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Публичный  доклад 

ГБДОУ детский сад № 24 Московского района   Санкт – Петербурга 

1. Общие характеристики образовательного учреждения 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад комбинированного  вида 

Дата создания: 1965 год 

Статус ГБДОУ по Уставу: 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 

комбинированного вида  Московского района  Санкт – Петербурга 

Сокращённое официальное наименование Образовательного учреждения: ГБДОУ 

детский сад № 24 Московского района Санкт-Петербурга 

Лицензия на правоведения образовательной деятельности: 

№ 1430  от 19.06.2015 ,серия 78Л02 № 0000348 

Срок действия: бессрочно 

Местонахождение ГБДОУ: 196244, Санкт-Петербург 

Витебский проспект дом 41.корпус 5, литера А, тел./факс: (812) 379-00-87. 

Транспортное расположение: ближайшее  метро «Московская» 

Режим работы дошкольного учреждения: с 7.00 до 19.00, кроме выходных и 

праздничных дней, установленных законодательством РФ. 

Электронная почта: ds24mr@yandex.ru  

Сайт: http://24садик.рф/ 

 

1.1. Структура и количество групп, наполняемость групп (на 01.09.2019) 

Количество воспитанников – 287 

Численный состав детей раннего возраста - 68 

Численный состав  детей дошкольного возраста - 219 

Возраст обучающихся – с 2-х до 7 лет; 

Выбыло  - 6  детей (в период с 01.09.2019 по 31.12.2019) 

В ДОУ на 01.09.2019 г. функционировало  12 групп (10 общеобразовательных 

групп, 2 группы компенсирующей направленности): 

 

 Группа раннего возраста  «Цыплята» (2 – 3 года) -  22 ребенка 

 Группа раннего возраста  «Божьи коровки» (2 – 3 года) – 23 ребенка 

 Группа раннего возраста «Колобки» (2 – 3 года) – 23 ребенка 

 Младшая группа «Солнышко» (3 - 4 года) – 25 детей 

 Младшая группа «Пчёлки» (3 – 4 года) – 27 детей 

 Средняя группа  «Осьминожки» (4 – 5 лет) – 26 ребёнка 

 Средняя группа «Радуга» (4 – 5 лет) – 27 детей 

 Старшая группа  «Колокольчики» (5 – 6 лет) – 25 детей 

 Старшая группа «Звёздочки» (5 – 6 лет) – 24 ребенка 

 Подготовительная к школе группа  «Ромашки» (6-7 лет) – 27 детей 

 Группа компенсирующей направленности «Вишенки» - 19 детей 

 Группа компенсирующей направленности «Золотая рыбка» - 19 детей 

mailto:ds24mr@yandex.ru
http://24садик.рф/


4 

 

Наличие летней оздоровительной дачи: ГБДОУ № 24  Московского района Санкт – 

Петербурга выезжает по графику в детский оздоровительный городок «Малыш» 

(Ленинградская обл., Гатчинский район, г. п. Вырица, ул. Московская, дом 61). 

Вывод: В 2019 – 2020 учебном году  были укомплектованы все возрастные группы. 

1.2. Структура управления образовательным учреждением. 

Управление ГБДОУ  осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и на основании Устава детского сада. Система договорных 

отношений, регламентирующих деятельность ДОУ представлена: 

 Трудовым договором с руководителем ДОУ; 

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками; 

 Коллективным договором между администрацией и сотрудниками; 

 Договорами с родителями. 

Работу учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

 Устав; 

 Штатное  расписание; 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ; 

 Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ; 

 Положение об Общем собрании 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о Совете родителей; 

 Программа развития ДОУ; 

 Основная образовательная программа ДОУ; 

 Учебный план, режим дня и др. 

Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением о порядке приема детей в 

ГБДОУ детский сад № 24 комбинированного вида Московского района СПб. Отношения 

между родителями воспитанников  и ДОУ строятся на договорной основе и 

осуществляются  в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией  «О правах ребенка»; 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Уставом ДОУ и др. правовыми и законодательными актами. 

 

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом ДОО является руководитель ДОО – заведующий 

ДОО.  

Текущее руководство деятельностью ДОО осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию заведующий ДОО, назначаемый Администрацией района в порядке, 

установленном Правительством Санкт-Петербурга.  

Заведующий ДОО: Должикова Елена Владимировна 

Приемные часы: вторник с 15.00 - 18.00;   четверг с 15.00 -18.00 

Телефон (812) 379-00-87 

Старший воспитатель: Хубиева Анжела Муаедовна 

Заместитель заведующего по АХР: Бороздунова Жанна Анатольевна  

Коллегиальные органы управления ДОО:  
 Общее собрание работников ГБДОУ детского сада № 24. 

 Педагогический совет (осуществляет общее руководство образовательным 

процессом ДОО). Председатель – заведующий ДОО  
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К компетенции Общего собрания относится: 

 рассмотрение ежегодного отчёта о поступлении  и расходовании финансовых и 

материальных средств ОУ, а также отчёта о результатах самообследования; 

 принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил внутреннего 

трудового  распорядка, иных локальных нормативных актов ОУ; 

 рассмотрение и принятие проекта новой редакции ОУ, проектов изменений и 

дополнений, вносимых в Устав; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития ОУ; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально – технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности ОУ, вынесенных на рассмотрение 

заведующим ОУ, коллегиальными органами управления ОУ. 

В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники ОУ. Общее 

собрание как постоянно действующий коллегиальный орган управления ОУ имеет 

бессрочный срок полномочий. 

 

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 разработка и принятие образовательных программ; 

 рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса 

в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

воспитанников дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодательством; 

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению воспитанников и работников 

Образовательного учреждения; 

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений. 

В Педагогический совет входят заведующий, его заместители, а также 

педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с Образовательным 

учреждением (в том числе работающие по совместительству и на условиях почасовой 

оплаты). Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Образовательного учреждения имеет бессрочный срок полномочий 

На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

 работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами 

Педагогического совета; 

 граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с Образовательным учреждением; 

 родители (законные представители) воспитанников, при наличии согласия 

Педагогического совета. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления дошкольным образовательным 

учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников 

и педагогических работников в ГБДОУ детский сад № 24 создается Совет родителей 
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(законных представителей) воспитанников. Деятельность Совета родителей регулируется 

Положением О совете родителей (законных представителей) воспитанников. 

Вывод: В ГБДОУ детский сад № 24 комбинированного вида Московского района 

Санкт - Петербурга  создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения, реализуется возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательного процесса. 

2. Анализ работы за  2019 – 2020 учебный год. 

 

2.1. Особенности образовательного процесса. 

2.1.1. Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические 

программы) 

В соответствии с Уставом Образовательное учреждение осуществляет в качестве 

основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательной 

программе дошкольного образования, по образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи), присмотр и уход за детьми. 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации  и Санкт-

Петербурга, решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в области 

образования, Уставом ГБДОУ. 

Предметом деятельности Образовательного учреждения является: 

 реализация образовательной программы дошкольного образования, 

дополнительных общеразвивающих программ;  

 реализация образовательной программы дошкольного образования, 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи,  с фонетико-фонематическим недоразвитием речи), 

дополнительных общеразвивающих программ;  

 присмотр и уход за детьми. 

 Обучение в Образовательном учреждении осуществляется в очной форме. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Образовательная деятельность в ОУ осуществляется в группах, имеющих 

общеразвивающую и компенсирующую направленность. В группы могут включаться как 

воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные 

группы). Дисциплина в ГБДОУ  поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогов. Применение методов физического и (или) 

психического насилия по отношению к воспитанникам  не допускается. 

 

Основной целью ДОО является оптимизация педагогического процесса в ДОУ для 

повышения качества дошкольного образования. В основе учебно-воспитательной работы 

лежит взаимодействие педагогического персонала, администрации и родителей. 

Основными участниками воспитательно-образовательного процесса являются дети, 

родители, педагоги, специалисты. 
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Цели и задачи деятельности ГБДОУ детский сад № 24 по реализации ООП ДО 

определены с учетом анализа результатов образовательной деятельности за 

предшествующий год, с учетом приоритетного направления – осуществления  речевого 

развития воспитанников, потребностей родителей воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения.  

Цели реализации ООП ДО:  

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства;  

 формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями;  

 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе;  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в ООП ДО уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, воспитанию у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Для достижения целей образовательной программы были поставлены следующие задачи:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их коммуникабельными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей  умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения.  

Приоритетные задачи деятельности дошкольного образовательного учреждения   на 

2019 - 2020 учебный год 

В 2019 - 2020 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была 

направлена на решение следующих годовых задач: 

 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

через формирование у них представлений о здоровом образе жизни. 

2. Модернизирование физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ через систему 

внедрения современных здоровьесберегающих технологий. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

проектировании образовательного процесса по развитию речи детей дошкольного 

возраста.  

4. Оптимизация условий для эффективного взаимодействия педагогов ДОУ с семьями 

воспитанников.  
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Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского 

сада № 24 определяет содержание и организацию образовательной деятельности с 

воспитанниками дошкольного учреждения. И обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста от 2 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях:  

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие  

5. Физическое развитие 

В основу построения образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип, предусматривающий объединение комплекса разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы, конструктивной вокруг единой «темы», с приоритетным использованием 

метода проектной деятельности.  

Используемые программы 

 Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 

комбинированного вида Московского района Санкт – Петербурга;  

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 24 комбинированного вида 

Московского района Санкт – Петербурга. 

Парциальные   программы:  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Авдеева Н.Н., Стеркина О.Л., 

Стеркина Р.Б. - Министерство образования РФ, 1997  

 Программа краеведческого образования «Встречи с Санкт – Петербургом» 

Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. Город - сказка, город – быль. 

Педагогические технологии:  

 мнемотехника (старший возраст)  

 здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, все виды гимнастик, 

ритмопластика); 

 коррекционные технологии – терапия цвета, психогимнастика, фонетическая 

ритмика; 

 кейс технологии; 

  информационно – коммуникативные технологии 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 

группе с учетом теплого и холодного периода года.  Учебный план составлен в 

соответствии с современными дидактическими, санитарными и методическими 

требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС. Объем учебной нагрузки в 

течение недели, продолжительность образовательной деятельности определены в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 

2.4.1.3049-13).  

Максимально допустимый объем непосредственно образовательной деятельности, 

ее распределение в первой и второй половине дня определяются согласно требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.10, п.11.11, п.11.12, п.11.13) 
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Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, 

в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для 

всех возрастных групп). 

       Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность ее составляет: 

 Группа раннего возраста – 10 мин. 

 Вторая младшая группа – 15 минут; 

 Средняя группа – 20 минут; 

 Старшая группа – 25 минут; 

 Подготовительная группа – 30 минут. 

 Группы компенсирующей направленности – 25-30 минут. 

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Предусмотрены перерывы 

длительностью 10 минут. Общий объем обязательной части программы составляет от 65 

до 80% времени  и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность; 

 взаимодействие с семьями воспитанников.  

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ГБДОУ детский сад № 24  строится                   

с учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

 

2.1.2. Охрана и укрепление здоровья детей 

В детском саду успешно реализуется круглогодичная система физкультурно - 

оздоровительной работы с детьми, которая включает в себя кроме физкультурной работы 

с воспитанниками комплекс профилактических  мероприятий.  

С целью создания условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья всех участников образовательного процесса 

разработана и утверждена Программа деятельности службы здоровья на 2019 – 2024 гг. 

(Принято педагогическим советом, Протокол № 1 от 29.08.2019 г., Утверждено приказом 

заведующего № 25/1 от 30.08.2019 г.). Программа деятельности службы здоровья 

опубликована на сайте ГБДОУ детский сад № 24 

http://24садик.рф/data/documents/Programma-deyatelnosti-sluzhby-zdorovya-2019.pdf 

Ожидаемые результаты: 

 Снижение заболеваемости детей. 

 Создание системы мер, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья 

воспитанников. 

 Психологическая комфортность и безопасность пребывания детей дошкольного 

возраста в детском саду. 

http://24садик.рф/data/documents/Programma-deyatelnosti-sluzhby-zdorovya-2019.pdf
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 Создание современной предметно-развивающей среды, обеспечивающей охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей: оборудование центров 

двигательной активности детей в группах, соответствие спортивного оборудования и 

инвентаря программным требованиям. 

 Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияния образа жизни на 

состояние здоровья. 

 Сформированность у детей культурно-гигиенических навыков, знаний о 

правильном питании, умений в организации самостоятельной деятельности (подвижные 

игры, физические упражнения, игры с мячом и др.). 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов, которая предполагает 

знание программ, методик, технологий по здоровьесбережению детей; создание условий 

для полноценного физического, психического и социально-личностного развития ребёнка. 

Для успешной реализации  оздоровительных задач в работе с детьми в ДОУ 

проводятся: 

 утренняя  гимнастика; 

 физкультурные занятия в зале и на улице; 

 физкультминутки; 

 бодрящая гимнастика после дневного сна; 

 спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 

 проведение подвижных игр и физических упражнений на прогулке 

 занятия на спортивных комплексах; 

 индивидуальная работа с детьми. 

Решению оздоровительных задач способствуют следующие  формы активного отдыха и  

организации детей:  

 физкультурный праздник 

 физкультурные досуги 

 двигательная разминка между занятиями; 

 двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 

 прогулки; 

 динамические паузы 

 подвижные игры на свежем воздухе; 

 гимнастика пробуждения после дневного сна, 

 самостоятельная двигательная деятельность детей с учетом их индивидуальных 

данных и потребностей  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
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 гигиенические процедуры: полоскание рта после каждого приема пищи (группы 

детского сада) 

 комплекс закаливающих процедур: соблюдение температурного режима, режима 

проветривания, режима кварцевания спальни и групповых помещений 

 воздушные ванны 

 соблюдение питьевого режима 

 профилактика плоскостопия (ходьба босиком, по массажным коврикам, по 

ребристой доске) 

 витаминизация третьих блюд (витамин «С») 

Вывод: В дошкольном учреждении разработана и реализуется система физкультурно-

оздоровительной работы с детьми и успешно используются здоровьесберегающие 

технологии в ДОО.   

На основе проделанной работы была определена деятельность по укреплению 

здоровья воспитанников: продолжать проводить утреннюю гимнастику, оздоровительные 

упражнения и игры. В теплое время года проведение осуществлять на улице.  Продолжать 

закаливающие мероприятия, соблюдать воздушный режим, формировать культурно-

гигиенические навыки и основы здорового образа жизни. 

 

2.1.3. Взаимодействие с социальными партнерами. 

Социальный 

партнёр 

 

Адрес Группы Период 

Библиотека № 10 

СПб ГБУ «ЦБС 

Московского района» 

пр. Космонавтов, д 28, 

корпус 1. 

«Звёздочки» 

«Ромашки» 

 «Вишенки» 

  

1 раз  в неделю                   

по четвергам 

в 10.00 

Библиотека ул. Типанова,                 

дом 29 

«Колокольчики» 

«Осьминожки» 

«Радуга»                 

«Золотая рыбка» 

1 раз  в неделю                   

по четвергам 

в 10.00 

Интерактивный 

учебный центр 

«Автоград» 

ул. Бассейная, дом 28 подготовительная к 

школе группа 

«Колокольчики» 

«Ромашки» 

1 раз  в неделю                 

по средам 

с 10.00 до 11.00 

ГБДОУ детский сад 

№ 31 Московского 

района  

Занятия на базе 

детского сада       № 24 

группы старшего 

дошкольного возраста 

 

1 раз  в месяц 

 

 ИМЦ Московского района Санкт - Петербурга 

 детская библиотека № 10 ЦБС Московского района 

 библиотека № 1 ЦБС Московского района 

 ДПО детская поликлиника № 39  

 Образовательное учреждение  ГБДОУ детский сад № 31 (ПДД) 

 Районный опорный центр по безопасности дорожного движения «Безопасный 

старт» ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Московского района 

 Муниципальное образование Гагаринское   

 Сетевое взаимодействие ГБУ ДО ЦППМСП и ГБДОУ № 24 
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 Методические объединения  педагогов  Московского района  («Трали-вали», 

«Слово», «Театральный компас», « Ступени  мастерства», « RPO Петербург», 

«Творческие люди», « Профиз. ру»). 

Со всеми социальными партнёрами заключены договора. 

 

2.1.4. Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Ежегодно большое внимание уделяется взаимодействию с семьями воспитанников. 

Анализируя социальное исследование семьи: образовательный уровень, количество детей 

в семье, состав семьи, возраст родителей, профессиональный уровень можно сделать 

вывод, что контингент родителей очень широк и различен, но наше учреждение сумело 

найти подход к каждой семье.  

Вся работа строилась на установлении родительско-педагогического партнёрства с 

семьёй каждого воспитанника, объединении усилий для развития и воспитания детей, 

создания атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

В течение года, в соответствии с годовым планом, решались задачи:  

 повышение педагогической культуры родителей,  

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания,  

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через использование эффективных 

форм работы.  

Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия (мастер-

классы, семинары-практикумы, музыкальные встречи и т.д.) Активно используются и 

традиционные формы работы: родительские собрания, консультации, информационный 

уголок, анкетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни группы и 

детского сада (праздники, организация выставок рисунков по комплексно-тематическому 

планированию, помощь по уборке территории и др.).  

И, хотя, активность родителей повысилась, в некоторых группах имеются затруднения 

в налаживании контактов с отдельными родителями. Причины неудач в работе с 

родителями на наш взгляд таковы: 

 не всегда высокая посещаемость родителями мероприятий на базе ДОУ. 

 дефицит времени у родителей. 

 перенесение ответственности за воспитание детей на детский сад.  

В начале учебного года в каждой возрастной группе проведены родительские 

собрания, на которых родителей познакомили с задачами воспитания и обучения детей на 

учебный год. На каждом собрании поднимались вопросы обеспечения безопасности 

детей, профилактики дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности.  

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации.                 

В групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем 

разделам программы и в соответствии с годовым планом ДОУ, имеются подборки 

методических рекомендаций. Обеспечена сменность материала в связи с задачами 

годового плана, рабочей программы и календарно-тематического плана группы. 

Целенаправленно проводится работа с родителями подготовительной группы по 

подготовке детей к школе. 

В оценивании качества образовательной деятельности приняли участие семьи 

воспитанников (251 человек), предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов. Это позволило сделать выводы об уровне удовлетворенности 

предоставляемыми услугами, выявить проблемные моменты и принять своевременные 

меры по коррекции деятельности ДОУ. Результаты анкетирования получателя 

образовательных услуг  размещены на сайте учреждения http://24садик.рф/nsoko/ 

http://24садик.рф/nsoko/
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В течение года специалистами и администрацией ДОУ проводятся индивидуальные 

консультации с родителями.  

Можно выделить положительные стороны в работе с родителями: 

 Активизация педагогов в работе с семьями воспитанников. 

 Участие родителей в педагогическом процессе ДОУ, в субботниках. 

 Групповые досуговые мероприятия с участием родителей. 

 Выставки работ совместного творчества детей и родителей. 

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт – Петербурга № 121                           

от 13.03.2020 г. детский сад работал до 28.03.2020 г. Были отменены все массовые 

мероприятия, запланированные праздники (концерт для приглашенных ветеранов «Ради 

жизни на Земле», посвященный Дню Победы должен был состояться 16 апреля 2020 г., 

Выпускные праздники, итоговые мероприятия). 

В течение всего периода самоизоляции педагоги активно взаимодействовали с 

семьями воспитанников в дистанционном формате. В своих групповых сообществах 

педагогами ежедневно размещались познавательные материалы для детей, видеоуроки, 

проводились он-лайн конкурсы, викторины, акция ко Дню Победы «Звезда в окне», 

выставка детских работ «День Космонавтики» и т.д. 

В дистанционном режиме родителям предоставлялся методический и дидактический 

материал в соответствии с перспективным и тематическим планами. Педагоги давали 

ссылки на обучающие видео и развивающие мультфильмы, прослушивание музыки, 

презентации, наглядный материал по разным образовательным областям. Предлагались 

разнообразные игры с подробным описанием, в том числе дидактические, а также на 

творческие мастер - классы, которые ребёнок может выполнить самостоятельно или при 

помощи взрослого. Все материалы подбирались в соответствии                                                       

с возрастом воспитанников, с целью достижения поставленных задач обучающей 

деятельности в соответствии с программой и календарно - тематическим планом работы. 

Выложенный воспитателями материал предлагалось использовать родителям по 

своему желанию и с учетом своих возможностей. От родителей получали обратную связь 

в форме фото и видео материалов. 

Вывод: тесное сотрудничество и взаимодействие дошкольного образовательного 

учреждения и семей его воспитанников действительно имеет очень большое значение в 

воспитании разносторонне развитых, физически и психически здоровых детей. 

Положительные результаты в воспитании детей достигаются при умелом сочетании разных 

форм сотрудничества, при активном включении всех членов коллектива ДОУ и членов семей 

воспитанников. 

 

2.2. Условия осуществления образовательного процесса. 

2.2.1. Организация предметной развивающей среды для реализации основной 

образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

 

Направления 

развития 

детей 

Содержание предметной образовательной среды 

1.Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Уголки «Я живу в России» в группах старшего возраста; 

 уголки Петербурговедения в группах старшего возраста; 

 игровые центры сюжетно-ролевых игр  в каждой 

возрастной группе; 

 игровой комплекс для развертывания сюжетно-ролевой 

игры «Семья» в младше - средней группе; 

 уголки театрализованной деятельности 
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 дидактические, развивающие, настольно-печатные 

 игры и пособия; 

 уголок ОБЖ  в группах старшего возраста; 

 уголки социально-эмоционального развития; 

 выставки семейного творчества 

2. Познавательное 

развитие 

 обучающие центры с набором дидактических игр и 

пособий в каждой возрастной группе; 

 уголок развития элементарных математических 

представлений; 

 зона опытно-экспериментальной деятельности; 

 зона экологического развития; 

 центры развивающих игр «Умники и умницы» 

в группах старшего возраста; 

 центры строительно-конструктивных игр. 

3. Речевое 

развитие 

 Зона речевого развития; 

 библиотеки детской художественной литературы 

в группах и в методическом кабинете. 

4.Художественно-

эстетическое 

развитие 

 музыкальный и физкультурный зал; 

 музыкальные уголки; 

 мини-костюмерные; 

 зона художественной деятельности; 

 альбомы для ознакомления с видами искусства; 

 альбомы для ознакомления с народными промыслами; 

 выставки детского творчества. 

5.Физическое 

развитие 

Физкультурный зал (оснащен необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

 физкультурные уголки в каждой возрастной группе; 

 уголки ОБЖ  (раздел  «Здоровье и эмоциональное 

благополучие ребенка») в группах старшего возраста; 

 медицинский кабинет с необходимым медицинским 

оборудованием: весы, ростомер, кварцевая передвижная 

лампа и др. 

 бактерицидные лапы в каждой возрастной группе 

 Дезары – рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный 

 загородная оздоровительная дача( по графику) 

Вывод: компоненты предметно-пространственной среды соответствуют 

реализуемой образовательной программе ГБДОУ детский сад № 24 Московского района 

Санкт – Петербурга и возрастным возможностям обучающихся. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) соответствует  требованиям ФГОС ДО (трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность). Во всех группах 

созданы условия для   общения и совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 

2.2.2. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Общее образование обучающихся с ОВЗ ведется по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями 

речи  ГБДОУ детский сад № 24 Московского района Санкт – Петербурга (принята 

педагогическим советом, протокол № 1 от 29.08.2018, утверждено приказом заведующего 

от 29.08.2018 № 21/3). 
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В детском саду имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

тонкой моторики. В группах имеется пространство для свободного передвижения детей, а 

также выделено помещение для разных видов двигательной активности детей – 

музыкальный и физкультурный залы.  

Также создаются условия для проведения занятий с учителем-логопедом, 

музыкальным руководителем с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий. Имеются кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы. 

При работе в группах компенсирующей направленности в ДОУ  предусмотрены 

должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в 

соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной 

должности на группу детей. Коррекционная работа в ДОУ осуществляется учителем – 

логопедом через индивидуальную и подгрупповую работу. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает  особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Вывод: ГБДОУ детский сад № 24 обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития 

детей с ТНР.  

2.2.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в ДОО. 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности ДОУ и охраны и здоровья 

воспитанников во время нахождения их в дошкольном учреждении и на территории ДОУ, 

в соответствии со ст.51 Федерального закона «Об образовании», издан Приказ № 42 от 

31.08.2020 «О персональной ответственности сотрудников за жизнь, здоровье детей во 

время пребывания в детском саду на 2019 – 2020 учебный год», который размещен на 

стенде детского сада и на официальном сайте детского сада в информационной сети 

«Интернет». 

Все сотрудники ознакомлены с инструкцией по охране жизни и здоровья детей. 

Воспитатели ежедневно проводят инструктажи с воспитанниками с записью в 

соответствующие журналы.  

В каждой возрастной группе ведутся: 

 журнал учета посещаемости детей; 

 тетрадь передачи смены воспитателя с указанием количества детей в данный день 

и на данный момент, замечаний по состоянию детей и прочее; 

 журнал осмотра игровых уличных площадок; 

 тетрадь сведений о родителях 

С целью формирования навыков безопасного и здорового образа жизни ребенка в 

ГБДОУ детский сад № 24 используется Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (Р.Б.Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н.Авдеева). 

На родительских собраниях освещаются вопросы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности ДОУ и охраны и здоровья воспитанников во время нахождения их в 

дошкольном учреждении и на территории ДОУ: 
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 пропуск родителей (законных представителей) в здание ГБДОУ детский сад № 24 

по домофону только после того, как родитель (законный представитель) назвал 

фамилию, имя ребенка или свою ФИО, чтобы исключить проникновение 

посторонних лиц в детский сад вместе с родителями; 

 при появлении родителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

воспитатель обязан поставить в известность администрацию детского сада; 

 отдавать детей незнакомым лицам и лицам, не достигшим 18 лет, запрещается; 

 дети с признаками заболевания в группу не принимаются. 

Ежедневно до начала работы осматриваются все помещения ДОО. В помещениях 

дошкольного образовательного учреждения используются пожарная сигнализация и 

кнопка вызова полиции, входная дверь оборудована домофоном в каждой группе, ведётся 

видеонаблюдение. Один вход на территорию детского сада по домофону, набрав номер 

охранника. Два входа в здание детского сада по видеодомофону по номеру своей группы.  

 

2.2.4. Медицинское обслуживание 

Основной задачей работы ДОУ является охрана жизни и здоровья детей, где 

учитывается: общее состояние здоровья воспитанников, заболеваемость, данные по 

группам здоровья для организации  профилактической работы и рационального питания. 

          Медицинское обслуживание детей ДОО в соответствии с договором 

обеспечивается СПБ ГУЗ городской поликлиникой № 51 детским поликлиническим 

отделением № 39 Московского  района  Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в сфере образования (врач – Хриштакян Л.Ю., медсестра 

– Гудкова А.В.). Медсестра наряду с администрацией, педагогами несет ответственность                               

за здоровье и физическое развитие детей,  проведение профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

Для осуществления оздоровительной работы в медицинском блоке есть: 

 медкабинет 

 процедурный кабинет 

 изолятор 

Здесь своевременно оказывается доврачебная медицинская помощь, диспансеризация, 

медицинские осмотры врачами. 

 

2.2.5. Материально – техническое обеспечение 

В 2019 году была проведена работа по укреплению, сохранению материально-

технической базы детского сада. Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не 

выявлено, определены перспективы развития материально-технической базы, улучшения 

труда работников. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.   
 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная среда 

ГБДОУ детского сада № 24 соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, 

требованиям пожарной безопасности и обеспечивают условия для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Для обеспечения безопасности жизни и деятельности воспитанников в помещениях 

дошкольного образовательного учреждения используются пожарная сигнализация и 

кнопка вызова полиции, входная дверь оборудована домофоном в каждой группе. 
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Развивающая предметная среда ГБДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу 

и художественному решению. Большая огороженная зеленая территория для прогулок  

укомплектована  игровым оборудованием. 

В ДОУ имеются функциональные помещения для организации образовательной 

деятельности. 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Описание 

1. Кабинет заведующего Количество – 1 . Площадь – 24, 9 кв. м. Расположен 

на первом этаже.  

Индивидуальные консультации, беседы с 

родителями, педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом. 

2. Методический кабинет Количество – 1. Площадь – 12,5 кв.м. Расположен на 

первом этаже. 

Библиотека для педагогов, видеотека, консультации 

для педагогов, аттестация педагогов. 

3. Медицинский кабинет 

(обслуживается  по 

договору сотрудниками 

ДПО № 39 

Московского района) 

Количество  - 2 (медицинский и процедурный 

кабинеты). 

Площадь – 20 кв.м. Расположен на первом этаже.  

Профилактика, вакцинация, профилактические 

осмотры, оздоровительная работа с детьми, 

консультативно – просветительская работа с 

родителями, педагогами. 

Изоляция заболевших детей. 

4.  Кабинет – учителя 

логопеда 

Количество – 2.  

Для организации занятий с  детьми имеющими 

ограниченные возможности здоровья имеются 

оборудованные логопедические кабинеты. 

Учителя – логопеды проводят индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми, консультативную 

работу с родителями, педагогами. Развитие 

психических процессов, речи детей. Коррекция 

звукопроизношения. 

5.  Музыкальный зал Количество – 1. Площадь – 70 кв.м.  

В музыкальном зале проводятся НОД по 

музыкальному развитию, индивидуальные и 

групповые занятия с детьми, консультации с 

родителями, педагогами, праздники, развлечения, 

открытые мероприятия. 

6. Спортивный зал Количество – 1. Площадь – 69 кв.м.  

В спортивном зале проводятся НОД по физическому 

развитию, утренняя гимнастика, спортивные 

праздники, досуги, консультации с родителями. 

7. Групповые помещения 

с учетом возрастных 

особенностей детей 

Количество – 12.  

4 группы со спальнями  - на первом этаже, 8 групп – 

на втором этаже. 

НОД, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность детей, 

игровая деятельность и т.д. 
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8.  Холлы, коридоры Количество: 4 холла, 1 коридор. 

Выставки детских работ, совместного творчества 

детей и родителей, тематические выставки, 

информационные стенды для педагогов, 

сотрудников и родителей. 

9. Участки Количество – 12.  

Прогулки, игровая деятельность, самостоятельная 

двигательная активность, физкультурные досуги, 

праздники.Развитие познавательной, трудовой 

деятельности детей. 

  

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает  особенности их физического и 

психофизиологического развития. В детском саду имеется оборудование, инвентарь и 

материалы для развития общей моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития тонкой моторики. В группах имеется пространство для 

свободного передвижения детей, а также выделено помещение для разных видов 

двигательной активности детей – музыкальный и физкультурный залы.  

Информационные ресурсы: наличие сайта дошкольного образовательного учреждения в 

сети  интернет (адрес сайта: http://24садик.рф/) 

Использование информационных технологий в образовательном процессе (компьютерные 

тематические презентации), оснащение кабинетов ДОУ компьютерной техникой. 

 

Техническое оснащение: 

 7 компьютеров с выходом в интернет 

 6 ноутбуков 

 1 факс для делопроизводства 

 4 принтера 

 1 цифровой фотоаппарат 

 3 ламинатора 

 2 проектора 

 1 Музыкальный центр в музыкальном зале 

 1 синтезатор 

 1 переносной экран 

 1 жёсткий диск 

Вывод: ДОУ имеет стабильный уровень функционирования и  материально-техническая 

база находится в удовлетворительном состоянии. Произведен достаточный объем 

хозяйственных работ и работ по улучшению условий труда. Хозяйственное 

сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. Весь товар 

сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. Оформление отчетной документации по 

инвентарному учету, списанию и материальных ценностей проходило своевременно. 

 

2.2.6. Качество и организация питания. 

В ГБДОУ организовано 4-х разовое питание. В детском саду имеется вся 

необходимая документация по организации детского питания. Поставка продуктов 

осуществлялась по договору, сбоев в поставке продуктов не было, качество продуктов 

соответствовало санитарным нормам. Управлением социального питания Санкт-

Петербурга для дошкольных учреждений разработано единое меню, которое полностью 

обеспечивает выполнение натуральных норм для детей дошкольного возраста по 
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основным продуктам питания. Подробнее ознакомиться с меню для дошкольных 

образовательных учреждений можно на сайте Управления социального питания.  

На каждый день пишется меню – раскладка. Меню размещается ежедневно на 

стендах в холле детского сада. В меню представлены разнообразные блюда, исключены 

их повторы. При составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности 

питания. Постоянно проводится                  С-витаминизация третьего блюда.  Контроль 

над организацией питания, качеством питания, закладкой продуктов питания, выходом 

готовых блюд, санитарным состоянием пищеблока осуществляется комиссией ДОУ. На 

пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья. Инвентарь и посуда 

промаркированы. Пищеблок оснащен современным технологическим и холодильным 

оборудованием.  

Вывод: Дети в ГБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 

развитие детского организма и создает оптимальное условие для   умственного развития 

ребенка. 

 

2.3. Результаты деятельности ДОО 

2.3.1. Анализ выполнения годовых задач. 

Воспитательно-образовательная работа в каждой возрастной группе строилась на 

основе следующих годовых задач, поставленных перед коллективом: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

через формирование у них представлений о здоровом образе жизни. 

 Модернизирование физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ через систему 

внедрения современных здоровьесберегающих технологий. 

 Повышение  уровня профессиональной компетентности педагогов в 

проектировании образовательного процесса по развитию речи детей дошкольного 

возраста. 

 Оптимизация условий для эффективного взаимодействия педагогов ДОУ с семьями 

воспитанников. 
 

Для реализации годовых задач  в ГБДОУ детский сад № 24 были проведены следующие 

мероприятия: 

 

Педагогические советы: 

«Современные подходы к обеспечению физического развития ребенка» (Протокол № 2, 

от 27.11.2019 г.) 

Цель: Внедрение эффективных форм взаимодействия с детьми и новых технологий при 

организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.   

Задачи:   

 Проанализировать эффективность используемых форм и методов организации 

физкультурной и оздоровительной работы в ДОУ.    

  Расширить знания педагогов с учетом современных требований и социальных 

изменений по формированию основ физического воспитания и здорового образа 

жизни.                                

 Поиск эффективных форм, использование новых технологий при организации 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.            

  

Запланированный на 30.03.2020 г. педсовет на тему «Развитие речи дошкольников: 

проблемы, пути и  решения» не был проведён, так как детский сад работал до 27.03.2020 г. 
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в связи с Постановлением Правительства Санкт – Петербурга от 13.03.2020 г. № 121                     

«О мерах по противодействию распространению в Санкт – Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Тематический контроль: 

«Обеспечение оздоровительной направленности физического развития детей путем 

активного проведения прогулок» (справка предоставлена на педагогическом совете, 

Протокол № 2  от 27.11.2019 г.) 

 
Семинар – практикум «Игры в работе над слоговой структурой слова» - 22.01.2020 г. 

Цель: создание информационного пространства для обмена педагогически опытом и 

повышения профессиональной компетентности, мастерства педагогов ДОУ по развитию 

речи детей.  

Подготовили и провели учителя – логопеды – Грибовская Е.А., Кузьмичева И.А. 

 

Мастер – классы: 

«Использование артикуляционной гимнастики и дыхательных упражнений в развитии 

речи дошкольников» - 06.11.2019 г. 

«Игровые танцы как средство физического развития дошкольников»  - 13.11.2019 г. 

Педагогические консультации: 

 «Физкультурный уголок в группе» 

Открытые районные мероприятия: 

18.02.2020 г. – «Корзина с картошкой» (НОД с детьми средней группы на развитие 

барических ощущений в рамках методического объединения «Математика – это просто», 

провела – Крамарова И.Л.). 

Коллективные просмотры: 

 НОД с детьми средней группы «Где живет воздух?» -  28.02.2020 г. (воспитатель – 

Ильченко Н.Н.). 

 НОД с детьми старшей группы «Наш общий дом – Земля» - 19.03.2020 

(воспитатель – Кулекина М.А.); 

 НОД с детьми старшей группы «Составление рассказа по иллюстрациям» - 

19.03.2020 (воспитатель – Ушакова Г.С.); 

 НОД с детьми младшей группы «Когда это бывает?» - 20.03.2020 г. (воспитатель – 

Гущина Т.А.) 

Выставки: 

 Выставка совместного творчества детей и родителей из природного материала 

«Чудеса с грядки» (приняло участие 108 семьей воспитанников ГБДОУ детский сад 

№ 24) – 21.10.2019 – 25.10.2019 

 Смотр – конкурс  «Физкультурный уголок в группе» с 20.11.2019 по 26.11.2019 г. 

 Выставка совместного творчества родителей и детей «Символ года 2020» (приняло 

участие 116 семей воспитанников) – 16.12.2019 -27.12.2019                                                                                                                                                                                                                                            

 
Исходя из анализа годовых задач, можно сделать вывод: все поставленные задачи 

были достигнуты. Работа велась систематически, планомерно. 

 

2.3.2.Анализ заболеваемости  
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Медицинское обслуживание детей ДОО в соответствии с договором проводится 

СПБ ГУЗ городской поликлиникой № 51 детским поликлиническим отделением № 39 

Московского  района  Санкт-Петербурга. 

 
Распределение детей по группам здоровья 

Группа здоровья 2017 год 2018 год 2019 год 

I группа 68 39 63 

II группа 192 205 193 

III группа 21 44 26 

IV группа 1 1 1 

V группа 1 - - 

 

Среди воспитанников  ДОУ в 2019 - 2020  учебном году преобладали дети со II 

группой здоровья; состояние здоровья мальчиков и девочек находится примерно на одном 

уровне.  

Отчет по заболеваемости за 2019 год 
Наименование 

заболевания 

2019 

(I квартал) 

2019 

(II квартал) 

2019 

(III квартал) 

2019 

(IV квартал) 

Всего 

заболеваний 

ОРВИ + грипп 117 61 4 74 256 

Ангина 2 4 - 1 7 

Пневмония 3 1 - - 4 

Ветряная оспа 5 3 - - 8 

Гастроэнтерит 2 1 0 1 4 

Энтеробиоз 0 0 0 2 2 

Итого 129 70 4 78 281 

прочие: 2 7 - 14 23 

Итого 131 77 4 92 304 

Среднесписочный  

состав 

286 264 276 285 278 

 

Статистика заболеваемость детей за 3 года (2017 - 2019 гг.) 
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Всего заболеваний в 2017 году – 363, среднесписочный состав детей – 280. В 2018 

году – 340, среднесписочный состав детей – 281. В 2019 году – 304, среднесписочный 

состав детей – 278. 

Вывод: Заболеваемость детей в 2019 году по сравнению с предыдущим годом 

уменьшилась. Педагогами профессионально налажена связь родителей (законных 

представителей) с медицинским блоком. Вся необходимая информация по вакцинации, 

реакции Манту, профилактическим осмотрам своевременно доносится до родителей 

(законных представителей). Специалисты поликлиники проводили плановые осмотры 

детей. Строго выполнялся график проведения профилактических прививок. Контроль 

физического развития детей проводится 2 раза в год: осенью и весной.  

Санитарно-просветительская работа – ежедневно проводятся беседы с родителями, 

ежемесячно проводятся инструктаж с работниками пищеблока и вновь прибывшими 

сотрудниками, периодически оформляются стенды медицинской профилактики, ведется 

медицинская страничка на сайте ДОУ.  

 

2.3.3. Мониторинг образовательного процесса 

Успехи и достижения воспитанников ДОУ, их уровень подготовки к школьному 

обучению обусловлены комплексным подходом к решению задач социально – 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – эстетического и 

физического развития детей. 

В соответствии с  годовом планом работы, для оптимизации образовательной 

работы и для решения задач индивидуализации образовательного процесса в группах 

нашего учреждения проведён анализ освоения воспитанниками содержания 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие  

Диагностика педагогического процесса осуществлялась в 2019 – 2020 учебном году  

с использованием методического пособия Верещагиной Н.В., которое содержит 

структурированный в таблицы диагностический материал, направленный на оценку 

качества педагогического процесса в группах ДОУ. Система мониторинга содержит 5 

образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО, приказ Министерства 

образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года:  

«Социально – коммуникативное развитие»  

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы 

учреждения. Диагностика педагогического процесса проводилась 2 раза в год. 

Основные диагностические методы: 

 наблюдение; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 
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 подгрупповая; 

 групповая. 

Заполненные таблицы пособия позволили сделать качественный и количественный 

анализ развития конкретного ребёнка и определить общегрупповую тенденцию развития 

детей, что регламентировано п.3.2.2 ФГОС ДО. 

Результаты диагностики педагогического процесса                                                                           

в группах общеразвивающей направленности                                                                      

 Сентябрь 2019 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Март 2020 г. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сентябрь 2019 г. 

 

Март 2020 г. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Сентябрь 2019 г. 

 

Март 2020 г. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Сентябрь 2019 г. 

 

Март 2020 г. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Сентябрь 2019 г. 

 

Март 2020 г. 
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Результаты диагностики педагогического процесса                                                                                                                                

в группе компенсирующей направленности «Золотая рыбка» 

на начало 2019 – 2020 учебный год                                                                                                                                               

(сентябрь) 

5 - 6 лет 

 

март 2020)                                                                                                                                       

5- 6 лет 
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Результаты диагностики педагогического процесса                                                                                                                                

в группе компенсирующей направленности «Золотая рыбка» 

на начало 2019 – 2020 учебный год                                                                                                                                             

(сентябрь)   6 -7 лет 

 

март 2020 г.                                                                                                                                           

6 -7 лет 
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Результаты диагностики педагогического процесса                                                                                                                                

в группе компенсирующей направленности «Вишенки» 

на начало 2019 – 2020 учебный год                                                                                                                                               

(сентябрь)   5 - 7 лет 

 

март 2020 г. 
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Результаты освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 24                                                     

Московского района     Санкт – Петербурга 

2019 – 2020 учебный год 

Образовательные области низкий средний  

 

высокий 

% 

Социально – коммуникативное развитие 3 % 37 % 60 % 

Речевое развитие 6 % 44 % 50 % 

Познавательное развитие  4 % 44 % 52 % 

Художественно – эстетическое 

развитие 

4 % 48 % 48 % 

Физическое развитие 2 % 30 % 68 % 

 

Результаты освоения воспитанниками адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи                                    

ГБДОУ детский сад № 24 Московского района                                                                       

Санкт – Петербурга 

2019 – 2020 учебный год 

Образовательные области низкий средний  

 

высокий 

% 

Социально – коммуникативное развитие 10 % 37 % 53 % 

Речевое развитие 27 % 48 % 25 % 

Познавательное развитие  20 % 28 % 52 % 

Художественно – эстетическое 

развитие 

11 % 59 % 30 % 

Физическое развитие 7 % 66 % 27 % 

Всего в 2020 году в школу выпущено 51 воспитанник. Из них: 

 25 воспитанников общеразвивающей группы «Ромашки»,  

 5 воспитанников общеразвивающей группы «Звёздочки»; 

 1 воспитанник общеразвивающей группы «Колокольчики»   

 20 воспитанников группы компенсирующей направленности: 

 «Золотая рыбка» - 10 воспитанников 

 «Вишенки» - 10 воспитанников 

В ДОУ функционируют  2 группы компенсирующей направленности: «Вишенки» и 

«Золотая рыбка». Разработана и реализуется «Адаптированная образовательная 

Программа», которая определяет содержание и организацию общеобразовательного, 

воспитательного и коррекционного процессов для детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи и предусматривает их всестороннее развитие, коррекцию недостатков 

в психоречевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  
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В 2019 - 2020 учебном году в группе «Золотая рыбка» обучалось 19 детей с 

логопедическим заключением: 

 ОНР 3 уровень речевого развития  - 14 детей;  

 ОНР 2 уровень речевого развития – 3 ребенка;  

 ФФНР- 2 ребенка.  

У 14 детей группы присутствовала  стёртая форма дизартрии,  у трех детей - 

моторная алалия, у двух детей наблюдалось фонетико-фонематическое нарушение речи.  

Выпущены в массовую школу с чистой речью – 5 детей и 3 воспитанника с 

улучшением речи, в коррекционную школу с улучшением речи выпущены 2 ребенка.  Все 

дети имели тяжёлый речевой дефект, отягощённый неврологический статус.  

В группе «Вишенки»  на начало  2019 - 2020 учебного года обучалось 19 детей: 

с диагнозом ОНР – 17 детей; 

с диагнозом ФФНР – 2 ребенка 

Выпущены в массовую школу 10 воспитанников, из них  с чистой речью – 5 детей, со 

значительным улучшением состояния речи – 5 детей. Все дети имели тяжёлый речевой 

дефект, отягощённый неврологический статус.  

Детям старшего возраста, по заключению ТПМПК, рекомендовано обучение по 

общеобразовательной программе дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ с тяжёлыми нарушениями речи до начала обучения по 

образовательным программам начального общего образования. В результате проводимой 

коррекционно-развивающей работы у всех детей группы улучшилось состояние 

звукопроизношения, пополнился словарь, улучшилось состояние грамматического строя 

речи, связная речь стала более развёрнутой.  

Вывод: уровень освоения детьми образовательных областей  основной 

образовательной программы   дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 24 

Московского района Санкт – Петербурга  соответствует требованиям ФГОС  ДО и 

составил – 96 % от общего количества воспитанников. 

Наиболее высокий уровень освоения образовательных областей  «Физическое 

развитие» - 98 % и «Социально – коммуникативное развитие» - 97 %. Это  связано с 

внедрением  новых форм и методов работы,  систематического планирования и 

проведения работы с детьми по всем  направлениям, лично-ориентированного подхода к 

детям. Уровень освоения  воспитанниками  образовательной области «Речевое  развитие» 

-  94 %.  

Уровень освоения образовательных областей адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи   за 2019 – 

2020  учебный год составил  85 % . Наиболее высокий уровень освоения образовательных 

областей  «Социально – коммуникативное развитие» - 90 % и «Художественно – 

эстетическое развитие»  - 89 %. 

 

2.3.4. Достижения ДОО, педагогов и воспитанников 

Успехи ДОУ: 

 
 Благодарность за организацию и проведение на базе образовательного учреждения 

акции «Скорость – не главное» и активную работу по пропаганде безопасности 

дорожного движения среди детей и родителей; 

 Благодарность коллективу ГБДОУ детский сад № 24 за проведение на базе 

образовательного учреждения акции ЗАСВЕТИСЬ! НОСИ 

СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЬ! и активную работу по пропаганде безопасности 

дорожного движения; 



33 

 

 БЛАГОДАРНОСТЬ за оказание значительной помощи подопечным БФ "Солнце" в 

рамках проекта "Крышечки ДоброТы" и вклад в сохранение окружающей среды.  

 Благодарность за организацию и проведение на базе образовательного учреждения 

акции Юных инспекторов движения «Безопасные каникулы или «правильный» 

Новый год» и активную работу по пропаганде безопасности дорожного движения. 

Достижения воспитанников, педагогов 

Важным направлением совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников является их участие в профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах и т.д. различного уровня, публикация статей и научно – 

методических разработок в различных, в том числе и электронных изданиях.  

 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Количество/  

возраст 

участников 

Результативност

ь участия 

1. 06.09.2019 Единый день детской дорожной 

безопасности            в ДОО 

154 

воспитанников 

ДОУ 

Отчет о 

проведении 

ЕДДДБ 

2. 20.09.2019 Проведение Единого 

информационного дня 

«Велодорожка – безопасное 

будущее» 

122 воспитанника 

ДОУ 

Отчет о 

проведении 

Единого 

информационног

о дня  

3. 07.10.2019 Сдача крышечек в рамках 

благотворительного фонда 

«Солнце» и проекта «Крышечки 

ДоброТы» 

все возрастные 

группы 

Благодарность 

ДОУ, педагогам,  

родителям 

(законным 

представителям) 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2019 – 

февраль 

2020 

Районный открытый конкурс 

детского творчества «Дорога и 

мы» 

10 воспитанников 

5 – 7 лет 

Прокушева Соня                 
подг.гр. 

"Ромашки",                
рук. Окунькова 

Т.В.                           
3 место                                           

в номинации 
"Изобразительн
ое искусство" 

Коллаж "Будь 
ярче!". 

Бигун Сергей, 
группа 

"Золотая 
рыбка". 

рук. Плешкова 
С.В.                     

2 место                                         

в номинации 
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"Баннер 
социальной 
рекламы". 

Все участники 
конкурса, не 

занявшие 
призовые места, 
награждаются 
электронными 

сертификатами. 

5. 20.11.2019 

– 

26.11.2019 

Смотр – конкурс 

«Физкультурный уголок в 

группе» 

все возрастные 

группы 

Грамоты и 

благодарности 

6. 15.11.2019 Акция ко Дню памяти жертв 
ДТП  

 "Жизнь без ДТП» 

группы старшего 

дошкольного 

возраста 

Благодарность  

7. 16.11.2019 Районная акция детского 

общественного движения «Юный 

инспектор движения» 

Московского района Санкт-

Петербурга ко Всемирному Дню 

памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий! 

группы старшего 

дошкольного 

возраста 

участники 

8. Декабрь 

2019 

Районная акция детского 

общественного движения «Юный 

инспектор движения»              

Московского района Санкт – 

Петербурга «Безопасные 

каникулы или «правильный» 

Новый год» 

группы старшего 

дошкольного 

возраста 

участники 

9. 05.12.2019  Социальная акция по пропаганде 

ношения световозвращающих 

элементов среди учащихся 

образовательных учреждений              

Московского района СПб 

«ЗАСВЕТИСЬ! НОСИ 

СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЬ!» 

193 

4 – 7 лет 

участники 

10. 06.02.2020 Районный конкурс агитбригад по 

БДД             в рамках районного 

конкурса патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!» 

гр. «Ромашки»  

10 детей,                

6 - 7 лет 

3 место 

литературно - 
музыкальная 
композиция 

"Пусть салюты 
гремят!", 

номинация - 
творческий 

детский 
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коллектив, 
4 возрастная 

группа                  
"Самый юный 
участник" - 
дошкольный 

возраст. 

11. 16.01.2020  Всероссийский дистанционный 

конкурс «Супергерои против 

гриппа и простуды» 

10 воспитанников 

группа 

«Ромашки» 

6 - 7 лет 

участники 

12. 

 

 

До 20 

марта 

2020 г. 

 

Акция ЮИД Московского 

района Санкт – Петербург 

«Скорость – не главное!» 

группы старшего 

дошкольного 

возраста 

участники 

13. Февраль 

2020 

Районный открытый конкурс по 

безопасности дорожного 

движения «Книга дорожной 

безопасности» 

4 воспитанника 

группа     

«Золотая рыбка»                     

5 – 7 лет 

Сертификаты           

участников 

14. 27.04.2020 

– 

15.05.2020 

 Акция ЮИД                                  
"ЗА безопасный мир"                      

в дистанционном формате 

 участники 

15. Май                      

2020 г. 
Акция памяти                                    

«Ваш подвиг в наших 
сердцах» в дистанционном 

формате 

все возрастные 

группы 

участники 

Участия педагогов ДОО в мероприятиях 

№ 

п/п 

Дата  Мероприятие ФИО педагога                        

должность 

Результативность 

участия 

1. Октябрь 

2019 

Районный конкурс 

государственных 

образовательных учреждений 

Московского района Санкт – 

Петербурга, реализующих 

программу дошкольного 

образования «Образовательный 

процесс. От идеи к развитию» 

Хубиева А.М.           

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Крылова М.А. 

Фалеева Т.В.  

Участники 

«Квест – как 

универсальная 

игровая 

технология» 

2. 06.11.2019  Мастер- класс                                      

для педагогов ГБДОУ детский 

сад № 24 (по годовому плану)                   

«Использование 

артикуляционной гимнастики и 

дыхательных упражнений в 

развитии детей»  

Грибовская Е.А. 

Кузьмичева И.А. 

учителя - логопеды 

организаторы 

3. 13.11.2019 Мастер- класс                                      Дорофеева А.А. организатор 
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для педагогов ГБДОУ детский 

сад № 24 (по годовому плану) 

«Игровые танцы как средство 

физического развития 

дошкольников»                    

инструктор по 

физической 

культуре 

4. 14.11.2019 Городской семинар 

«Игровые технологии 

интеллектуально – творческого 

развития детей дошкольного 

возраста» 

Гущина Т.А. 

Ушакова Г.С. 

воспитатели 

участники 

5. 05.12.2019 Всероссийский форум 

«Педагоги России.                    

Инновации в образовании» 

Хубиева А.М. 

старший 

воспитатель 

Крылова М.А. 

Сухова А.А. 

Фалеева Т.В. 

воспитатели 

 

участники 

6.  Районный конкурс 

методических материалов по 

профилактике детского 

дорожно – транспортного 

травматизма» 

Крылова М.А. 

воспитатель 

Книжка – малышка 

«ПДДшечка» 

участник 

7.  в течение 

учебного 

года 

Целевое профилактическое 

мероприятие  

"Внимание – дети!"  

педагоги всех 

возрастных групп 

участники 

8. 15.01.2020  Районный семинар – брифинг     

«Профессия – воспитатель» 

Хубиева А.М. 

старший 

воспитатель 

Плешкова С.В 

воспитатель 

 

 

выступающий 

9. 17.01.2020 Мероприятие по профилактике 

ДДТТ «Мышки на улицах 

города» 

Плешкова С.В 

воспитатель 

Сагадеева Н.Г. 

музыкальный 

руководитель 

организаторы 

10. 20.01.2020 Всероссийский детский 

оздоровительный конкурс 

«Супер герои против гриппа и 

простуды» 

Дорофеева А.А. 

инструктор по 

физической 

культуре 

Окунькова Т.В. 

Чернышова А.В. 

Шавдатуашвили 

Т.Б. Кулекина М.А. 

Лазоева И.Ю.  

Воспитатели 

участники 
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11. 06.02.2020 Районный тур XVI – го 

городского конкурса 

патриотической песни                       

«Я люблю тебя, Россия!» 

Благина А.П. 

музыкальный 

руководитель 

Грамота                    

за 3 место 

12. 12.02.2020 Ежегодная районная 

педагогическая конференция 

"Современные 
образовательные технологии в 

работе воспитателя ДОУ"  
Секция " Мифы и открытия 
педагогической практики". 

Крылова М.А. 

воспитатель 

выступающий 

13. март Акция ЮИД Московского 

района                                      

«Скорость – не главное!» 

педагоги Благодарности  

Куксенкова Н.П. 

Кулекина М.А. 

Требунская В.М. 

воспитатели 

14. 18.02.2020 Открытое мероприятие в 

рамках районного проекта 

«Территория свободного 

общения» 

НОД с детьми средней группы 

«Корзина с картошкой « 

(развитие барических 

ощущений) 

Крамарова И.Л. 

воспитатель 

организатор  

15. 10.03.2020 Мастер – класс «Занимательные 

игры для здоровья» в рамках 

районного проекта  

«Территория свободной игры» 

Ушакова Г.С. 

воспитатель 

ведущий 

В коллективе благоприятный психологический климат, педагоги объединены 

едиными целями и задачами. Это позволяет вести целенаправленную работу по 

формированию, обобщению и распространению педагогического опыта на различном 

уровне. У всех педагогов имеется «Портфолио», которое содержит подборку материалов, 

характеризующих уровень квалификации и основные направления профессионального 

роста, позволяющие педагогу быть конкурентоспособным, уметь позиционировать себя в 

условиях дошкольного учреждения. 

Вывод: Педагоги ГБДОУ в течение учебного года принимали активное участие в 

методических объединениях и творческих группах, повышая и распространяя свой 

педагогический опыт на районном и городском уровне. Воспитанники ДОО имели 

возможность реализовать свой творческий потенциал в различных конкурсах, викторинах, 

акциях, соревнованиях и др. В подготовке воспитанников приняли участие педагоги ДОУ 

и родители (законные представители). 

 
2.4. Кадровый потенциал 

Кадровое обеспечение  

Административные работники: 

Заведующий - 1  
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Заместитель заведующего по административно - хозяйственной части - 1 

Заведующий хозяйством - 1 

Педагогические работники: 

Старший воспитатель - 1 

Воспитатели - 22 

Учитель - логопед - 2 

Музыкальный руководитель - 3 

Инструктор по физкультуре – 1 

 

Образовательный уровень педагогов и специалистов 

Сотрудники Высшее 

профессиональное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Воспитатель 9 13 

Старший воспитатель 1  

Музыкальные руководители 2 1 

Инструктор по физкультуре  1 

Учителя - логопеды 2  

Уровень квалификации педагогических кадров 

Сотрудники ВКК IКК Не имеют 

категории 

Воспитатели 11 10 1 

Старший воспитатель ВКК                         

в должности - 

воспитатель 

  

Музыкальные руководители 2 1  

Инструктор по физкультуре 1   

Учителя - логопеды 2   

 

Повышение квалификации педагогических работников 

В 2019 – 2020 учебном  году прошли аттестацию: 

на высшую квалификационную категорию: 

воспитатели – 4 

инструктор по физической культуре - 1 

на первую квалификационную категорию: 

воспитатели – 3 

В 2020 – 2021 учебном году аттестацию проходят 6 педагогов. 

 

Стаж педагогической работы 

Сотрудники До 5 лет От 5 до 15 лет Свыше 15 

лет 

Воспитатели 3 8 11 

Старший воспитатель   1 

Музыкальные руководители  1 2 

Инструктор по физкультуре   1 

Учителя-логопеды  1 1 
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Регулярно педагоги детского сада проходят курсы повышения квалификации.                      

В 2019 – 2020 учебном году прошли обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 17 педагогов. Из них 1 педагог прошел повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Компетенции педагога 

в условиях введения Национальной системы учительского роста в цифровой экономике 

современной образовательной организации», 3 педагога – «Основы медиации в 

образовании». 

В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» курсы по оказанию 

первой помощи в образовательной организации прошли все педагогические работники 

ДОУ. 

Информация   о педагогических сотрудниках (стаж,  дата прохождения курсов, 

аттестация и т.д.)  представлена на сайте детского сада (раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Руководство. Педагогический состав. http://xn-

-24-8kcqum9b.xn--p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/rukovodstvo-

pedogogicheskiy-sostav/  

Наставничество 

В целях совершенствования индивидуально – воспитательной работы, для оказания 

помощи молодым специалистам в их профессиональном становлении,  формирования 

интереса к педагогической деятельности и развития  творческого потенциала, а так же для 

закрепления их  в образовательном учреждении и формирования устойчивого кадрового 

состава ДОУ, утверждена на 2019 – 2020 учебный год с согласия сторон группа 

наставников в составе воспитателей и специалистов (Приказ № 21 от 29.08.2018 г.): 

Данилова Г.Г. наставник Крамаровой И.Л. 

Плешкова С.В. наставник Пинчук Е.В. 

В своей работе наставники руководствовались Положением о группе педагогов – 

наставников ГБДОУ детский сад № 24 Московского района СПб. 

Вывод: Педагогические кадры соответствуют профессиональному 

стандарту дошкольного образования. Воспитатели постоянно повышают свой 

профессиональный уровень. Все кадры обучены на КПК по ФГОС. 

 
2.5. Финансовые ресурсы Бюджетное финансирование  

В 2019 – 2020 учебном  году были приобретены и поставлены следующие  товары для 

нужд   ГБДОУ детский сад  № 24: 

 

 Поставка канцелярских принадлежностей; 

 Поставка канцелярских товаров; 

 Поставка интерактивного оборудования (детский учебно – игровой терминал 

«Волшебный экран», модель «Интерактивная парта с мультимедиа модулем и 

модель «Логопедический комплекс «Антошка»); 

 Поставка хозяйственных товаров; 

 Поставка хозяйственных принадлежностей; 

 Поставка бытовых товаров; 

 Поставка компьютерного оборудования; 

 Поставка производственного костюма; 

 Поставка спецодежды; 

 Поставка воздуходувки бытовой; 

http://24садик.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/rukovodstvo-pedogogicheskiy-sostav/
http://24садик.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/rukovodstvo-pedogogicheskiy-sostav/
http://24садик.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/rukovodstvo-pedogogicheskiy-sostav/
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 Поставка машины протирочно-резательной бытовой; 

 Поставка плиты электрической промышленной; 

 Поставка пылесоса моющего; 

 Поставка детских игрушек; 

 Поставка бумаги для использования в офисной технике; 

 Поставка рабочих тетрадей; 

 Поставка электрической энергии; 

 Поставка тепловой энергии; 

 Поставка посуды; 

 Поставка детской посуды; 

 Поставка перчаток медицинских диагностических (смотровые); 

 Поставка диспенсеров для полотенец; 

 Поставка полотенец бумажных; 

 Поставка оборудования для выполнения первичных мероприятий по организации 

доступной среды; 

 Поставка медицинских товаров; 

 Поставка рулонных штор; 

 Поставка мебели; 

 Поставка хозяйственного инвентаря; 

 Поставка запасных частей для машины протирочной и пароконвектомата; 

 Поставка компрессора для холодильника; 

 Поставка рабочих тетрадей; 

 Поставка кистей художественных; 

 Поставка дезинфицирующих средств 

Оказаны услуги:  
 По  стирке белья; 

 По подписке на периодические издания; 

 По передаче тревожных сигналов с обеспечением выезда соответствующего 

подразделения управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации;  

 По проведению периодического медицинского осмотра; 

 По организации и обеспечению охраны и имущества объекта; 

 По техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности 

(КСОБ); 

 По вывозу мусора контейнером «ПУХТО»; 

 По сбору и транспортированию и демеркуризации отходов первого класса 

опасности; 

 По ремонту и профилактике оргтехники, заправке картриджей; 

 По обслуживанию узла для учета тепловой энергии, индивидуального теплового 

пункта и полной эксплуатационной ответственности; 

 Связи проводного радиовещания; 

 По профилактической дератизации, дезинфекции; 

 По проверке и прочистке вентиляционных каналов; 

 Местной телефонной связи; 

 По камерному обеззараживанию постельных принадлежностей; 
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 По уходу за предоставленными вестибюльными грязезащитными коврами; 

 По экологическому сопровождению деятельности; 

 Телекоммуникационные услуги связи посредством предоставления доступа к 

глобальной сети интернет; 

 По подготовке и госповерке весов; 

 По техническому обслуживанию кухонного оборудования; 

 По организации санитарно-гигиенического обучения и аттестации работников; 

 По перезарядке огнетушителей; 

 По санитарному содержанию контейнерной площадки; 

 По лабораторным исследованиям пищевой продукции и исследование питьевой 

воды; 

 По настройке пианино; 

 По установке и настройке обновленной версии программного продукта «Вижен-

Софт: Питание в детском саду» 

 По эксплуатационно-техническому обслуживанию объектовой станции «Стрелец-

Мониторинг», подключенного к пожарной сигнализации; 

 По страхованию ГБДОУ детский сад № 24; 

 По обучению «Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий», 

«Пожарно – технический минимум», «Управление государственными и 

муниципальными закупками», Правилам безопасности при эксплуатации 

электроустановок»; 

 По поставке песка морского намывного; 

 По оценке и экспертизе технического состояния оборудования; 

 По утилизации оборудования; 

 По транспортировке отходов; 

 По измерению микроклимата и освещённости; 

 По дополнительной образовательной программе повышения квалификации 

«Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе», «Основы 

управления мобилизационной подготовкой в организациях», «Мобилизационная 

подготовка в организациях». 

 

Были выполнены: 

 

 Работы по спилу деревьев на территории детского сада; 

 Работы по установке охранно – тревожной сигнализации; 

 Работы по монтажу системы контроля и управления доступом; 

 Работы по разработке проектно – сметной документации на замену электрических 

сетей, системы СОУЭ, системы АПС; 

 Работы по ремонту сантехники; 

 Работы по замене светодиодных светильников; 

 Ремонтные работы по ремонту сантехнического оборудования; 

 Работы по установке системы внутреннего видеонаблюдения; 

Вывод: ДОУ имеет стабильный уровень функционирования и  материально-техническая 

база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. Произведен достаточный объем 

хозяйственных работ и работ по улучшению условий труда. Хозяйственное 

сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. Весь товар 
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сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. Оформление отчетной документации по 

инвентарному учету, списанию и материальных ценностей проходило своевременно. 
 
3. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Анализ деятельности детского сада за 2019 - 2020 учебный год показал, что 

учреждение находится на стабильном уровне функционирования.  

 В оценивании качества образовательной деятельности приняли участие семьи 

воспитанников, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов. Это 

позволило сделать выводы об уровне удовлетворенности предоставляемыми услугами, 

выявить проблемные моменты и принять своевременные меры по коррекции деятельности 

ДОУ. Результаты анкетирования получателя образовательных услуг размещены на сайте 

учреждения. 

 

Результаты анкетирования (в анкетировании приняло участие 251 человек) 

 Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг -100% 

 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворённых компетентностью 

работников организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг – 100 % 

 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворённых материально-

техническим обеспечением образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг –  89 % 

 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворённых качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг – 94 % 

 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственником и знакомым, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг – 98 % 

 
Вывод: Созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять 

потребность  и запросы родителей. 

 

4. 3аключение. Перспективы и планы развития 

ГБДОУ  детский сад № 24 Московского района Санкт – Петербурга  имеет все 

необходимые условия для проведения образовательной деятельности с детьми на высоком 

уровне. Вся работа дошкольного учреждения направлена на реализацию поставленных в 

ООП ДО и годовом плане задач.  

Динамика повышения качества дошкольного образования в нашем учреждении 

обусловлена: 

 высоким профессионализмом педагогов; 

 наличием методического и материально-технического обеспечения; 

 организацией развивающей предметно-пространственной среды ДОУ;  

 акцентированного внимания всего коллектива, направленного на развивающее 

взаимодействие «педагог – ребенок - родитель»; 

 сотрудничеством с социумом.  

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись педагоги в 2019-2020 учебном году, были определены перспективы развития 

на 2020 -2021 учебный год: 
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 совершенствование материально-технической базы, соответствующей ресурсным 

возможностям дошкольного учреждения с учетом ФГОС; 

 развитие и совершенствование системы работы по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья воспитанников;  

 работа дошкольного учреждения в инновационном режиме; 

 обеспечение качественного уровня образования воспитанников в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования; 

 повышение профессионального мастерства педагогов, в том числе на основе 

конкурсного движения;  

 использование современных подходов при организации работы образовательного 

учреждения с семьей, социумом для создания единого пространства развития 

ребенка 
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