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1. Информационно-аналитическая справка  

 
 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» и  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». 

     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. 

 

В 2017-2018 учебном году функционировали 12 групп общеразвивающей  

направленности для детей в возрасте с 1 года до 8 лет  

списочный состав: 317 детей  

ясли – 101 человек 

группы дошкольного возраста – 216 человек 
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Наполняемость детей в группах составила 
 

Группа Возраст Количество детей  

в группе 

1-я группа детей раннего возраста 1 год – 2 года 25 

2-я группа детей раннего возраста № 1 2 года – 3 года 26 

2-я группа детей раннего возраста № 2 2 года – 3 года 25 

2-я группа детей раннего возраста № 3 2 года – 3 года 25 

II Младшая группа № 1 3 года – 4 года 32 

II Младшая группа № 2 3 года – 4 года 32 

Средняя группа № 1 4 года – 5 лет 26 

Средняя группа № 2 4 года – 5 лет 27 

Старшая группа № 1 5 лет – 6 лет 27 

Старшая группа № 2 5 лет – 6 лет 27 

Подготовительная группа № 1 6 лет – 7 лет 22 

Подготовительная группа № 2 6 лет – 7 лет 23 

 

     Количество детей иностранных граждан из республик ближнего зарубежья (Казахстан,  

Молдавия, Азербайджан) – 5 человек. Все 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. 

  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. 

 

2. Состояния здоровья воспитанников 

 

    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 в 2018 году снизился показатель 

заболеваемости и сократилось число дней, пропущенным одним ребенком по болезни. 

Случаи травматизма за 2018 год  в детском саду не зафиксированы 

    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. Меню 

разработано и утверждено Управлением социального питания Санкт-Петербурга. В меню-

требовании произведен расчет  необходимых для нормального развития организма белков, 

жиров, углеводов, энергетической ценности (ккал), витаминов, микроэлементов.  

    Для организации детского питания заключен контракт на  заказ продуктов с АО 

«Артис-Детское  питание», и ООО «Хлебный торговый дом», на поставку хлеба и 

хлебобулочных изделий  

    В учреждении функционирует свой полностью оборудованный пищеблок, на котором 

работают профессиональные повара.  

    Неукоснительно соблюдаются требования к правильной кулинарной обработке, 

хорошим вкусовым качествам, соблюдению режима питания и сервировки столов. 

Организован специальный стол для детей, страдающих экссудативным диатезом. 

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

организации питания в детском саду. 

    В целом работа по организации питания в 2017-2018 учебном году проводилась на 

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

поступало.  

 

4. Образовательная работа 

 

    Образовательный процесс в учреждении 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, Примерной основной образовательной программой и  авторскими 

программами: «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (ранний возраст) и «Детский сад – Дом радости» Н.М. Крыловой 

(дошкольный возраст). 

     Реализуемые 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. 

Цели: 
- Содействие обогащению разностороннего развития и саморазвития дошкольника 

(мальчика и девочки) как индивидуальности. 

- Развитие у каждого воспитанника базиса личностной культуры, интеллигентности, 

обеспечение его эмоционального благополучия, обогащение его способностей и 

склонностей в условиях предоставления дошкольнику широкого выбора видов 

деятельности и содействия ребенку в овладении ими на уровне самостоятельности и 

творчества. 

Основными  задачами в 2017-2018 учебном году являлись: 

-  Обеспечение сохранения физического и психического здоровья каждого ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

-   Становление ценностей здорового образа жизни дошкольников 

-   Проектирование развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

художественно-творческому развитию детей 



-  Обеспечение условий для реализации потребности ребенка в игре и возможности 

самовыражения 

-    Приобщение дошкольников к народной культуре 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов, соответствующей 

требованиям Профессионального стандарта  

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей 

- Осуществление взаимодействия детского сада и школы  

    Решения данных задач реализовались  в процессе комплексирования разнообразных 

видов детской деятельности. 

    Воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, 

учитель-логопед и педагог-психолог работали в соответствии с утвержденными рабочими 

программами и реализовали их в полном объеме и на высоком профессиональном уровне.  

    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.  

    Коллектив детского сада  работал в творческом поисковом режиме. Между участниками 

образовательного процесса сложились гуманные партнерские отношения; уважение и 

доверие стало нормой жизни.  

    Интересен оказался опыт работы по педагогическому наставничеству педагога ГБДОУ 

детского сада №45 Фрунзенского района Войтенковой Т.А. нашим молодым 

специалистам. Практическая помощь, советы грамотного наставника, имеющего больщой 

педагогический опыт, помогли настроить и организовать работу в младших группах 

детского сада на более высоком уровне. 

   Делясь инновационным опытом,  воспитатели более открыто анализируют просмотры  

мероприятий, стали смелее в решениях, находят проблемы и решают их, внедряют в 

практику оригинальные, интересные методы и приемы. 

   В общении с детьми педагоги  реализуют  позицию равноправного партнерства, 

проявляя уважение к интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, поддерживая его чувство 

собственного достоинства, поддерживают инициативу детей в общении с взрослыми 

    Педагоги используют широкий спектр средств и способов взаимодействия и вовлечения 

детей в разнообразные виды деятельности. 

    С помощью позитивных оценок поддерживается детская любознательность, активность, 

положительные самоощущения, стремление каждого ребенка к самореализации. 

    Рабочие программы  выполнены в полном объеме на высоком профессиональном 

уровне 

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 1 

Учитель-логопед 1 

ИТОГО педагогических работников 30 

     

По материалам диагностики профессионального уровня педагогов детского сада отмечены 

следующие показатели: 



 

Педагогический стаж 0-5 лет 

5-10 лет 

Свыше 10 лет 

7чел.  (23 %) 

7 чел. (23 %) 

16 чел.  (54 %) 

Образование Высшее  

Среднее специальное 

19 чел. (60 %) 

11чел. (40 %) 

Квалификационная категория Высшая 

Первая 

Без категории 

18 чел.  (60 %) 

9 чел.  (30 %) 

3 чел. (10 %) 

ИКТ компетентность Уверенный пользователь 

Начинающий пользователь 

Имеют личные сайты 

Публикуют методические разработки, 

статьи, конспекты в сети Интернет 

25 чел.  (83 %) 

5 чел. - 17 % 

25 чел. - 86 % 

22 чел. - 76 % 

КПК 

Переподготовка 

Обучение 

Число педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации  в 

течение последних  3 лет 

Переподготовка по должности 

«Воспитатель» 

Курсы по ФГОС ДО 

Курсы по ИКТ 

Обучение: 

в высших учебных заведениях 

 

 

19 чел. - 63% 

 

1 чел. -  3% 

19 чел. - 63% 

2 чел. - 7% 

 

2 чел. - 7% 

 

    Педагоги детского сада - профессиональные, компетентные работники, обладающие 

высоким  творческим потенциалом. Подтверждение этому достаточно высокий 

квалификационный уровень педагогических работников: 90% педагогов имеют 1 или 

высшую квалификационную категорию. 

 

Успешно прошли аттестацию:  

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

- на первую квалификационную категорию по должности «Воспитатель»            - 3 чел. 

 

    Все педагоги занимаются самообразованием по различным темам и проблемам. 

Полученные знания были представлены  выступлениями на педагогических советах и 

других творческих объединениях, на открытых  показах своей работы на различных 

уровнях, публикации в педагогических сообществах в сети Интернет, презентации опыта 

работы на методических мероприятиях.  

     Все педагоги прошли через разные формы повышения профессионального мастерства. 

Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров положительно 

влияет на качество образовательного процесса, позволяет реализовать вариативные 

программы, разрабатывать собственные рабочие программы, грамотно использовать в 

работе авторские программы, технологии и методики. 

Обучение: 

- ЛГУ им. А.С.Пушкина: - 2 человека 

- «Институт развития образования»  -  профессиональная переподготовка - 1 чел 

Курсы повышения квалификации: 

- Управление:  

Профессиональный стандарт (хозрасчет) - 1 (заведующий ГБДОУ) 

- Педагогическая направленность: 

Авторские курсы «Детский сад – Дом радости» (хозрасчет) - 19 педагогов 



- Информационно-коммуникативные технологии в образовательной деятельности: 2 

педагога (бюджет) 

  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 

Районный конкурс 

«Разукрасим мир стихами» Этап конкурса в стенах учреждения 

11 человек (5%) 

Районный этап конкурса  

4 человека  (2%) 

Дипломы 

участников       

«Весенние первоцветы» 2 семьи Дипломы 

участников       

Конкурсы, проводимые в ГБДОУ 

«Новогодняя игрушка» ГБДОУ детский сад № 44 

39 семей воспитанников   

Дипломы  

1-ой и 2-ой степени 

 

     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 внедрение федерального государственного стандарта дошкольного 

образования - одного из важнейших направлений деятельности коллектива. Это важный и 

ответственный шаг, предполагающий переход дошкольного учреждения на качественно 

новый уровень. 

     Педагоги учреждения  участвовали в городских и районных методических 

мероприятиях по теме «Организация работы в контексте ФГОС дошкольного 

образования» 

    На базе детского сада  проходит  практико-ориентированного семинар  по теме 

«Внедряем ФГОС ДО» 

    Продолжается работа по оснащению образовательного пространства в соответствии с 

ФГОС ДО 



    Анализируя деятельность педагогического коллектива ГБДОУ детского сада  № 44, за 

прошедший период необходимо отметить, что основным достижением является активное 

внедрение ФГОС ДО  в   практику  работы.  Педагоги  с  каждым  днем  совершенствуют  

свои профессиональные компетенции, что является хорошим показателем для 

дошкольного учреждения. 

 
4.5. Введение профессионального стандарта 

 

    За период 2017-2018 года  проведены мероприятия  по внедрению профессиональных 

стандартов согласно плану работы. 

    С сотрудниками  изучены нормативная база по реализации профессионального стандарта, 

определены профстандарты, подлежащие применению в ГБДОУ, проведен мониторинг 

кадрового состава и определены потребности в обучении сотрудников.     Из 30 педагогов, 

работающих в детском саду шесть человек, имеющих непедагогическое образование, прошли 

профессиональную переподготовку и получили второе образование.   

    В течение отчетного периода с педагогами  проводились консультации по применению 

профессиональных стандартов. На консультациях с работниками велась разъяснительная 

работа, обсуждалась история вопроса и этапы применения профессионального стандарта. 

    В учреждении проводилась диагностическая работа и анкетирование работников. 

Подведены итоги диагностических материалов и анкетирования по вопросам сопоставления 

самооценки уровня профессионального развития самим педагогом и администрацией.  

Большая часть педагогов изучает профессиональный стандарт и  считает,  что 

профессиональный стандарт может служить инструментом развития педагога.    

     Исходя из этого, на вопрос о возможных результатах внедрения профессионального 

стандарта, педагоги ответили, что это является важным инструментом в повышении 

уровня педагогического мастерства, и эффективности педагогической деятельности в 

образовательном учреждение. 

    Можно сделать вывод,  что  в  учреждение  ведется  планомерная работа, план по 

организации применения  профессиональных стандартов выполняется. 
 

4.6. Эффективность образовательной работы с детьми 

 

     Образовательная работа в ГБДОУ № 44 в 2017-2018 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). В мае 2018 года был проведен мониторинг 

освоения детьми основной образовательной программы 

     Цель мониторинга: выявление уровня освоения детьми основной образовательной 

программы и дальнейшее выстраивание плана индивидуальной работы с детьми на 

основании полученных результатов. 

     Объектом мониторинга являются образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

     Предмет мониторингового исследования - уровень развития детей по 5 

образовательным областям. 

     Проведение мониторинга включает в себя алгоритм: 
1. Сбор информации; 

2. Регистрацию полученных данных; 



3. Анализ полученных данных; 

4. Определение проблемного поля для проектирования плана индивидуальной работы с 

детьми 

     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 отображены в диагностических таблицах и представлены графически.  

     Обработка результатов мониторинга проводилась педагогом-психологом и старшим 

воспитателем на основе педагогической диагностики, проведенной воспитателями групп и 

специалистами образовательного учреждения. 

 

Общий уровень освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 44  в 2017-2018 учебном году 

по состоянию на май 2018 г. 
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По результатам мониторинга наблюдается положительная динамика и достаточно 

высокий уровень освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 44  

 

4.7. Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми 

 на логопедическом пункте  

 

     В детском саду функционирует  логопедический пункт, где проводится коррекционно-

развивающая работа с детьми, имеющими диагноз «фонематическое недоразвитие речи» 

(ФНР). Занятия с детьми организуются по подгруппам и индивидуально и направлены на 

обеспечение коррекции нарушений речевого развития..  

     Учителем-логопедом оказывается квалифицированная помощь таким детям, 

консультативное просвещение их родителей, повышение профессиональных знаний 

педагогического коллектива. 

     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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В 2017-2018 учебном  году  на логопедическом пункте  в ГБДОУ № 44 занималось 

   26 детей с ФНР: 

 выпущено с чистой речью – 19 детей; 

 со значительным улучшением – 3 ребенка; 

 рекомендовано в общеобразовательную школу -  14 детей; 

 в массовую группу ГБДОУ № 44  – 8 детей; 

 продлено  – 3 ребенка; 

 выбыл – 1 ребенок (не посещал ГБДОУ по состоянию здоровья). 

    Коррекционно – развивающая работа  с детьми на логопедическом пункте проводилась 

с использованием как традиционных средств обучения, так и  информационных 

компьютерных технологий (в соответствии с требованиями Сан ПиНа).  

На логопедических занятиях были использованы дидактические игры, направленные:  

- на обогащение словарного запаса детей; 

-  формирование грамматического строя речи;  

- развитие связной речи;  

- автоматизацию и дифференциацию звуков; 

- расширение кругозора; 

- развитие познавательной деятельности;  

- словесно-логического мышления. 

     Рабочая программа учителя-логопеда  реализована в полном объеме на высоком 

профессиональном уровне. 

 

4.8. Эффективность психологического сопровождения детей 

 

     На 2017-2018 учебный год педагогом-психологом  были поставлены  и успешно 

решались  ключевые задачи: 

- психолого-педагогическая и методическая подготовка воспитателей к внедрению 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования и 

профессионального стандарта педагога;  

- формирование готовности педагогов осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса;  
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- развитие проектно-исследовательских умений воспитателей, направленных на 

формирование познавательных интересов и познавательных действий детей дошкольного 

возраста в различных видах деятельности;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки педагогических кадров ДОУ: 

повышение работоспособности педагогов, снятие излишней тревожности, обеспечение 

психологической готовности педагогов к осуществлению инновационной деятельности. 

    Выступления на педагогических советах, проблемных семинарах, круглых столах, 

участие в тренингах и районных объединениях получили  высокую оценку участников. 

     Проходят занятия в рамках «Школы помощника родителям», повышая их уровень 

коммуникативной компетентности. Эффективно  построена работа с родителями по теме 

«Арт-терапия в коррекции детско-родительских отношений». 

    В направлении «Диагностическая работа»  удалось заниматься оценкой эмоционального 

состояния детей и уровня их индивидуального развития, его динамике (в том числе  в 

измерении их личностных образовательных результатов) 

Три раза в году был проведен мониторинг уровня развития детей всех возрастных групп. 

    В направлении  «Развивающая работа»  созданы  условия для раскрытия потенциальных 

возможностей детей, решались поставленные задачи по когнитивному развитию, 

снималось эмоциональное напряжение. Методы, используемые для этого – упражнения, 

психогимнастика, подвижные игры, арт-терапия, наблюдение, беседа и обсуждение.  

Рабочая программа педагога-психолога реализована в полном объеме на 

удовлетворительном уровне. 
 

5.Взаимодействие с социальными партнерами 

 

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

сотрудничали со следующими организациями: 

 

№ Социальные партнеры Содержание работы 

1. ГБОУ Средняя 

общеобразовательная  

школа № 218 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

Преемственность в подготовке детей к 

обучению в школе. 

Совместные мероприятия спортивного 

характера  

2. Центр психолого-медико-

социального сопровождения  

Оказание методической и консультативной 

помощи педагогам и родителям 

3. Дворец детского и юношеского 

творчества Фрунзенского района 

Конкурсная деятельность, консультативная 

помощь 

4. Центр технического творчества 

«Мотор» Фрунзенского района 

Консультации по обучению дошкольников 

правилам дорожного движения, проведение 

конкурсов, викторин по правилам дорожного 

движения.  

5. Отдел ПП и ПЧС администрации 

Фрунзенского района 

Оценка деятельности и проведение занятий по 

вопросам пожарной безопасности в рамках 

программы ОБЖ  

6. Информационно-методический 

центр Фрунзенского района 

Оказание методической помощи и поддержки в 

повышении квалификации педагогов ГБДОУ 

7. 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 

8. Педагогический колледж им. 

А.Н. Некрасова 

Оказание методической помощи и поддержки в 

повышении квалификации педагогов ГБДОУ 



9. Академия постдипломного  

педагогического образования 

Оказание методической помощи и поддержки в 

повышении квалификации педагогов ГБДОУ 

10. Городская поликлиника № 109 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга - ДПО № 64 

Медицинское обслуживание детей 

 

11. Муниципальный округ 

«Балканский» 

Награждение  работников по представлению 

администрации ГБДОУ или родителей 

воспитанников 

12. Центр социальной помощи 

семьям и детям 

Консультативная помощь 

 

 

6. Работа с семьей 

 

    В 2017-2018 учебном году детский сад проводил планомерную работу с родителями, 

целью  которой являлось вовлечение родителей в единое пространство детского развития 

в ГБДОУ. 

     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. 

С целью построения единой общности, как средства удовлетворенности детей и запросов 

родителей, была проведена следующая работа:  

 Участие родителей в управлении ГБДОУ: 

- Совет родителей ГБДОУ 

- Групповые советы 

- Конфликтная комиссия 

- Участие в педагогических советах 

Проведение мониторинговых исследований: 

- Анкетирование «Детский сад глазами родителей»  

- Анкетирование родителей: «Знаете ли вы своего ребѐнка?» 

- День открытых дверей «Шаги навстречу друг другу”.       

Создании развивающего пространства: 
Трудовой десант «Ура субботник!» 

- Пошив костюмов для детей к праздникам 

- Оказание посильной помощи в группах 

Просветительская деятельность 

- Педагогический всеобуч «Что надо знать о своѐм ребѐнке». 

-  Родительский форум «Поговорим о нравственности» 

-  Наглядная агитация (сайт, консультации, семинары, родительские собрания) 

Установление сотрудничества и партнерских отношений  

- Оформление семейных газет «Это мамочка моя», «Мой папа», «Мои любимцы», «Как я 

провожу выходные» 

- Выставки совместного творчества и фотовыставки различной тематики 

- Вовлечение родителей в совместные праздники, тематические вечера «День снятия 

блокады», «День рождения города», «Этот день победы»  и  различные конкурсы                 

(«Разукрасим мир стихами», «Новогодняя игрушка», «Весенние первоцветы» 

По отзывам родителей  работа ГБДОУ с семьями воспитанников считается эффективной и 

даѐт свои результаты. 

 

 

 



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.  

Дошкольное образовательное учреждение несет ответственность перед учредителем за 

сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

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. 

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 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» 

          На территории детского сада  оборудованы 12 прогулочных площадок для каждой 

возрастной группы, имеются 2 площадки со спортивным оборудованием; на асфальтной 

территории имеется разметка для организации подвижных игр.  

  

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 

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.  

Субсидии  

 

В 2017 году учреждению было выделено: 

- субсидии на выполнение государственного задания - 11761784  рублей.  

- субсидии на иные цели – 199329,14 руб.   

 - внебюджетные средства - учреждение не ведет внебюджетную деятельность в связи с 

отсутствием свободных помещений. 

     План финансово-хозяйственной деятельности  учреждение выполнило  на 100 %.  

Отчет  представлен на сайте учреждения. 

 

 За период 2017-2018 учебного года учреждением приобретено: 

 мебель для детей групп дошкольного возраста 

 холодильный шкаф для пищеблока 

 очиститель воздуха в группу детей раннего возраста 

 строительные товары 

 хозяйственные товары  

 фарфоровая посуда  

 инвентарь для пищеблока (ножи, доски, тазы) 

 мягкий инвентарь 

 моющие и дезинфицирующие средства 

 спецодежда для персонала 

 канцелярские товары и расходные материалы для оргтехники 



                     10.Выводы 

 

   На основании результатов контроля, итогов мониторинга, оценки эффективности 

работы воспитателей и специалистов,  можно сделать следующие выводы: 

Задачи по реализации  Основной образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ № 44  (для детей дошкольного и раннего возраста) и план работы на 2017-2018 

учебный год выполнены успешно.  

Педагогический коллектив учреждения показывает стабильность и позитивную 

динамику по всем направлениям работы  и заслуживает  удовлетворительной оценки. 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 


