы разработаны с учетом требований 

ФГОС ДО и Примерной образовательной программой.  

     Содержательные разделы соответствуют авторским программам:  

- «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (ранний возраст)  

- «Детский сад – Дом радости» Н.М. Крыловой (дошкольный возраст). 

     Реализуемые основные образовательные программы представляют собой синтез 

стратегии и технологии взрослых, заинтересованных в укреплении здоровья детей, их 

своевременном полноценном развитии, воспитании и образовании. Они обеспечивают 

развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Динамика развития деятельности образовательного учреждения по внедрению и 

реализации современных программ и технологий состоит  в их рациональном применении 

и интеграции.  

     Основные цели и задачи: 

     Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей  

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,  

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

     Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 
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человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

   

   Задачи:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их  

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,  

социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

 и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на  

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,  

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и  

индивидуальным особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и  

начального общего образования.       

     Эти задачи реализуются в процессе комплексирования разнообразных видов детской 

деятельности. 

 

Направление 

развития 

Положительные тенденции в работе 

Физическое 

развитие 

 

     Проводилась грамотная методическая работа инструктора по ФК 

Филатовой М.В. с педагогами по повышению их компетентности в 

вопросах физического развития детей (учет возрастных особенностей при 

дозировании нагрузок; физическая активность детей на прогулке и 

другие вопросы) 

      Проводились занятия, тематические вечера спортивного содержания 

и соревновательного характера. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Вопросам развития общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, формированию готовности к совместной деятельности 

уделялось приоритетное внимание. 

     Педагогами групп вопросы освоения представлений социального 

характера и отношений активно решались через развитие разнообразной 

игровой деятельности.            

     Тематика этикета, дружеских взаимоотношений людей разных 

национальностей, тема Родины, героизма, ответственности и 

патриотизма прошла через все направления развития ребенка. Были 

проведены тематические мероприятия в группах, организованы выставки 
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совместного семейного творчества. 

      Важнейшим акцентом содержания программы социального 

образования - системные знания о труде взрослых, особенно тех видах, в 

которых участвуют родители, жители родного города.            

     Педагоги успешно формируют у детей чувство уважения к людям 

разных профессий, к результатам их труда, чувство благодарности и 

желание проявить по отношению к ним заботу, сохранить результаты их 

труда. Интересен опыт приглашения родителей для показа ими своего 

мастерства в профессии (портниха, столяр, кулинар)  

Познавательное 

развитие 

Основной упор педагоги делали на развитие самостоятельности, 

творческой активности детей через познавательные игры, 

исследовательскую деятельность, организацию проблемных ситуаций, 

обсуждение вопросов, наблюдения, выдвижение и обоснование гипотез. 

        Успешно решались задачи развития сенсомоторики в группах 

раннего возраста.  

     Развитию логического мышления детей способствовало широкое 

применение педагогами развивающих игр, современный дидактический 

материал и авторские пособия.  

     Организация экспериментирования стимулировала интеллектуальную 

активность и любознательность детей, позволяла ребенку 

самостоятельно, в результате постановки опыта и наблюдений, вывести 

многие основополагающие законы природы.  

     В группах имеется все самое необходимое для организации 

безопасной элементарной экспериментальной детской деятельности.  

     Педагогами использовались разнообразные формы организации: 

игровую, коммуникативно-диалоговую, экспериментально-

исследовательскую.      

     Конструирование стало источником возникновения режиссерских и 

строительных игр, которые открывают детям широкие возможности 

развития и преобразования пространства и действия.  

     Дети грамотно, согласовано и дружно работают со схемами, планами, 

рисунком, фотоснимком, сами творчески планируют, определяют 

контуры будущей постройки, подбирают необходимый материал, 

заменяют одни детали другими без нарушения целостности, используют 

разнообразные материалы.  

     Формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 

ценностях народа, традициях, праздниках в основном решались в 

процессе общения с ребенком в повседневной жизни, в процессе бесед об 

окружающем, создании выставок, подбора литературы, вечеров досугов и 

праздников. К данной тематике активно привлекались родители.  

    Педагоги сделали процесс познания детьми истории и культуры 

творческим, развивающим и интересным для ребенка. Для этого 

использовались самые разнообразные формы работы («Посиделки», 

«Сказания», «Мифы»), результаты использовались при организации 

детских праздников и тематических вечеров досуга.  

     Успешно велась работа с этнокалендарем в группах старшего и 

подготовительного возраста. Много внимания уделялось развитию 

толерантности у детей, их патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию.                  

     Воспитатели, умело используя адаптированный на дошкольников 
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научный материал, в занимательной и доступной форме с большой 

наглядностью познакомили детей с такими областями науки как 

биология, география, астрономия, физика, химия, с миром науки и 

техники, с великими открытиями. Большая работа проводилась по 

созданию «Миров» в развивающей среде, к наполнению которых очень 

активно привлекались родители воспитанников. 

     Активно формировались представления у детей об опасных для 

человека ситуациях и способах поведения в них (игры, прорисовывание 

ситуаций).     Во всех группах дошкольного возраста созданы уголки 

безопасности.       Реализуется интегрированный подход в экологическом 

образовании детей.       Большое внимание обращалось на формирование 

активной жизненной позиции ребенка, его экологического 

мировоззрения.  

     Педагоги использовали методы, эффективно влияющие на 

мотивационную, эмоциональную и нравственную сферы ребенка: пример 

бережного отношения к растениям и животным, игры экологического 

содержания, художественная литература, работа с календарями, 

экологические викторины, путешествия, беседы, экскурсии, 

экологические окна, опытная деятельность.  

     Особое место отводилось знакомству с человеком, его неразрывной 

взаимосвязи с природой, его неповторимости и уникальности.  

     Педагоги использовали в работе модели, алгоритмы и схемы, 

создавали для детей презентации по различным темам, позволяющие 

сделать процесс познания увлекательным и эффективным. Активно 

используются информационно-компьютерные технологии в реализации 

содержательного компонента данного раздела 

Речевое развитие 

 

На протяжении всего года педагогическая работа по речевому развитию 

детей строилась на формировании у них языковых обобщений, 

элементарного осознания явлений языка и речи, интереса к разным 

сторонам языковой действительности, речевого самоконтроля, что 

придавало процессу речевого развития ребенка творческий характер.  

Широко использовались скороговорки, речевки, словесные игры во всех 

режимных моментах. 

Большое внимание уделялось выразительности речи. 

Дети средней, старшей и подготовительной групп принятии активное 

участие в районном конкурсе «Разукрасим мир стихами».  

Учитель-логопед Бахтина О.В. оказывает воспитателям 

высококвалифицированную помощь по вопросам речевого развития 

детей. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Прочно вошла в практику работы дошкольных групп интеграция 

продуктивных видов деятельности, на которых ребенку предоставлен 

выбор средств и способов действия.      В средней, старшей и 

подготовительной группе дети хорошо освоили нетрадиционные техники 

в рисовании, работы отличаются выдумкой и фантазией. 

Большая работа проведена по организации продуктивных видов 

деятельности во второй половине дня в младших группах. 

Систематизированы и обновлены материалы и инструменты. Отлажена 

система подготовки детей к занятиям 

     Детские работы широко используются для оформления интерьера 

детского сада и группы. 
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     Высока актуальность театрализованной деятельности в том, что ее 

развивающие возможности позволяют педагогам успешно решать задачи 

развития у детей творчества и индивидуальности. Широко применялись в 

работе с детьми хороводы, имитационные игры, образно-пластические 

этюды, театрализованные игры, поощряли их возникновение и развитие, 

интегрировали их во все виды детской деятельности. 

     Большая роль в этом виде детской деятельности отводится педагогам, 

которые не останавливаются на готовых вариантах, а находятся в 

постоянном поиске нового: дополняют содержание персонажами, 

изменяют сюжет, как можно больше привлекают детей для участия и 

подготовки предстоящего действия.  И, как следствие, у детей 

формируется стойкий интерес к различным видам театральной 

деятельности.  У детей высокая творческая активность, незаурядные 

исполнительские способности.  

     Музыкальные руководители Шелепова Н.Н. и Тюринова О.В. 

повысили уровень подготовки и проведения праздников и вечеров 

досугов различного содержания. 

     Проведена серьезная работа по приобщению детей к национальной 

музыке, фольклору, знакомству с произведениями классики. 

     Значительно возросло использование ИКТ в вопросах художественно-

эстетического развития. 

ВЫВОДЫ:      Рабочие программы выполнены в полном объеме на высоком 

профессиональном уровне всеми воспитателями и специалистами 

детского сада 

 
4.1. Педагогический коллектив 

 

    Дошкольное учреждение полностью укомплектовано сотрудниками согласно штатному 

расписанию. Педагогический коллектив  образовательного учреждения представляют:  
 

Воспитатели 24 

Старший воспитатель 1 

Музыкальные руководители 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Педагог-психолог 2 

Учитель-логопед 1 

ИТОГО педагогических работников 31 

     

По материалам диагностики профессионального уровня педагогов детского сада отмечены 

следующие показатели: 

 

Педагогический стаж 0-5 лет 

5-10 лет 

Свыше 10 лет 

6чел.  (19 %) 

8 чел. (26 %) 

17 чел.  (55 %) 

Образование Высшее  

Среднее специальное 

19 чел. (61 %) 

12чел. (39 %) 

Квалификационная категория Высшая 

Первая 

Без категории 

19 чел.  (72 %) 

9 чел.  (29 %) 

3 чел. (10 %) 
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         Педагоги детского сада - профессиональные, компетентные работники, обладающие 

высоким  творческим потенциалом. Подтверждение этому достаточно высокий 

квалификационный уровень педагогических работников. 

Успешно прошли аттестацию:  

- на первую квалификационную категорию по должности «Воспитатель»  - 1 чел. 

- подтвердили высшую категорию по должности «Воспитатель»  – 2 чел. 

- подтвердили высшую категорию по должности «музыкальный руководитель» – 1 чел. 

   

  В 2018-2019 учебном году отмечается динамика профессионального роста 

педагогических кадров, в том числе уверенно владеющих ИКТ и активно применяющих 

их в работе. 

Обучение: 

 РГПУ им. А.И.Герцена:  

- 2 педагога закончили магистратуру 

- 2 педагога перешли на второй курс магистратуры 

 ООО «Северная столица»  

 -  профессиональная переподготовка - 2 чел. 

Курсы повышения квалификации: 

- Педагогическая направленность: 

Авторские курсы «Детский сад – Дом радости» (хозрасчет) - 8 педагогов 

- Информационно-коммуникативные технологии в образовательной деятельности:  

1 педагог (бюджет) 

15 педагогов (хозрасчёт) 

Другое: 

- Курсы  по охране труда: -3 чел. 

- «Коррупция: причины, проявления, противодействие»– 3 чел. 

 

   Достижения педагогического коллектива в трансляции опыта работы  

- ноябрь 2018 - мастер класс для ИФК района «Использование гимнастических скамеек 

при организации НОД «Физическая культура» 

- ноябрь 2018 - участие в районном конкурсе педагогического  мастерства (2-ой тур) 

- декабрь 2018 - семинар с открытым показом работы для воспитателей района «Игра как 

средство развития ребёнка-дошкольника». 

- март 2019 – участие в музыкальном конкурсе  «Битва хоров» 

 
В 2018-2019г.г.  изданы две авторские программы социально-коммуникативного развития 

будущих первоклассников:  «По тропинке к школе» и «Бережный подход». 

 
Сетевое взаимодействие: 

 С октября 2018 года ГБДОУ является головной площадкой малого методического 

объединения № 6 Фрунзенского района (приказ отдела образования № 53/0 от 27.09.2018) 

включающего 5 детских садов района.  

     На базе детского сада в рамках работы Малого методического объединения № 6 

прошел семинар с открытым показом работы с детьми  «Воспитание юного петербуржца 

средствами строительно-конструктивной игры. «Невский проспект»,  воспитатель 

старшей группы Алексеева С.Ю. Тренинг для воспитателей и специалистов «Час 

психолога. Работа с семьей. Проблемы и пути решения», педагог-психолог Гилева Т.Ю. 
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24 мая 2019 – на итоговом совещании старших воспитателей и зам. зав. по УВР  был 

показан отчетный фильм о работе ММО    № 6, который получил высокую оценку коллег 

района. 

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

работы педагогов, членов коллектива отличает высокая работоспособность, качественное 

исполнение своих обязанностей, стабильность, высокий уровень педагогической культуры 
 

4.2.Участие в независимых процедурах оценки качеств 

 

    - Участие во Всероссийском мониторинге готовности образовательных организаций к 

введению ФГОС ДО, проводимого по заданию Министерства образования и науки РФ 

Федеральным институтом развития образования (ФИРО)  

  - Проведение внутреннего мониторинга ГБДОУ детского сада № 44 по реализации ФГОС ДО 

  - Проведение внутреннего мониторинга ГБДОУ детского сада № 44 по внедрение 

профессиональных стандартов    

   - Публичный отчет учреждения 

   - Материалы самообследования ГБДОУ 

 

4.3. Участие педагогического коллектива в конкурсной деятельности 

 

 

Название 

 

 

Уровень 

 

Результативность 

Всероссийские дистанционные конкурсы 

«Методическая работа как 

средство 

профессионального 

развития педагога в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Всероссийская 

профессиональная олимпиада 

работников дошкольного 

образования 

Победитель - 1 

Районные конкурсы 

Номинация «Эффективные 

технологии службы 

сопровождения» 

Конкурс педагогических 

достижений 

Дипломант - 1 

«Басни дедушки Крылова» СПб ГБУ «ЦБС Фрунзенского 

района» Библиотека им. И.А. 

Крылова. Конкурс чтецов 

Участник - 1 

«Братья наши меньшие» Районная выставка детского 

творчества образовательных 

учреждение Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

Победитель 1 степени - 2 

Победитель 3 степени - 2  

Участник - 11 

«Слушай страна, говорит 

Ленинград!» 

СПб ГБУ «ЦБС Фрунзенского 

района» Библиотека № 7 

«Славянка». Конкурс чтецов к 

75-летию снятия блокады 

Победитель - 1 

Призер - 1 

Участник - 8 

«Разукрасим мир стихами» Районный этап конкурса 

чтецов 

Участник - 2 

Конкурсы, проводимые в ГБДОУ 

«Символ года «Забавные 

свинки» 

ГБДОУ детский сад № 44 Участники - 66 семей 

воспитанников 
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     Администрация ГБДОУ создала оптимальные условия для профессионального роста 

педагогов. Главный принцип  методической работы детского сада – оказание реальной 

помощи воспитателям в развитии и раскрытии их профессионализма, индивидуальной 

неповторимости, творчества, максимального комфорта в реализации своих возможностей. 

      

4.4.  Введение Федерального государственного образовательного  стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО) 

 

     Продолжается планомерная работа по переходу на федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования - одно из важнейших направлений деятельности 

коллектива. Это важный и ответственный шаг, предполагающий переход дошкольного 

учреждения на качественно новый уровень. ФГОС ДО требует изменений как в 

нормативно-правовой базе, так и в деятельности педагогических работников при 

осуществлении образовательного процесса с детьми.  

     В ГБДОУ ведется формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС. Активно проходит процесс приведения в соответствие локальных нормативно-

правовых актов ГБДОУ. Обновлены основные образовательные программы ГБДОУ 

детского сада для детей раннего и дошкольного возраста. Накапливается информативный 

материал на бумажных и электронных носителях. 

     Постоянно идет процесс профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов ГБДОУ в связи с введением ФГОС ДО.   

     В детском саду создана оптимальная развивающая предметно-пространственная среда, 

способствующая успешному развитию личности каждого ребенка, обеспечивающая 

свободный двигательный режим и соответствующая реализуемой программе, 

дидактический и игровой материал подобран по возрасту.  

     При создании развивающей предметно-пространственной среды учитывались: 

- безопасность и сохранение жизни и здоровья детей;  

- обеспечение условий для организации полноценной игровой деятельности; 

- содействие развитию ребенка -  ориентация на зону ближайшего развития; 

- содействие личностно-ориентированному общению, стимулированию активности, 

самостоятельности, творчества детей; 

- создание комфортности и эмоционального благополучия. 

     Поэтапно определяются финансовые затраты (объем, направление), необходимые для 

постепенного перехода на ФГОС ДО и построения развивающей предметно 

пространственной среды учреждения. 

     На сайте ГБДОУ размещена информация о введении ФГОС ДО. 

 

4.5. Введение профессионального стандарта 

 

Проводилась аналитическая работа по вопросам применения профессиональных 

стандартов,  В июле 2018 года Комитет по образованию Санкт-Петербурга  провел проверку 

«Организация применения профессиональных стандартов в образовательных учреждениях», в 

результате которой замечаний не выявлено. 

     Проведенный мониторинг кадрового состава показал, что все педагоги учреждения 

имеют педагогическое образование или  прошли профессиональную переподготовку и 

получили второе образование. На вакантные ставки принимаются люди только с 

педагогическим образованием. Актуализирован план повышения квалификации 
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педагогических работников. Проводится работа по диагностике профессиональной 

компетентности. Плодотворно отработала рабочая группа.  

     Работа по подготовке к переходу на профессиональный стандарт «Педагог» ведется в 

соответствии с планом 

 

4.6. Эффективность образовательной работы с детьми 

     Образовательная работа в ГБДОУ № 44 в 2018-2019 учебном году ориентирована на 

повышение качества предоставления образовательных услуг.  Образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования (дошкольный возраст) и Основной образовательной программой дошкольного 

образования (ранний возраст). 

 

 Мониторинг проводился:  

24.09.2018 - 05.10.2018 в соответствии с приказом от 15.09.2018, № 160 

13.12.2018 - 21.12.2018 в соответствии с приказом от 30.11.2018, № 181 

22.04.2019 - 30.04.2019 в соответствии с приказом от 22.04.2019, № 49 

 

 Цель мониторинга:  
1.Выявление уровня освоения детьми основной образовательной программы за 2018-2019 

учебный год 

2.Результаты обследования готовности к началу школьного обучения выпускников 

подготовительных групп 

3.Эффективность работы логопедического пункта 

 

Объектом мониторинга являются: 

1.  Образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

2. Речевое развитие детей, зачисленных на логопедический пункт 

3. Уровень готовности к началу  

    

   Предмет мониторингового исследования - уровень развития детей по 5 образовательным 

областям. 

     

 Сбор информации основан на использовании множества частных методик: 

систематические наблюдения, организация специальной игровой деятельности, получение 

ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации, анализ продуктов детской 

деятельности, беседы с родителями. Все данные представлены графически. 

      

Обработка результатов мониторинга проводилась педагогом-психологом Николаевой А.П., 

учителем-логопедом Бахтиной О.В., инструктором по физической культуре Филатовой М.В., и 

старшим воспитателем Королевой Т.Н. на основе педагогической диагностики, проведенной 

воспитателями групп и специалистами образовательного учреждения. 
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1. Общий уровень освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 44  

в 2018-2019 учебном году 
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Динамика уровней освоения ООП ДО за 2018-2019 учебный год 
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Достижение целевых ориентиров ФГОС ДО детей раннего возраста и на этапе 

завершения дошкольного образования 
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По результатам мониторинга наблюдается положительная динамика и высокий 

уровень освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 44  

 

2. Готовность к началу школьного обучения выпускников подготовительных 

групп 

     По результатам, полученным в подготовительной группе № 1, было выявлено:  

78% детей имеют высокий уровень готовности к началу школьного обучения,  

11% - условно готовы к школьному обучению   

11% - не готовы к освоению программы школьного обучения 
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     По результатам, полученным в подготовительной группе № 2, было выявлено: 

35% детей имеют высокий уровень готовности к началу школьного обучения,  

59% - условно готовы к школьному обучению  

6% - не готовы к освоению программы школьного обучения 

 
     Результаты, полученные в подготовительных группах № 1 и № 2, свидетельствуют о 

том, что:   

  57 % сформирована «внутренняя позиция школьника» и мотив учения, а также 

навыки, необходимые для освоения общеобразовательной программы школьного 

обучения.  

 у 34% детей имеются необходимые умения и навыки для учебной деятельности, 

однако мотив учения не сформирован.  

 и 9% воспитанников на момент проведения диагностики признаны неготовыми к 

обучению и освоению общеобразовательной программы школьного обучения. 
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Табл. № 1 Коэффициент психологической готовности ребенка к школе (КПГ) 

 

Всего 

детей 

Готовность воспитанников к 

обучению в школе 

Количественные 

данные 

Процентные 

данные 

 

 

35 

Количество детей, готовых к обучению в 

общеобразовательной школе 

20 57% 

Количество детей, условно готовых к 

обучению в общеобразовательной школе 

12 34% 

Количество детей, не готовых к обучению в 

общеобразовательной школе 

3 9% 
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3. Эффективность работы логопедического пункта 
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   В      2018-2019 учебном  году  на логопедическом пункте  в ГБДОУ № 44 занималось 

25 детей с ФНР: 

выпущено с чистой речью – 20 детей;       

со значительным улучшением – 2 ребенка; 

рекомендовано в общеобразовательную школу -  16 детей; 

в массовую группу ГБДОУ № 44  – 6 детей; 

продлено  – 3 ребенка. 

     Коррекционно-развивающая работа  с детьми на логопедическом пункте проводилась  

с использованием современных педагогических технологий (здоровьесберегающих,  

информационно-компьютерных технологий). Занятия проводились в соответствии с 

требованиями СанПиНа.  

      Все дидактические пособия, а также электронные дидактические игры, учебные 

мультимедийные пособия, которые использовались в работе с детьми, направлены на 

обогащение словарного запаса детей, формирование грамматического строя речи,  

развитие связной речи, автоматизацию и дифференциацию звуков, расширение кругозора, 

развитие познавательной деятельности, словесно-логического мышления. 

     Основными  формы коррекционной  работы были индивидуальная и подгрупповая 

работа. 

      В результате логопедической работы дети научились правильно произносить все звуки 

речи в различных фонетических позициях и формах речи, дифференцировать все 

изученные звуки, называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах, находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове, различать понятия “звук”, “слог”, “слово”, “предложение” на практическом уровне, 

овладели  интонационными средствами выразительности речи в пересказе и чтении 

стихов. 
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Эффективность психологического сопровождения 

 

     На 2018-2019 учебный год педагогами-психологами Гилевой Т.Ю. и Николаевой А.П. 

были поставлены  и успешно решались следующие ключевые задачи: 

- Создание условий для естественного и всестороннего развития детей и методически 

грамотная их поддержка в этом развитии 

- Повышение уровня психологической культуры всех участников образовательного 

процесс 

- Создание доверительной обстановки сотрудничества и открытости через возможности 

регулярных консультаций и встреч с родителями и педагогами 

     Наиболее успешно была реализована рабочая программа:  

- педагога-психолога Гилевой Т.Ю. в разделе «Диагностическая работа» -  оценка 

эмоционального состояния детей и уровня их индивидуального развития, его динамика (в 

том числе в измерении их личностных образовательных результатов). В октябре, декабре 

и мае был проведен мониторинг уровня развития детей всех возрастных групп, по 

результатам которого было выявлено проблемное поле развития каждого ребенка и 

построена индивидуальная работа с ним. 

- педагога-психолога Николаевой А.П. в разделе «Развивающая работа». Удалось создать 

условия для раскрытия потенциальных возможностей детей, решить задачи по 

когнитивному развитию, снять эмоциональное напряжение. Заметно вырос уровень 

развития словесно-логического мышления и связной речи.  К концу учебного года можно 

говорить о том, что у детей сформировались мотивы для учебной деятельности, понизился 

уровень преобладания игровой деятельности, повысился уровень мотивации к школьному 

обучению. Сформировалась личностная готовность. Возросла познавательная активность. 

Концентрация внимания стала более устойчивой. Повысился уровень произвольности. 

Стойкая положительная динамика наблюдается и в развитии у детей уровня 

эмоциональной отзывчивости, произвольной саморегуляции эмоционального состояния, в 

развитии социальных чувств. Заметно расширился круг представлений об эмоциональной 

сфере.  Дети научились распознавать и понимать эмоциональные состояния другу друга, 

решать личностные проблемы согласно возрастной норме, без применения физической 

силы или вербальной агрессии, научились справляться со своими страхами и тревогами. 

Снизился уровень тревожности,  повысился уровень самовосприятия. Менее эффективной 

оказалась работа в отношении развития произвольной саморегуляции двигательной 

активности детей. Несмотря на положительную динамику, проблема двигательной 

активности, нарушения произвольности саморегуляции эмоциональных состояний, 

импульсивность, у многих детей в группах сохраняется.  

    В разделе «Психологическое консультирование» - оказывалась помощь участникам 

образовательных отношений в разрешении возникающих проблем. Осуществлялось 

возрастно-психологическое консультирование, консультирование по вопросам 

психического развития ребенка, помощь в решении конфликтных ситуаций. Удалось 

помочь педагогам в решения таких важных вопросов, как поддержка ребенка, построение 

его образовательной траектории и оптимизация работы с группой детей. 

     «Психопрофилактика и психологическое просвещение» - главной целью было 

предупреждение нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер 

посредством создания благоприятных психогигиенических условий в образовательном 

пространстве.  Было организовано взаимодействие педагога-психолога с участниками 

образовательных отношений, направленное на содействие им в построении 

психологически безопасной образовательной среды в детском саду (совместное 

обсуждение проблемных ситуаций, психологический анализ детской деятельности), а 
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также помощь в получении актуальной и востребованной информации (рекомендация 

литературы, создание раздаточной информации, наполнение «Уголка психолога»). 

     Консультации и семинары проводились не только для педагогов и специалистов, но и 

для помощников воспитателей, как для сотрудников, часто взаимодействующих с детьми. 

     В рамках работы с педагогами и родителями были проведены тематические встречи и 

тренинги, посвященные актуальным темам и вопросам возрастной психологии, 

особенностям детско-родительских отношений.  

     Было проведено 17 консультаций для родителей, из которых:  

59% обращений были посвящены трудностям адаптации ребенка в детском учреждении 

30% - трудностям в поведении воспитанников 

11% - кризисным ситуациям в семье  (развод, появление нового члена семьи, уход 

близкого родственника) 

       Успешным было выступление:  

- на районном малом методическом объединении № 6 «Час психолога. Работа с семьей. 

Трудности и пути их преодоления»  

Педагог-психолог Гилевой Т.Ю. приняла участие в районном конкурсе педагогических 

достижений в номинации «Психологическое сопровождение», получив диплом участника.  

 

5.Взаимодействие с социальными партнерами 

 

     Наш сад открыт для социального партнерства. В этом учебном году мы продолжали 

плодотворное сотрудничество  со следующими организациями: 

 

Социальные партнеры Содержание работы 

ГБОУ Средняя 

общеобразовательная  

школа № 218 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

Преемственность в подготовке детей к 

обучению в школе. 

Совместные мероприятия спортивного 

характера  

Центр психолого-медико-

социального сопровождения  

Оказание методической и консультативной 

помощи педагогам и родителям 

Дворец детского и юношеского 

творчества Фрунзенского района 

Конкурсная деятельность, консультативная 

помощь 

Центр технического творчества 

«Мотор» Фрунзенского района 

Консультации по обучению дошкольников 

правилам дорожного движения, проведение 

конкурсов, викторин по правилам дорожного 

движения.  

Отдел ПП и ПЧС администрации 

Фрунзенского района 

Оценка деятельности и проведение занятий 

по вопросам пожарной безопасности в рамках 

программы ОБЖ  

Информационно-методический 

 центр Фрунзенского района 

Оказание методической помощи и поддержки 

в повышении квалификации педагогов 

ГБДОУ 

АНО «Дом радости», президент, 

автор Научно-методической  

системы,  

доцент, кандидат педагогических 

наук Н.М. Крылова 

Обучение педагогов на авторских курсах. 

Оказание методической помощи и 

поддержки, совместная деятельность в 

подготовке и проведении открытых 

мероприятий для коллег Санкт-Петербурга 

Педагогический колледж им. А.Н. 

Некрасова 

Оказание методической помощи и поддержки 

в повышении квалификации педагогов  
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Академия постдипломного  

педагогического образования 

Оказание методической помощи и поддержки 

в повышении квалификации педагогов 

ГБДОУ 

Городская поликлиника № 109 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга - ДПО № 64 

Медицинское обслуживание детей 

 

Муниципальный округ 

«Балканский» 

Награждение  работников по представлению 

администрации ГБДОУ или родителей 

воспитанников 

Центр социальной помощи семьям 

и детям 

Консультативная помощь 

 

 

6. Работа с семьей 

 

     В целях учета мнения родителей в учреждении эффективно работает «Совет 

родителей» (приказ от 28.09.2018 №155) и «Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений» (приказ от 28.09.2018 №156), способствующие 

развитию социального партнёрства между всеми заинтересованными сторонами 

образовательных отношений и развитию инициативы участников образовательного 

процесса.   

    В 2018-2019 учебном году детский сад проводил активную работу с родителями, целью 

которой являлось создание единой команды педагогов и родителей для обеспечения 

непрерывности образования «Детский сад - Семья» 

     При этом решались следующие задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

     В течение учебного года активно работал Попечительский совет учреждения, родители 

вносили предложения по укреплению материальной базы.  

     Проведены два общих и по три групповых родительских собрания.  Родителям 

воспитанников была дана информация об основных направлениях государственной 

политики в области образования, о реализуемых в детском саду основных 

образовательных программах дошкольного образования, о введении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, о социальных 

партнерах учреждения, об основных совместных мероприятиях. Вся необходимая 

наглядная информация размещена на стендах в коридорах и холлах, а также в групповых 

уголках для родителей, а также на официальном сайте учреждения. 

     В течение года родители приняли активное участие в подготовке и оформлении 

тематических выставок, стали участниками и победителями творческих конкурсов 

городского и районного уровня.          

     Значительно повысилась активность родительского участия в развивающих 

мероприятиях: участие в образовательной деятельности с детьми (мамы и папы 

показывали детям трудовые процессы работы швеи, столяра, кондитера, повара). 66 семей 

воспитанников приняли участие в конкурсе «Символ года «Забавные свинки!», проявив 

высочайшую степень творчества и фантазии. Родители исполняли роли героев на осенних 

и новогодних утренниках, выпускных вечерах. С участием родителей были проведены 

тематические вечера, посвященные великим датам: День снятия блокады, День Великой 

Победы, День города.  
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     Родителями оказана большая помощь в проведении субботников по благоустройству 

территории детского сада. 

     Индивидуальное общение с родителями воспитанников, как форма работы, вышла на 

первый план. В доверительных беседах родители более открыты, общительны, искренни.  

    Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации. В 

групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем 

разделам программы, имеются подборки методических рекомендаций. 

 

7. Материально - техническое обеспечение ГБДОУ 

 

     За ГБДОУ детским садом № 44 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в целях 

обеспечения образовательной деятельности в соответствии со Свидетельством о 

государственной регистрации права закреплены здания и участок детского сада на праве 

оперативного управления. Учреждение полностью оборудовано необходимым 

имуществом потребительского, социального и культурного назначения.  

Территория ограждена забором, озеленена, имеет достаточное освещение. Территория 

детского сада оборудована 12 игровыми и 1 спортивной площадками. При активном 

участии родителей в апреле 2019г. и октябре 2018 г. были проведены субботники по 

благоустройству, разбиты клумбы и цветники. На асфальтной территории имеется 

разметка для организации подвижных игр. В течение ноября была реализована городская 

программа по дополнительному освещению территории детского сада.  

Педагогический блок: Педагогический блок оборудован в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

12 групповых помещений: групповая комната, буфетный сектор, туалетная и 

умывальная комнаты, раздевалка, спальные комнаты в группах раннего возраста. В 

групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации 

развивающей предметно-пространственной среды, все оборудовано для организации 

разнообразной детской деятельности, как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем. Группы обеспечены учебными и дидактическими материалами, 

наглядными пособиями, игрушками. Все оборудование полифункциональное, безопасное 

и вариативное, может трансформироваться в зависимости от ситуации.  Есть уголки 

экспериментирования в группах дошкольного возраста, в ясельных группах созданы 

уголки уединения.   

  В старших и подготовительных группах широко используются компьютерные 

технологии. Группы оснащены детскими учебными игровыми терминалами «Волшебные 

экраны» – 12 штук, интерактивным оборудованием «Acer X 1263» - 1 шт., интерактивный 

стол - 1, комплект интерактивная доска и  моноблок - 1, планшеты ПК – 5 штук и 

программное обеспечение к ним. 

Залы: Физкультурный зал оснащен необходимым  оборудованием (гимнастические 

стенки, скамейки, маты, мячи, скакалки, кольца для баскетбола и мелкий инвентарь: 

кегли, кольцебросы, обручи и др.). Функционирует спортивный комплекс «ТИСА», 

предназначенный  для развития всех групп мышц и  координации движения.  

Зал для музыкальных занятий оборудован мультимедийным устройством, 

стереосистемой, телевизором, пианино, компьютером. Имеется большая фонотека 

произведений разных жанров и композиторов. Используется набор музыкальных 

инструментов для детского оркестра. Множество сценических костюмов, атрибутов  и 

пособий позволяют разнообразить проведение музыкальных занятий, досугов и 

праздников. 
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Кабинеты: Оборудованы семь автоматических рабочих мест: кабинет заведующего, 

кабинет заместителя заведующего по АХР, методический кабинет, медицинский кабинет, 

музыкальный зал, пищеблок. Все компьютеры  обеспеченны программным обеспечением 

Microsoft 2017 и антивирусной программой Kaspersky Endpoint Sekuriti.   

  В методическом кабинете созданы оптимальные условия для работы с педагогами. 

Имеется достаточное количество пособий и наглядного материала, предметов малых 

архитектурных форм, образцов русских народных промыслов: гжель, хохлома, городец, 

палех, жостово, семеновская игрушка; репродукции картин художников и подборка 

сюжетных и предметных картин. Библиотечный фонд включает книги для детей и 

педагогов, словари, энциклопедии. Аудио и  видеоматериал по образовательным 

программам, электронная база презентаций и материалов для работы с детьми. 

Медицинский блок: Медицинский и процедурный кабинет, хлораторное помещение 

переданы по договору аренды в поликлинику. В медицинском кабинете созданы все 

необходимые условия для работы медицинского персонала.  

Хозяйственный блок: пищеблок и  прачечная, полностью оборудованы технологическим 

оборудованием, имеются подсобные помещения и кладовые. Для написания и обсчета 

меню  используется  программным обеспечением «Вижен-Софт» и «Меркурий» 

Дошкольное образовательное учреждение несет ответственность перед учредителем за 

сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

  

8. Комплексная система безопасности и охрана труда 

  

     В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников в 

учреждении установлено:        

АПС - автоматической противопожарная сигнализация 

КТС - кнопка тревожной сигнализации 

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией 

ОС – система охранной сигнализации 

ТСОН – телевизионная система охранного видеонаблюдения 

СКУД – система контроля и управления доступом 

Обеспечена круглосуточная охрана здания силами частного охранного предприятия 

«Звездочёт», имеющего лицензию на данный вид услуг. 

2 раза в год проведение учебных эвакуационных мероприятий с целью обучения 

алгоритму действий при пожаре, теракте, ЧС 

Постоянное проведение обучающих мероприятий с детьми по правилам дорожного 

движения, безопасной жизнедеятельности, противопожарной безопасности 

Разработаны  инструкции по охране труда 

 

9. Финансово-хозяйственная  деятельность  учреждения 

 
     Дошкольное образовательное учреждение финансируется за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга.  

     План финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год   учреждение выполнило  на 

100 %.  

Отчет  представлен на сайте учреждения. 

     Учреждение не ведет внебюджетную деятельность в связи с отсутствием свободных 

помещений. 
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 За период 2018-2019 учебного года учреждением приобретено: 

 мебель для детей групп дошкольного и раннего возраста 

 холодильный шкаф для пищеблока 

 хозяйственные товары  

 фарфоровая посуда для групп 

 Металлическая посуда для пищеблока  

 инвентарь для пищеблока (ножи, доски, тазы, кастрюли) 

 мягкий инвентарь 

 моющие и дезинфицирующие средства, стиральный порошок 

 Электротовары 

 спецодежда для персонала 

 канцелярские товары и расходные материалы для оргтехники 

 

Проведены ремонтные работы: 

 ремонт пищеблока 

 ремонт прачечной 

 ремонт музыкального и физкультурного залов 

 ремонт  коридоров и лестничных проёмов 

 замена дверных блоков (12 штук) 

 противопожарный люк 

                   

                      10.Выводы 

 
      На основании результатов контроля, итогов мониторинга, оценки эффективности 

работы воспитателей и специалистов,  можно сделать следующие выводы: 

      Выполнены задачи Программы развития учреждения на 2014-2018г.г. 

      Задачи по реализации  Основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ № 44  (для детей дошкольного и раннего возраста) и план работы на 

2018-2019 учебный год выполнены успешно.  

      Педагогический коллектив учреждения показывает стабильность и позитивную 

динамику по всем направлениям работы  и заслуживает  удовлетворительной оценки. 

       

Проведенный анализ дает основание считать, что учреждение работает  

в стабильном режиме и показывает высокие результаты. 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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	Режим работы детского сада  –  с 7.00 до 19.00
	5-ти дневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни
	- педагога-психолога Николаевой А.П. в разделе «Развивающая работа». Удалось создать условия для раскрытия потенциальных возможностей детей, решить задачи по когнитивному развитию, снять эмоциональное напряжение. Заметно вырос уровень развития словесн...

