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1.Общая 

характеристика 

учреждения 

Полное наименование :  

Государственное  бюджетное дошкольное  образовательное учреждение  

детский сад № 88 «Исток» Красносельского  района Санкт – Петербурга  

 

Организационно-правовая форма: государственное учреждение 

Тип - бюджетное учреждение  

 

Местонахождение ДОУ:  

198328, Санкт-Петербург, проспект Героев, дом 24, корпус 4, литера А 

 

Телефон: 417-32-72, 417-32-75  

 

Е-mail: istok88@inbox.ru  

 

Заведующий: Ивлева Лариса Вячеславовна 

 

Заместитель заведующего по образовательной работе : 

Вершинина Наталия Владимировна 

 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе: 

Владимирова Светлана Борисовна 

 

Заведующий хозяйством: 

Парамонова Екатерина Николаевна 

 

Режим работы:  
понедельник - пятница  с 07:00 до 19:00 часов   

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

 

Год постройки:  2012  

Учреждение расположено в отдельно стоящем здании 

Образовательное учреждение было создано на основании распоряжения Комитета 

по образованию от 25.06.2013 № 1497-р «О создании государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 88 

«Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга» 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1303:   

78 ЛО2 № 0000216 от 03 марта 2015 г., бессрочно 

Приложение № 1 к лицензии ( дополнительное образование детей): 

78 П01 № 0006158 от 03 марта 2015 г. 

 

Характеристика контингента воспитанников: 

 

В ГБДОУ детском саду № 88 « Исток» функционируют  

13 групп общеразвивающей направленности: 

2 группы раннего возраста -  группа общеразвивающей направленности для 

детей в возрасте от 2 до 3 лет (группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю )  

10 групп -  группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 

mailto:istok88@inbox.ru
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до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю ) 

1 группа кратковременного пребывания -  группа общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 3 до 5 лет (группа 3- 5  часового 

пребывания, 5 дней в неделю )  

 

В 2016-2017 учебном году общее число воспитанников – 379 

Половозрастная характеристика детей: мальчиков – 189, девочек – 190. 

 

Основные позиции программы развития образовательного учреждения 

В 2016-2017 учебном году были решены следующие приоритеты, 

направления, задачи: 
  Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ 

 Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе 

 Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе  

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей образовательной среды 

ДОУ, способствующей самореализации ребѐнка в разных видах 

деятельности 

 Создание условий для развития  здоровьесберегающей образовательной 

среды, обеспечивающей атмосферу благополучия и успешности для 

каждого ребенка 

 Создание условий для развития детей в совместной деятельности с 

родителями и педагогами  дошкольного образовательного учреждения 

 Введение дополнительного  образования 

 

Структура управления: 

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени 

субъекта Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-

Петербурга осуществляют исполнительные органы государственной власти 

Санкт-Петербурга - Комитет по образованию (далее – Комитет) и администрация 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Администрация района).  

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом ОУ. 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения 

является руководитель Образовательного учреждения – заведующий 

Образовательным учреждением. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением 

являются:  

Общее собрание работников Образовательного учреждения,  

Совет Образовательного учреждения,  

Педагогический совет Образовательного учреждения  

Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения создаются 
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и действуют в соответствии с настоящим Уставом и положениями об этих 

органах, утвержденными руководителем Образовательного учреждения. 

        Процессуальные функции управленческого цикла осуществляются через 

планирование, контроль, анализ и оказание помощи педагогам. Контроль 

рассматривается как средство осуществления обратной связи. Он помогает 

выделить существующие проблемы и определить стратегию дальнейшего 

развития ОУ. Применяя психологию руководства и психологию эффективного 

общения, заведующий ДОУ обеспечивает социально-психологические условия 

для реализации функций управления педагогическим процессом по созданию 

положительного психологического климата в коллективе. 

 

Доступность и открытость информации обеспечивается через сайты: 

 

•         сайт    http://www.k-obr.spb.ru/  ( Комитет по образованию СПб) 

•         сайт    http://roo.spb.ru/  ( Отдел образования Красносельского района СПб) 

•         сайт    http://istok88.krsl.gov.spb.ru/  (ОУ) 

 

 

2. Особенности 

образовательного 

процесса 

Образовательный процесс в детском саду регламентируется, основной 

образовательной  программой дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 88 

«Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования,  утвержденным Приказом Министерства образования и науки 17 

октября 2013 года № 1155, и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15), годовым планом работы, учебным планом, календарным 

графиком, расписанием непрерывной образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа ГБДОУ № 88 «Исток» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2  до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

детей дошкольного возраста,  направленные  на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Программа 

ориентирована на детей в возрасте от года до семи лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. Программа состоит из 

обязательной части, разработанной на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 88 «Исток» Красносельского 

района Санкт-Петербурга. Обе части Программы являются взаимодополняющими 

и необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Обязательная часть 

Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

http://www.k-obr.spb.ru/
http://roo.spb.ru/
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всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, 

речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-

коммуникативном развитии. В части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 88 «Исток» Красносельского 

района Санкт-Петербурга, представлены парциальные образовательные 

программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных 

областях. 

В первой младшей группе (от 2 до 3 лет) в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» реализуется парциальная программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные 

ладошки" И.А. Лыковой; 

в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  во всех 

возрастных группах реализуется парциальная программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой , И. 

Новоскольцевой. 

Во второй младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группах (от 3 

до 7 лет) в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется парциальная программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет» Г.Т. Алифановой. 

Обучение детей плаванию начинается с 4 лет с использованием программы 

Осокиной Т.И. «Обучение плаванию в детском саду». 

В младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группах (от 3 до 7 лет) 

в образовательной области «Физическое развитие» реализуется парциальная 

программа «К здоровой семье через детский сад» (Коваленко В.С.) 

 

Основные задачи в области повышения качества дошкольного образования: 

 Реализация современных подходов в организации развивающей 

предметно - пространственной среды,  

 Вовлечение  родителей в образовательный процесс образовательного 

учреждения и взаимодействие с другими социальными партнерами. 

 Внедрение в педагогический процесс здоровьесберегающих 

образовательный технологий с целью обеспечения сохранения здоровья и 

формирования культуры здоровья дошкольников.  

 Помощь в развитии у педагогических работников творческого 

потенциала, углубление педагогической  компетентности в целях 

повышения эффективности образовательного процесса. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также совместной деятельности детей. 

Образовательный процесс в детском саду строится, на индивидуальном подходе 

к детям, создании благоприятного микроклимата в группе. 

Организация работы творческих  комнат строится с учетом принципов, 

способствующих реализация творческих задач, которые достигаются путем 

использования в работе активных методов и форм обучения; создание 

эмоциональной вовлеченности детей в творческий процесс: создание условий 

для самостоятельного выбора ребенком способов работы, типов творческих 

заданий, материалов, техник. Педагогами ДОУ разработаны программы 

дополнительного образования на основе парциальных программ и авторских 
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технологий. 

Творческой группой педагогов в рамках проекта «Где прячется здоровье?» были 

разработаны методические рекомендации для педагогов ДОУ по формированию 

у детей здорового образа жизни.  

 

Диагностика инновационного потенциала педагогов показала, что 
 56 % педагогов имеют высокий уровень восприимчивости к 

нововведениям и инновационного потенциала; 

 37 % имеют средний уровень; 

 7 % педагогов имеют низкий уровень восприимчивости к нововведениям и 

инновационного потенциала. 

Тем не менее, внедряют инновационные технологии в образовательный процесс 

далеко не все педагоги, а именно: 

 42 % педагогов проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в 

разнообразной инновационной деятельности; 

        35 % педагогов активно занимаются проектной деятельностью; 

 85 % педагогов владеют персональным компьютером, большинство из них 

использует информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

        70% педагогов используют в работе с детьми личностно-ориентированную 

модель взаимодействия. 

 

3. Условия 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
Условия пребывания детей в ДОУ обеспечивают необходимый уровень защиты 

и охраны здоровья детей, условия для развития ребенка. 

В ДОУ имеются: 

 музыкальный зал, оснащенный необходимым оборудованием для 

музыкального развития детей 

 спортивный зал 

 кабинет педагога-психолога 

 выставочный зал - творческая мастерская  

 детская библиотека  

 комната сказок 

 методический кабинет 

Педагогическим коллективом ведется работа по созданию оптимально 

комфортных условий для пребывания детей в ДОУ. Все кабинеты и залы 

оснащены современным оборудованием. Оформление помещений соответствует 

эстетическим требованиям. 

IT-инфраструктура: 
Учреждение укомплектовано современным информационно-техническим 

оборудованием:  

 компьютер -  2 шт.  с выходом в Интернет. 

 компьютер -  15 шт. без выхода  в Интернет. 

 ксерокс – 1 шт.; 

 принтер – 3 шт.; 

Технические средства обучения: 

 микросистема акустическая Samsung MM-E430D  –14 шт.; 
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 телевизоры  - 14  шт., 

 фотоаппарат – 1 шт. 

 мультимедийный проектор – 2 шт. 

 интерактивная система Мимио  - 1 шт. 

 

Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в 

образовательном процессе ОУ 

              

http://минобрнауки.рф                                 http://www.firo.ru  

 

Функционирование официального сайта ОУ 

          Официальный сайт ДОУ размещен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:   http://istok88.krsl.gov.spb.ru/ . 

разработан с учетом Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нѐм информации, утверждѐнных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 

785, и соответствует требованиям статьи 29 Закона, пункта 3 Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582. На сайте создан специальный раздел 

«Сведения об образовательной организации» 

Информация регулярно обновляется.  

Посетители находят информацию актуальной и полезной.  
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Условия для занятий физкультурой и спортом: 

В ОУ есть спортивный зал для занятий с детьми, оснащѐнный необходимым 

спортивным оборудованием. На улице есть спортивная площадка для проведения 

летних досугов и занятий спортом в тѐплое время года. 

Для различных видов физической активности воспитанников, в каждой группе 

оборудованы физкультурные уголки со спортивным инвентарем. Весь материал 

качественный и безопасный, находится в доступных для детей местах, что 

способствует повышению двигательной активности и позволяет организовать 

физкультурно-оздоровительную работу в соответствии с требованием 

образовательной программы. 

 

Организация питания, медицинского обслуживания: 

Организация питания в Образовательном учреждении осуществляется  

в соответствии с действующим законодательством. В ДОУ организовано 

сбалансированное четырѐхразовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник,  

согласно утвержденному 10-дневному меню. 

 Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии с Договором 

о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 

воспитанников между Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Городская поликлиника № 106» (ДПО № 53) и 

ГБДОУ детским садом № 88 «Исток»  ( Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности № 78-01-005628 от 20 марта 2015 г) 

    В ДОУ имеется медицинский блок:  

 медицинский кабинет 

 процедурный кабинет 

 палата на 1 чел. 

 палата на 2 чел. 

 сан. узел для приготовления дез. растворов 

 приѐмная 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует предъявляемым 

требованиям санэпиднадзора. 

В течение учебного года с педагогами регулярно проводились инструктажи по 

охране труда, по охране жизни и здоровья воспитанников.  

Воспитатели проводили инструктажи с детьми по охране жизни и здоровья 

воспитанников, по обеспечению безопасности при проведении различных видов 

деятельности, в ходе режимных моментов, во время прогулок и т.д. Педагогами 

обеспечивался оптимальный двигательный режим. 

 

Мероприятия ГБДОУ, направленные на улучшение состояния здоровья 

воспитанников 

 

Закаливание  
Комплекс закаливающих мероприятий с использованием природных факторов: 

ходьба босиком до и после сна, воздушные ванны, обливание рук до локтевого 

сустава, профилактика плоскостопия и нарушение осанки, ходьба по 

корригирующим дорожкам. 

Питание  
Введение в меню овощей и фруктов в обед и ужин.  



 

Название раздела 

 
Содержание 

Проведение второго завтрака (соки, фрукты).  

Витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой.  

Медицинские мероприятия  
Профилактика гриппа, ОРЗ.  

Фитотерапия - раскладывание в группах лука и чеснока.  

Использование ультрафиолетовых ионизаторов воздуха.  

Кварцевание карантинных групп.  

Обследование совместно с инструктором по физическому воспитанию 

физического развития и состояния здоровья детей.  

Проведение профилактических прививок  

Занятия в бассейне 

 С младшей  группы (вместо третьего занятия физической культурой на улице) 

организованы занятия в бассейне.  

В холодный период года занятия в бассейне в старших возрастных группах 

проводятся после прогулки. 

Другие формы работы  

Оздоровительная работа в летний оздоровительный период:  

переход на режим дня «Теплый период», максимальное пребывание на воздухе, 

спортивные развлечения, праздники.  

Щадящий режим пребывания в период адаптации детей;  

Консультации для родителей по пропаганде здорового образа жизни (далее – 

ЗОЖ);  

Проведение «Недели здоровья», совместного мероприятия с родителями «Папа, 

мама, я – спортивная семья!»  

Проведение бесед, чтение книг, непрерывной образовательной деятельности с 

тематикой о здоровом образе жизни. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий используется мониторинг состояния здоровья вновь поступивших 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их 

здоровье. 

В течение года ежемесячно проводится анализ заболеваемости и посещаемости 

по всем группам и общий по детскому саду. 

 

 ОРВИ Инфекции Прочие 

заболевания 

Ангина 

Сентябрь  47  2  24  -  

Октябрь  70  7  41  -  

Ноябрь  41  4  19  -  

Декабрь  29  3  10  1  

Январь  61  2  31  -  

Февраль  50  12  35  1  

Март  68  23  34  1  

Апрель  61  24  31  -  

Май  

 

Самый низкий показатель по заболеваемости - в декабре месяце, самый высокий в 

марте. Чаще всего воспитанники ГБДОУ болели ОРВИ и ветряной оспой. 

Сравнивая с результатами прошлого года, можно заметить, что 

заболеваемость ОРВИ весной заметно снизилась, а количество детей, 



 

Название раздела 

 
Содержание 

переболевших ветряной оспой, возросло.  

Родители (законные представители) воспитанников не уделяют должного 

внимания закаливающим процедурам дома, не всегда следуют рекомендациям 

одевать детей в соответствии с погодными условиями, приводят детей в детский 

сад не долеченными. Из всех наиболее частых заболеваний отмечались такие 

диагнозы, как ОРЗ. 

Посещаемость воспитанников ДОУ за 2016-2017 год составила – 82 %. 

 

С целью безопасного пребывания детей и сотрудников ДОУ  установлена система 

АПС ( автоматической  пожарной сигнализации ) , кнопка тревожной 

сигнализации. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает 

беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. 

Территория оборудована ограждением . 

  

Кадровый состав  

(административный, педагогический, вспомогательный; уровень 

квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, 

заслуги) 

ГБДОУ детский сад № 88 «Исток»  укомплектован руководящими, 

педагогическими, иными работниками для осуществления образовательной, 

методической, финансово – хозяйственной, медицинской деятельности, 

необходимой для охраны жизни и здоровья, организации питания, рабочими и 

служащими на 98 %. 

 

Образовательный ценз педагогов: 
Высшее образование имеют –10 педагогов (32%) 

Среднее профессиональное - 11 педагогов (35%) 

 

 
 

Квалификация педагогических кадров: 
Высшая категория –4 педагог (13%) 

Первая категория – 13 педагогов (42%) 

Не имеют квалификационной категории (в должности менее 2 лет) 

 
Распределение педагогического персонала по стажу: 
До 3-х лет – 5 (18%) 

С 5  до 10  лет - 10 (37% ) 

С 10 до 15 лет - 6 (21%) 

С 15 до 20 лет - 5 (18%) 



 

Название раздела 

 
Содержание 

Свыше 20 лет- 2 (6%) 

 

Распределение педагогического персонала по возрасту: 
Моложе 25 лет  – 1 

25-29 лет – 9 

30-49 лет – 16 

50-59 лет – 2 

 
1  педагог ДОУ награжден  Почетной грамотой Министерства образования  

 

В течение 2016 – 2017 учебного года педагоги ДОУ прошли следующие курсы 

повышения квалификации: 

Потапова Наталья Анваровна  - воспитатель – «Этнографические традиции 

русского православия в годовом цикле праздников» (модуль православная 

культура»), ИМЦ, 06.12.2016, 36 часов  

Охапкина Елена Викторовна  - педагог-организатор - «Организация работы в 

государственном дошкольном образовательном учреждении по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в рамках реализации ФГОС ДО», 

ИМЦ 29.03.2017 , 24 часа  

Гулиева Татьяна Александровна  - воспитатель - «Проектирование системы 

взаимодействия субъектов образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении в контексте ФГОС ДО», ИМЦ, 27.04.2017, 18 часов  

 

 

Участие педагогов в образовательных инициативах : 

  В  2016-17 учебном  году педагоги и дети дошкольных групп  активно 

принимали участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях детского творчества и 

заняли призовые места, получили поощрительные призы. 

Грамота за участие в районном конкурсе детского творчества, проводимого в 

рамках Всероссийского конкурса «Безопасность глазами детей» в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» среди детей дошкольного возраста 

руководитель: воспитатели групп № 1,5,6,7,9,10 

Грамота за участие в районном этапе городского конкурса «Разукрасим мир 

стихами» воспитатели групп № 7,8,11 

Грамота команде ГБДОУ детского сада № 88 «Исток» за участие в районных 

соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

Грамота команде ГБДОУ детского сада № 88 «Исток» за активное участие в 

районных соревнованиях «Весенняя капель»; 

Грамота 2 место в районном конкурсе «Что за прелесть эти сказки» воспитатели 

группы № 7 и участники конкурса группы № 9, 10, 5 

Диплом  3 место Всероссийского конкурса «Зимнее чудо» Гулиева Т.А. 

Диплом 1 место Всероссийский  конкурс танцевального искусства «Творцы и 

хранители» творческий коллектив и руководитель Охапкина Е.В. 

Диплом 1 место детский коллектив Всероссийский  конкурс «Юный танцор» - 



 

Название раздела 

 
Содержание 

Литвинова Е.В., Мишина Е.И. 

Диплом библиотеки «Интеллект» Красносельского района за участие в конкурсе 

чтецов «Победа будет за нами» в номинации «Организованные группы детей от 5 

до 7 лет» воспитатели групп № 12, 11 

Диплом 2 место библиотеки «Интеллект» Красносельского района в творческом 

конкурсе плакатов «Земля моя радость» Артемова Н.С. Бутылина Л.В. и участие 

групп 1, 9, 10 

Диплом 3 место библиотеки «Интеллект» Красносельского района в творческом 

конкурсе  «Моя семья» Артемова Н.С. Бутылина Л.В. участие групп 9, 10 

Диплом 2 место Сонковского района конкурс рукотворной игрушки «Игрушечных 

дел мастер» Головакова Е.Ю. 

Лауреаты конкурса «Педагог-личность творческая» творческий коллектив 

детского сада 

Диплом 1 место Международный конкурс искусств и исполнительского 

мастерства Санкт-Петербургские ассамблеи. Кириллова Т.Л. , Старовойтова И.Г.  

Диплом 3 место Международный конкурс искусств и исполнительского 

мастерства Санкт-Петербургские ассамблеи. Розова Е.В. Сидорова Р.В. 

Участие в  Городском конкурсе Законодательства СПб « Экология глазами детей» 

педагоги групп № 7, 9, 10 

 

    В ГБДОУ систематизировалась работа по самообразованию. Был проведен 

анализ работы по самообразованию. Воспитатели изучили материалы по 

профессиональному стандарту педагога, рекомендованные нормативные 

документы, обновили РППС в группах по физкультурно – оздоровительному 

направлению, пополнили и другие центры активности детей в группах.  

4. Результаты 

деятельности 

учреждения, 

качество 

образования 

Реализация задач основной образовательной программы ГБДОУ 
Реализация образовательного процесса в ГБДОУ детском саду № 88»Исток» 

осуществляется по основной образовательной  программой дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-

Петербурга разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования,  утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки 17 октября 2013 года № 1155, и с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), и другие методические пособия. 

Одной из основных задач ГБДОУ является сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, в связи с этим в течение года велась работа по обеспечению 

развития, воспитания, обучения, а также присмотр, уход и оздоровление детей в 

возрасте от 2  до 7 лет.  

В связи с внедрением  к ФГОС в ГБДОУ творческой (рабочей) группой велась 

работа над внесением изменений в основную  программу дошкольного 

образования для общеобразовательных групп. Педагоги, специалисты работали 

над коррекцией разделов рабочих программ.  

Содержание и организация образовательного процесса ГБДОУ направлены на 

совокупность образовательных областей по созданию условий для внедрения 

ФГОС ДО, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям.  



 

Название раздела 

 
Содержание 

Продолжается работа по созданию системы интегрированного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.  

 

Разработаны и реализуются проекты:  

 «Мой Петербург» с использованием технологии музейной педагогики, 

система работы по нравственно - патриотическому воспитанию старших 

дошкольников;  

 консультативный клуб по взаимодействию с молодыми семьями 

воспитанников «Вместе с мамой» для групп кратковременного 

пребывания и группы раннего возраста ;  

Оценка динамики индивидуального развития детей 6 – 7 лет, прошедших 

основную образовательную программу ГБДОУ 

за 2016 - 2017 учебный год 
Результаты аутентичной оценки дошкольников 6 – 7 лет в результате 

педагогической диагностики показали положительную динамику развития детей 

в освоении основной образовательной программы дошкольного образования и 

развитие предпосылок универсальных учебных действий на пороге школы. 

Группы кратковременного пребывания 
Группы кратковременного пребывания детей (далее - ГКП) одна из 

вариативных форм дошкольного образования, является структурным 

подразделением образовательного учреждения ГБДОУ детский сад № 88 «Исток», 

реализующего программы дошкольного образования. Группы кратковременного 

пребывания организованы для младшего возраста (от 3 до 4 лет).  

В рамках образовательного процесса деятельность педагогов и специалистов в 

2016 – 2017 учебном году ГКП была направлена на:   
 содействие успешной адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада в ГКП;  

 создание развивающей предметно пространственной  среды, 

активизирующей познавательную деятельность ребенка;  

 повышение культуры общения между взрослыми и детьми;  

 привлечение внимания родителей к самоценности и неповторимости 

ребенка через организацию нетрадиционных форм работы с родителями;  

 

Согласно  результатам анкетирования, проведенного по итогам 2016-2017 

учебного года: 

        В целях независимой оценки качества образовательной деятельности 

организации  родители заполнили анкету «Анкета получателя образовательных 

услуг» на сайте образовательного учреждения 

 Всего в анкетировании принимали участие - 280 человек (родителей)  

             Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности 

работников.  

Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг – 96,4%  

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью 
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работников организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг – 95,6%  

         Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности организаций.  

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг – 84,9%  

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг - 95,5%  

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг - 94, 6% 

- 94% родителей считают, что в ДОУ созданы благоприятные условия для 

воспитания и образования детей, 

- 97% родителей считает, что атмосфера в ДОУ благоприятствует развитию 

творческих способностей их детей, 

- 89% родителей удовлетворены доступностью информации об 

образовательных услугах ДОУ (стенды, сайт, СМИ и другие открытые 

источники информации) 

96% родителей удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг, 

- 87% родителей удовлетворены уровнем материально-технической базы 

дошкольной организации (оснащенность групп, музыкальный зал, 

спортивный зал, игровые участки, новые информационно-

коммуникационные технологии 

- 92 % родителей удовлетворены  психологической комфортностью в данной 

дошкольной организации (чувство радости, удовольствия, удовлетворения, 

защищенности, спокойствия при нахождении в учебном учреждении) 

- 98% обучающихся удовлетворены отношениями с педагогами и качеством 

образования. 

Результаты проведенного анкетирования свидетельствуют о том, что 

родительская общественность выражает удовлетворенность качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

Значимыми приоритетами для родителей являются: 
- соответствие спектра образовательных услуг индивидуальным 

потребностям воспитанников, 

- обеспечение сохранности здоровья, 

- создание безопасных условий для каждого ребенка, 

- качество образования. 

5. Социальная 

активность и 

внешние связи 

учреждения 

Социальные партнеры учреждения 
В 2016-2017 учебном году детский сад продолжил своѐ сотрудничество с детской 

районной поликлиникой. Осуществлялась диспансеризация детей врачами 

поликлиники, профпрививки, медицинский контроль за здоровьем детей и другие 

направления деятельности. 

Детский сад продолжил сотрудничество  с библиотечно – интеллектуальным  

центром «Интеллект». Дети подготовительных групп 1 раз в месяц посещают 
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центр, где педагоги центра организовывают для них досуг.  

 

Система взаимодействия с родителями воспитанников 
 Проведенный анализ работы с родителями по реализации программы 

сотрудничества показал, что проведенная работа, по нашему мнению, являлась 

системной, результативной по изучению и ознакомлению родителей с 

нормативными документами, внедрения информационных форм проведения как 

групповых, так и общих родительских собраний, обновления банка данных по 

сбору информации о семьях (тестирование, анкетирование). 

Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через разнообразные 

формы, что соответствует задачам, поставленным на учебный год. 

Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через разнообразные 

формы. 

Прослеживалось активное участие родителей в совместной творческой 

деятельности: 

- Родительские собрания 

- Совместная НОД 

- Праздники, досуги 

- День открытых дверей 

- Конкурсы 

    Выставки в ДОУ  стали традиционными.   Педагоги в течение года организует 

выставки совместного творчества детей и родителей. Родители с удовольствием 

участвуют в таких формах работы, которые вызывают     огромный интерес и 

желание заниматься со своими детьми изобразительным искусством, мастерить 

поделки. 

В конце учебного года было проведено анкетирование родителей по 

«Удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг». 

По результатам анкетирования видно, что родителей удовлетворяет пребывание 

их детей в ДОУ, т.е. воспитательно-образовательный процесс в целом. Но в 

результате анкетирования выявился процент родителей, которые получают 

недостаточную информацию. 

Стенды     и     уголки     для     родителей     -     используются     для 

просветительской   работы   с   родителями.   Родители   через   систему 

наглядной    агитации    могут    получить    всю    интересующую    их 

информацию об организации работы группы. В группах оформляются «Уголки     

для     родителей»,   где     помещаются     консультативные материалы   по   всем  

разделам  программы,   подборка  методических рекомендаций   всех   

специалистов   ДОУ.    Воспитатели   ежедневно оформляют информационные 

листы «Чем мы занимались», «Закрепите дома», «Выучите вместе с детьми». 
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6. Финансово-

экономическая 

деятельность 

Годовой бюджет 
  Финансовое обеспечение детского сада 

Расход бюджетных средств за 2017 г 

Наименование расхода 
Смета,  

руб., коп. 

Расход,  

руб., коп. 

Заработная плата 6798493,91 6798493,91 

Оплата методической литературы 2250 2250 

Начисления на оплату труда 2006255,34 2006255,34 

Услуги связи (абонентская плата за телефон) 35717,96 35717,96 

Транспортные услуги (оплата проезда 

работников на курсы повышения квалификации, 

МО) 

2934,25 2934,25 

Коммунальные услуги 698433,69 698433,69 

Услуги по содержанию имущества   (перезарядка 

огнетушителей, дезобработка и  дезинсекция 

помещения и территории, вывоз ТБО 

42978,31 42978,31 

Прочие услуги ( по договорам  на оплату за 

профосмотры, гигиеническое обучение 

персонала ) 

40309,00 40309,00 

Питание детей 1951609,29 1951609,29 

Медикаменты 3879,68 3879,68 

Приобретение хозяйственных товаров 

картриджа, строительных материалов 

60401,69 60401,69 

Итого 11643263,12 11643263,12 

  

Расход родительских средств 

Наименование платежа Поступило, руб., коп. 
Израсходовано, руб., 

коп. 

 Родительская плата 2015890,66 2015890,66 

Питание 1951609,29 1951609,29 

Содержание ДОУ 64281,37 64281,37 

Итого 2015890,66 2015890,66 

  

7. Решения, 

принятые по 

итогам 

общественного 

обсуждения 

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учѐтом общественной оценки еѐ 

деятельности по итогам публикации предыдущего доклада. 

 

С учѐтом общественной оценки деятельности ДОУ за 2016-2017 уч. г. коллектив 

работал по следующим направлениям: 

 - обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении; 

 -  построение воспитательно-образовательной работы в ДОУ с учѐтом ФГОС ДО; 

 - работа по обновлению содержания и улучшению качества образования по 

приоритетным направлениям работы; 

 -  повышение уровня, профессиональных знаний и умений педагогов; 
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 - развитие механизмов управления качеством образования через систему оценки 

качества образования и вовлечение педагогов в инновационную деятельность; 

-  работа в тесном контакте с социальными партнѐрами, с родителями 

воспитанников.  

8. Заключение. 

Перспективы и 

планы развития 

Анализ работы ГБДОУ по выполнению годового плана за 2016-2017 учебный 

год показал, что наиболее актуальными в новом учебном году будут 

следующие направления:  

 Реализация основной программы детского сада по ФГОС ДО;  

 Доработка рабочих образовательных программ педагогов (корректировка 

календарно – тематических планов на будущий год, культурно – массовых 

мероприятий);  

 Продолжать внедрение в практику работы ГБДОУ современных ИКТ 

образовательных технологий, сенсорных развивающих технологий, 

системно – деятельностного подхода по всем ОО ФГОС ДО;  

 Продолжать оснащение предметной пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО;  

 Продолжение повышения квалификации по ФГОС ДО, курсовая 

переподготовка, самообразование по ФГОС, аттестация педагогических 

работников;  

 Активное участие в семинарах, онлайн - вебинарах по введению ФГОС 

ДО;  

 Участие педагогов и воспитанников ДОУ в конкурсах на разных уровнях;  

 Активное сотрудничество с социумом;  

 Функционирование проекта «Вместе с мамой» для родителей первой 

младшей и кратковременных групп;  

 Оснащение УМК методического кабинета необходимой литературой и 

пособиями по ФГОС ДО.  

 

Основные направления ближайшего развития ДОУ 

 

1.      Использование современных методов и здоровьесберегающих технологий, 

совершенствование оздоровительной работы для обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей, а также формирование у дошкольников ответственности за свое 

здоровье. 
2.      Повышение качества воспитательно-образовательного процесса путем 

внедрения новых современных технологий. 
3.      Совершенствование профессионального мастерства педагогов. 
4.      Создание условий для профессионального совершенствования в развитии 

творчества педагогического коллектива ДОУ. Проявление активности 

педагогического коллектива в мероприятиях различного уровня: участие в 

конкурсах, семинарах, размещение информации о деятельности детского сада на 

сайте ДОУ и в СМИ; 
5.      Совершенствование модели взаимодействия с учреждениями культуры, поиск 

новых форм сотрудничества. 
6.      Совершенствование работы с семьей с целью обеспечения родителей психолого-

педагогическими знаниями по вопросам дошкольного воспитания. Активизация 

работы по вовлечению родителей в образовательный процесс. 
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7.      Укрепление материально-технической базы, привлечение дополнительных 

ресурсов для развития ДОУ. 
8.      Совершенствование методического сопровождения деятельности ДОУ в связи с 

введением в действие Федеральных государственных образовательных стандартов 

через: 
  поддержание творческой инициативы педагогов; 

  курсы повышения квалификации; 

  изучения качества педагогического процесса; 

  участие педагогов в мероприятиях района и края; 

  использование ИКТ в педагогической деятельности. 

  

Подведение итогов реализации плана (программы) развития учреждения за 

отчетный год. 


  Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. 

Годовые задачи, реализуемые в 2016 – 20165 учебном году, их выполнение. 
По выполнении первой годовой задачи «Поддерживать условия для развития 

познавательно- речевых процессов дошкольников во всех видах деятельности. 

Поиск эффективных приемов повышения качества речевого развития детей», 

были проведены мероприятия: 

Консультации: 

         «Моделирование, как средство развития связной речи дошкольников» 

         «Приемы формирования грамматически правильной речи у детей 

дошкольного возраста» 
Семинар – практикум: 

         «Проектная деятельность в ДОУ» 
Педагогический совет: 

         «Технологии речевого развития» 
Анкетирование педагогов: 

«Речевое развитие дошкольников» 

Смотр-конкурс: 

«Смотр-конкурс центров театрализованной деятельности» 

Открытые просмотры: 

НОД в подготовительной группе по обучению грамоте «Путешествие в 

АБВГДейку» 

НОД во 2-ой младшей группе по развитию речи «Сказочная поляна» 

  

Для решения второй годовой задачи  «Продолжить дальнейшее 

совершенствование работы по внедрению в образовательную работу современных 

педагогических технологии» были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

Консультации: 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе ДОУ» 

 «Развитие речи дошкольников с применением информационно – 

коммуникативных технологий в ДОУ»  

Открытые просмотры: 

Презентация проекта -  НОД по патриотическому воспитанию. 

 

Задачи реализации плана (программы) развития образовательного учреждения на 
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следующий год и в среднесрочной перспективе. 

Исходя из анализа выполнения годовых задач, были определены задачи на 2017-

2018 учебный год. 

 «Развитие речи детей через театрально-игровую деятельность» 

 «Реализация национально-регионального компонента в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 


