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Введение
Публичный доклад государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №99
Московского района Санкт-Петербурга подготовлен в соответствии с рекомендациями Департамента стратегического
развития Минобрнауки России по подготовке Публичных докладов образовательных учреждений от 28.10.2010 № 13312 и отражает состояние дел в учреждении и результаты его деятельности за 2017 – 2018 учебный год. Данный
публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости и прозрачности работы.
Цель настоящего доклада – обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования интересов
всех участников образовательного процесса.
Основными задачами Публичного доклада ГБДОУ №99 являются:
 информирование общественности, прежде всего родителей (законных представителей) об образовательной
деятельности, основных результатах функционирования учреждения,
 обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения;
 информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных
планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности.

направлениях развития ДОУ,

Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической деятельности ДОУ за 2017– 2018 учебный год.
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II Основная часть
2.1. Общая характеристика учреждения
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №99 Московского района
Санкт-Петербурга функционирует с 1962 года. Учреждение имеет право на осуществление образовательной
деятельности детей дошкольного возраста, реализует образовательную программу дошкольного образования,
разработанную в соответствии с ФГОС. Администрация и коллектив Учреждения в работе руководствуется
нормативными документами:
 Министерства образования Российской Федерации;
 Правительством Санкт-Петербурга;
 Администрацией Московского района;
 Отделом образования Московского района
Учредитель образовательного учреждения:
субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург в лице исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга: Комитета по образованию и администрации Московского района СанктПетербурга.
Местонахождение Администрации Московского района: 196084 СПб, Московский проспект, дом 129, тел.576-89-93
Лицензия серия:78Л2 №0000119
Регистрационный номер №1213
Место регистрации Устава: Регистрационная палата Администрации Санкт – Петербурга
ИНН 7810215014
ОГРН 1027804899198
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Р/сч. № 40201810900000100001 в ГРКЦ ГУ Банка России по СПб
Тип: дошкольное образовательное учреждение
Вид: детский сад
Год ввода в эксплуатацию: 1962 год
Юридический адрес: 196135, Санкт-Петербург, улица Авиационная, дом 34. лит. А
Контактный телефон: 373-48-00
Электронная почта: ds99mr@mail.ru
Адрес сайта: http://ds99spb.ru/
Руководитель учреждения: Лохова Наталия Станиславовна
Приемные часы: вторник с 15.00- 18.00
четверг с 10.00 до 13.00
Режим работы в соответствии с Уставом учреждения: 12 часов: с 7.00 до 19.00, 5-ти дневная рабочая неделя.
Согласно Уставу в ГБДОУ детский сад № 99 принимаются дети с двух до семи лет. Поступление детей в детский сад
осуществляется по направлению комиссии по комплектованию ДОУ Московского района Санкт-Петербурга при
наличии вакантных мест. Основной формой получения образования детьми является группа с полным пребыванием
детей в ДОУ.
ГБДОУ детский сад №99 удобно расположился на территории Московского района в хорошо озелененном
дворе, недалеко от остановок общественного транспорта. В непосредственной близости от ДОУ расположены: здание
школы № 485, спортивный комплекс школы, жилые дома, новые детские площадки.
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2.2. Особенности образовательного процесса

Согласно Уставу в ГБДОУ детский сад № 99 принимаются дети с двух до семи лет. Поступление детей в детский
сад осуществляется по направлению комиссии по комплектованию ДОУ Московского района Санкт-Петербурга при
наличии вакантных мест. В ГБДОУ детский сад №99 основной формой получения образования детьми является
группа с полным пребыванием детей в ДОУ.
Режим работы в соответствии с Уставом учреждения – 12 часов с 7.00 до 19.00, 5-ти дневная рабочая неделя. Прием
детей в ГБДОУ детский сад № 99 производится при предъявлении следующих документов:
 направления, выданного комиссией по комплектованию государственных образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
 заявления родителя (законного представителя) ребенка;
 удостоверения личности одного из родителей (законных представителей) ребенка;
 копии свидетельства о рождении ребенка;
 медицинской карты ребенка;
Зачисление ребенка в ДОУ осуществляется на первое сентября текущего года в группу соответствующую возрасту.
Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе обучения в группе определяются возрастом ребенка,
состоянием его здоровья, и составляют, как правило, 10 месяцев.
Учреждение имеет право на осуществление образовательной деятельности по общеобразовательной программе
дошкольного образования «Программа воспитания и обучения в детском саду». Коллектив Учреждения в работе
руководствуется нормативными документами: Министерства образования Российской Федерации, Правительством
Санкт-Петербурга, Администрацией и отделом образования Московского района.
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Контингент детей в ГБДОУ №99 за 2017-2018 уч. год
Группы
1-ая младшая группа
«СОЛНЫШКО»
с 2 до 3-х лет
2-ая младшая группа
«РАДУГА»
с 3 до 4лет
Средняя группа
«ЗВЁЗДОЧКА»
с 4 до 5 лет
Старшая группа
«СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ»
с 5 до 7 лет
Подготовительная к школе группа
«КАПЕЛЬКИ»
с 5 до 7 лет

Количество детей
27

26

24

26

19
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Образовательно-воспитательный процесс направлен на выполнение социального заказа с использованием
современных образовательных технологий. В проектировании и реализации стратегических направлений развития
образования ГБДОУ полагает идти в первую очередь от воспитанника, то есть осуществлять на практике идеи и
принципы современного образования:

принцип гуманизации – переоценка всех компонентов педагогического процесса в свете их
«человекообразующих» функций, когда основным смыслом образования становится развитие личности;

принцип демократизации - связывается с расширением прав и полномочий участников образовательного
процесса, направленностью на удовлетворение индивидуальных потребностей и запросов субъектов

принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на познавательно-речевое
развитие, научно- обоснованными и практически апробированными методиками и технологиями;

принцип активности – участие коллектива ДОУ и родителей в поиске новых, эффективных методов
образования детей;

принцип комплексности и интегративности – интеграция знаний в единое поле деятельности способствует
адаптации к дальнейшей жизни в современном обществе;

принцип преемственности – учет разноуровневого развития и состояния здоровья, поддержание связей между
возрастными диапазонами;

принцип гарантированности – гарантия прав детей на получение необходимой помощи, гарантия
положительного результата независимо от возраста детей и уровня их физического и психического развития;

принцип креативности – нахождение нестандартных вариантов решения проблем, возникающих в ходе
реализации программы развития; объединение коллектива взрослых и детей.
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Основные цели и задачи
Основной целью деятельности Учреждения являются:
Создание условий для полноценного и комфортного образовательного процесса проживания ребенком
дошкольного периода детства.
Для этого необходимо решение следующих задач:
 Предоставление бесплатного дошкольного образования по основной образовательной программе и
дополнительным программам дошкольного образования;
 Обеспечение охраны жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
 Создание благоприятных условий способствующих интеллектуальному, личностному, эмоциональному и
физическому развитию ребенка;
 Приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям;
 Социализация детей в обществе сверстников;
 Индивидуально-личностный подход;
 Подготовка детей к школе;
 Взаимодействие с семьей для обеспечения всестороннего развития ребенка; удовлетворение потребностей семьи
в дополнительных образовательных и услугах;
 Разработка и внедрение новых организационно-педагогических форм и методов образования дошкольников с
учетом индивидуальных способностей детей и запросов родителей (законных представителей).
 Обеспечение познавательного, речевого
социально-коммуникативного, художественно-эстетического и
физического развития детей.
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На основании совместной работы обогащается образовательный процесс по всем областям развития детей.
Согласно Закону РФ «Об образовании» приоритет воспитания ребенка отдан семье. Социальные институты, такие как
ДОУ и школы призваны помочь семье, поддержать, направить и дополнить семейную воспитательную деятельность.
2.3. Условия осуществления образовательного процесса
Образовательный процесс в ГБДОУ детский сад №99 регламентируется перспективными и календарными планами,
разрабатываемыми образовательным учреждением в соответствии с возрастными особенностями детей, основными
направлениями их развития и спецификой дошкольного образования. Учитывается гигиенические требования к
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения. Развивающая предметнопространственная среда групп в детском саду предусматривает создание условий для совместной образовательной
деятельности: развития речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами
естественных наук, а так же сенсорного развития. Игры, упражнений в практической деятельности, занятия с
сенсорным дидактическим материалом, музыкальные занятия способствуют развитию у полезных навыков и детей
творческих способностей.
В ГБДОУ детский сад № 99
обеспечены безопасные условия организации образовательной работы с детьми,
учебная нагрузка находится в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10. Детский сад ориентирован на
развитие всех воспитанников и каждого в отдельности с учетом возрастных, физиологических, психологических,
интеллектуальных и личностных особенностей, а так же на создание максимально благоприятные условия для
умственного и физического развития каждого воспитанника.
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В соответствии с установленным статусом ДОУ реализует образовательные программы дошкольного образования:
 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский
сад №99 2014г/ Под редакцией
рабочей группы ГБДОУ №99
 Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией: Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой / М.: «Мозаика-Синтез», 2015 г.
 Дополнительные (парциальные) программы дошкольного образования:
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста./СПб «Детство-Пресс» 2009г
 ГБДОУ детский сад №99 реализует «Программу развития ГБДОУ детский сад №99 Московского района СанктПетербурга на 2016-2020 годы»
Оборудование помещений является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и
развивающим. Пространство в группах организовано в виде разграниченных зон, например, «центр развития речи»,
«уголки природы», оснащённых тематическим развивающим материалом. Оснащение центров меняется в соответствии
с тематическим планированием образовательного процесса, с изменением возраста воспитанников. Мебель
соответствует росту и возрасту детей. Обучение и воспитание в ГБДОУ детский сад №99 осуществляются на русском
языке.
2.4.Материально-техническая база ДОУ

Детский сад ориентирован на развитие всех воспитанников и каждого в отдельности с учетом возрастных,
физиологических, психологических, интеллектуальных и личностных особенностей, а так же на создание максимально
благоприятные условия для умственного и физического развития каждого воспитанника.
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В ДОУ 5 групповых комнат с приемными (раздевалками) из них ясельная групповая со спальней, музыкально физкультурный зал, методический кабинет, кабинет логопеда, кабинет руководителя. Имеются кладовые,
медицинский блок (кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет, изолятор, пищеблок. Летом 2018 года был
произведен косметический ремонт помещения ясельной группы, произведена замена дверей в группы на 1-ом и 2ом этаже, а так же в кабинетах администрации учрежения.
Оборудование помещений является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным
и
развивающим. Пространство в группах организовано в виде разграниченных зон, например, «центр развития речи»,
«уголки природы», оснащённых тематическим развивающим материалом, в соответствии с ФГОС. Оснащение центров
меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, с изменением возраста
воспитанников. Мебель соответствует росту и возрасту детей. Обучение и воспитание в ГБДОУ детский сад №99
осуществляются на русском языке.
На основе использования ИКТ-технологий сформировалось единое информационное пространство ДОУ,
обеспечивающее повышение эффективности, доступности и качества образования. Функционирует сайт нашего
детского сада: http://ds99spb.ru/ Администратором сайта является музыкальный руководитель и заместитель
заведующего по ВР Шевченко И.И.На сайте созданы разделы «Новости», «Коллектив ДОУ», «Нормативно-правовые
документы», «Услуги». Родителям предоставляется возможность оперативного получения информации о жизни ДОУ,
группы, о проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях. Со страниц сайта родители могут получить
информацию о методах сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах поведения ребёнка в семье и в
обществе, полезные советы по обучению и воспитанию дошкольников.
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2.5. Кадровое обеспечение
Детский сад полностью укомплектован педагогическим, медицинским и обслуживающим персоналом.
Воспитательно-образовательную работу ведут 11 педагогов: 10 воспитателей, музыкальный руководитель.
Штат учреждения полностью укомплектован.
Фактическое количество сотрудников – 22, педсостав: 11 человек.
В
дошкольном
учреждении
сложился
стабильный,
творческий
педагогический
коллектив.
Заведующий дошкольным образовательным учреждением:
Лохова Наталия Станиславовна - имеет высшее педагогическое образование, педагогический стаж работы более
20
лет,
первую
квалификационную
категорию.
Руководит
ДОУ
с
01.04.2011года.
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты:
 Музыкальный руководитель, заместитель заведующего по воспитательной работе Шевченко Ирина
Ивановна;
 Заместитель заведующей по АХЧ Кадирова Ольга Анатольевна;
 10 воспитателей
Технический персонал:
 5 помощников воспитателей;
 Старшая медсестра;
 Повар
Категории работников:
Высшая кв. категория - 2 педагога
первая квалификационная категория – 9 педагогов,
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Образование:
Высшее - 5 педагога
Среднее специальное - 6 человек
Возрастной состав:
Кол-во пед.
Работников в
возрасте до
30 лет
2

Кол-во
пед.работников
в возрасте от 30
до 40 лет
2

Кол-во
пед.работников
в возрасте от 40
до 55 лет
6

Кол-во
пед.работников в
возрасте от 55 лет
до 65 лет
0

Кол-во
пед.работников
старше 65 лет
0

Педагогический стаж:
от 0 до 5 лет –1 человек
от 5 до 10 лет 2 человек
от 10 до 20 лет – 3 человека
свыше 20 лет – 5 человек
Все педагоги дошкольного учреждения повышают и совершенствуют свое педагогическое мастерство, посещают
курсы повышения квалификации, проходят аттестацию. Педагоги ГБДОУ регулярно посещают семинары, совещания,
консультации на базе детского сада, района, города. Все педагоги работают по образовательным программам,
перечисленным выше, в соответствии с возрастом детей.
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Технический персонал – 6 человек. Все сотрудники работают в соответствии с федеральными, региональными и
локальными документами. В детском саду продолжался
активный процесс обогащения предметноразвивающей среды, создаваемой с учётом ФГОС. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта,
положительного эмоционального климата для воспитанников всех возрастных групп.
2.6.Структура управления ДОУ
Уровень
Стратегический

Тактический

Оперативный

Субъект
Объект управления
управления
Заведующий
коллектив ДОУ
ГБДОУ детский сад
№99

Заместитель
заведующего по
УВР
Заместитель
заведующего по
АХР
медперсонал
Воспитатели,
специалисты,
обслуживающий
персонал

педагоги, специалисты,

Функционал
организационные;
финансово-экономические;
правовые;
кадровые;
социально – психологические условия для реализации
функций управления образовательным процессом в
ДОУ.
согласно должностным обязанностям

обслуживающий персонал

дети, родители

обеспечение
физического,
психологического, интеллектуального здоровья
воспитанников ДОУ
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Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, законом «Об образовании»,
Уставом учреждения, заведующим ДОУ, который назначается на должность и освобождается от должности
Учредителем.
Управление ГБДОУ № 99
Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за деятельность
учреждения. Формами управления детским садом являются:
 Общее собрание ДОУ;
 Педагогический совет ДОУ;
 Родительский комитет ДОУ.
Общее собрание ГБДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива, обсуждает проект коллективного договора,
рассматривает и обсуждает программу развития ДОУ, рассматривает и обсуждает проект годового плана работы ДОУ,
обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы
охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда воспитанников в ДОУ, рассматривает и принимает
Устав ДОУ, обсуждает дополнения и изменения, вносимые в Устав ДОУ.
Педагогический совет ГБДОУ осуществляет управление педагогической деятельностью, определяет направления
образовательной деятельности ДОУ, утверждает общеобразовательные программы, рассматривает проект годового
плана работы МАДОУ и утверждает его, обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса,
планирования образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки
кадров, организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта среди педагогических
работников ДОУ.

17

Родительский комитет ГБДОУ выполняет следующие функции: содействует организации совместных мероприятий в
ГБДОУ, оказывает посильную помощь в укреплении материально-технической базы, благоустройстве его помещений,
детских площадок и территории.
Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех участников
образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических направлений.
В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация
2.7.Обеспечение безопасности
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение безопасности участников
образовательного процесса, является закон РФ «Об образовании», который в п.3ч.3 ст.32 устанавливает ответственность
образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время
образовательного процесса.
В детском саду установлена «тревожная кнопка», установлено видеонаблюдение внутри здания: входы, лестничные
проходы и площадки, и по периметру здания: обзор территории детского здания, зоны для прогулки.
В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности:
утверждены должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности работников ГБДОУ,
инструкции по охране труда техперсонала;
установлена пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре;
на этажах зданий размещены планы эвакуаций, выполненные в соответствии с ГОСТом;
регулярно проводятся инструктажи по основам безопасности;
с детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного поведения на улицах
города, в общественных местах;
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с родителями воспитанников регулярно проводится просветительная работа по основам безопасности детей
дошкольников (консультации, наглядная информация, стенды, буклеты и др.).
2.8.Организация питания. Сохранение и укреплению здоровья воспитанников.
В детском саду осуществляется сбалансированное четырёхразовое питание в соответствии с возрастными и
физиологическими нормативами, согласно утверждённого 10-дневного меню. Питание воспитанников 4-х разовое,
организовано по действующим натуральным нормам. Результаты организации питания воспитанников регулярно
обсуждаются на заседаниях Совета по питанию, на заседаниях Родительского Комитета.
Правильное питание - это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья. Поэтому в плане работы
детского сада вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших мест. Весь цикл приготовления блюд
происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом
этаже, имеет отдельный выход. Санитарное состояние пищеблока соответствует требованиям Сан ПиН.
Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом поставщиков. Имеется
десятидневное меню. При составлении меню используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает
сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Продукты, включенные в питание разнообразны:
 9 видов круп;
 из овощей: капуста, лук, морковь, свекла, картофель, огурцы, помидоры, зеленый горошек;
 мясная продукция: куры, филе говядины, субпродукты (печень, сердце);
 рыба морская: минтай, треска;
 молочная продукция: творог, сметана, молоко, кефир;
 фрукты: яблоки, бананы, груши, апельсины;
 разные виды напитков: компоты ассорти (изюм, курага, чернослив, сухофрукты), соки;

19

 хлеб;
 1-2 раза в неделю свежая выпечка.
 Компоты ежедневно витаминизируются витамином C;
Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей записи в журнале результатов
оценки готовых блюд. Организация питания постоянно находится под контролем администрации. Ежедневно
проводится бракераж готовой и сырой продукции. Система работы по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников ДОУ представляет собой комплекс взаимодействия педагогов, технического персонала, медиков,
позволяющий наиболее оптимально взаимодействовать в воспитательно-образовательном процессе, применяя
индивидуальный подход к воспитанникам. В детском саду разработана система оздоровительных мероприятий:
 соблюдение режима дня;
 прогулки на свежем воздухе 2 раза в день, согласно режиму дня;
 правильная организация питания;
 физкультурные занятия, использование физкультминуток во время занятий;
 соблюдение воздушно-температурного режима в группах (+18 – + 20С);
 кварцевание групп.
Медицинское обслуживание детей в нашем детском саду осуществляется медицинской сестрой и врачомпедиатром из поликлиники. В физкультурно - оздоровительный блок ДОУ входят медицинский кабинет, музыкально спортивные зал, оборудованы физкультурные уголки во всех группах. Общее санитарно-гигиеническое состояние
дошкольного учреждения удовлетворяет санитарным требованиям: питьевой, световой и воздушный режимы
поддерживаются в норме. В группах установлены приборы ультафиолетовый рацилькуляторы - облучатели для
улучшения состояния воздушного режима.
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2.9.Финансово - экономическое обеспечение функционирования и развития ДОУ.
План финансово-хозяйственной деятельности ГБДОУ детский сад №99
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2.10.Результаты деятельности ГБДОУ детский сад №99
В 2017-2018 учебном году в учреждении функционировало 5 групп. В течение года во всех группах проводилась
работа по развитию предметно-развивающей среды. В начале года развивающая среда подготовлена в соответствии с
приказом № 665, разработана новая документация для воспитателей. В ГБДОУ детский сад № 99 при создании
предметно-развивающей среды коллектив руководствуется следующими принципами:
 многофункциональности: предметная развивающая среда должна открывать множество возможностей,
обеспечивать все составляющие образовательного процесса;
 трансформируемости среды: это возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый
план ту или иную функцию пространства;
 вариативности
Педагоги и сотрудники ГБДОУ принимали активное участие в районных мероприятиях 2017-2018 учебного
года.





20 сентября 2017 года. Конференция «Игра – ключ к миру детства», ИМЦ Московского района
14 февраля 2018 года. ИМЦ Московского района. Педагогическая конференция.
13 марта 2018 года, 13:30. «Математика – это интересно».
27 марта 2018 года, 11:00. Слушатели вебинара: «Ярмарка педагогических идей».

 Воспитатели Ледовских Е. М. участвовала в районном конкурсе «Играют дети», Грушинская М.Л. принимала
участие в районном в конкурсе «Призвание воспитатель», «Воспитатели России».
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 Воспитатель Серебренникова С.А. участвовала в районной педагогической акции «Опыт молодым», в конкурсе
«Призвание воспитатель», «Воспитатели России», за участие в конкурсе педагогических достижений
Московского района Санкт – Петербурга «Воспитатель года Московского района – 2017» получила номинацию
«Лучший воспитатель Московского района.
 Воспитатель Баканова С.П. получила грамоту за 2 место в районном конкурсе методических материалов по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Методическая инновация»
Воспитанники нашего учреждения в течении года активно участвовали в конкурсах и мероприятиях:
 Конкурс « Безопасность глазами детей» принимали участие в ноябре: Грушинская М.Л ( 2 работа), Симагина О.П (
1 работы)
 Районный конкурс «Детвора» номинации «Спорт», «Профессии будущего», «Транспорт будущего» сдали в
декабре: Грушинская М.Л. ( 3 работы), Симагина О.В. ( 4 работы)
 Районный конкурс «Умный светофорчик» Грушинская М.Л, Симагина О.В.
 Районный конкурс по ПДД 27 сентября 2017« Папа мама я безопасная семья» принимали участие Липянский
Костя и его семья, руководитель: Скрынник Т.С ( грамота)
 Принимали участие в ноябре 2017 районном конкурсе «Эко плакатов» коллектив детей группы «Капельки»,
руководитель: Скрынник Т.С «Да природе, нет загрязнению»,руководитель Жуковская С.М. « Помоги природе
нашей!»
 Городской конкурс ноябрь «Одного экспоната» принимали участие: Скрынник Т.С, Жуковская С.М., название
«Учёный кот», получили грамоту.
 Конкурс «Безопасность глазами детей» принимали участие в ноябре : Жуковская С.М. ( 1 работа), Скрынник Т.С. ( 2
работы) , победитель Нефедов Арсениий. « Пожар в Невской слободе» 3 место
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 Районный конкурс « Дорога безопасности» по ПДД , 3 работы Жуковская С.М, ( 2 работа) Скрынник Т.С (1)
 Районный конкурс «Детвора» номинации «Спорт», «Профессии будущего», «Транспорт будущего» сдали в
декабре: Жуковская С.М. ( 3 работы), Скрынник Т.С. ( 2 работы) , апрель: получили сертификаты, Скрынник Т.С.
диплом победителя 2 степени , Нефедов Арсений « Транспорт будущего»
 Конкурс агитбригад номинация «Литературно - музыкальная композиция» по безопасности дорожного движения
участие в феврале 2018, получили грамоту за 3 место. Дети и педагоги: Скрынник Т.С, Шевченко И.И, Жуковская
С.М.
 Международный конкурс «Сказки Шарля Перро» проводится: 25 апреля по 3 мая 2018, поделка Карпухина Вера 6
лет, руководитель Жуковская С.М. итоги 4 мая 2018
 Конкурс «Умный Светофорчик», 3место.
На основании годового графика проведения проверок, положения о внутрисадовском контроле, с целью изучения
организации и руководства сюжетно – ролевыми играми была проведена тематическая проверка «Оформление
развивающей среды в группах в соответствии с возрастными особенностями воспитанников ДОУ».
В ходе тематической проверки было выявлено, в целом группы оформлены в соответствии с возрастными и
психофизическими особенностями воспитанников ДОУ, выделены зоны и центры развития. Наиболее ярко
выделилась группа «Капельки». В результате проверки выявлено: во всех группах средовое
пространство
соответствует ФГОС ДО, возрастным особенностям детей. При организации игрового пространства для сюжетноролевых игр учтены требования безопасности и соблюдены санитарно-гигиенические нормы и требования.
Педагогическое обследование проводилось в соответствии с ФГОС ДО по программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и по диагностическим пособиям Н.В.Верещагиной
Коллективом и воспитанниками ДОУ получены грамоты и благодарности:
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Сотрудничество
 ГБОУ ДППО ЦПКС Московского района Санкт-Петербурга «Информационно методический Центр
Московского района;
 ТПМПК Московского района
 РОЦ «Безопасный старт» ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Московского района
 «Централизованная библиотечная система Московского района» (библиотекой «Орбита»), Ленинский
проспект, дом 161
 «Интерактивный учебный центр «Автоград» по программе «Юные пешеходы» Адрес: ул. Бассейная д.28
 СПб ГБУЗ поликлиника № 51
 СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района.
Учебно - воспитательная работа в дошкольном учреждении велась согласно годовому плану. Все проведенные
педагогические советы освещали основные направления воспитания и обучения детей в детском саду в условиях ФГОС.
Наиболее интересными были педсоветы на темы: «Художественно-творческое воспитание детей и создание
комфортной обстановки в ДОУ», «Развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий потенциал каждого
ребенка через игровую деятельность в формате ФГОС». В организации педсоветов были использованы современные
формы: «деловая игра», КВН, мастер класс, ИКТ, проектная деятельность. Педагоги подготовили содержательные
выступления. В период между педагогическими советами в детском саду были организованы и проведены семинары и
семинары – практикумы. Наиболее актуальной темой стала тема: «Игра – королева детства». Так же не менее важна
тема: «Учимся проводить диагностику в условия реализации ФГОС», подготовке которых приняли участие Шевченко
И.И., Жуковская С.М. Традиционно организованно прошли тематические недели. В рамках этих недель для ребят

39

организовывались выставки, музыкальные и спортивные развлечения. Особенно хочется отметить хорошую подготовку
и проведение таких мероприятий как «День Победы», «День Матери», «День защитника Отечества». Причем, в этих
мероприятиях участвовали не только дети, но и родители, что делало праздники яркими, запоминающимися.
Проведена оценка эффективности, используемых воспитателями методов и приемов работы с детьми в критериях
ФГОС, оценка развивающей предметной среды, условия для организации детской деятельности, направленной на
речевое развитие ребенка. Проведен анализ календарного планирования, который выявил проблемы планирования
индивидуальной работы с детьми. Вместе с тем было отмечено, что дети имеют достаточный активный словарь, легко
вступают в диалог со сверстниками и взрослыми. Однако следует отметить, что не все направления в данной работе с
детьми имели достаточный успех. Результат диагностики показал качество образовательной работы в ДОУ за учебный
год на достаточно хорошем уровне.

2.11.Перспективы развития учреждения
Основные задачи ГБДОУ №99 на 2018-2019 учебный год:
Цель:
Создание организационно-методических условий для полноценного и комфортного
проживания ребенком
дошкольного периода детства в ДОУ.
Задачи:
 Разработка
планирующей и регламентирующей документации
для осуществления воспитательнообразовательного процесса в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным стандартом
дошкольного образования (ФГОС ДО);
 Повышение уровня педагогической компетенции педагогов ДОУ в соответствии с введением Профстандарта;
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 Разработка основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями
ФГОС ДО;
 Создание развивающей предметно-пространственной среды, соответствующей требованиям ФГОС;
 Обеспечение охраны жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе:

-

Индивидуально-личностный подход к воспитанникам в процессе НОД;

-

Приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям;

-

Социализация детей в обществе сверстников;

Создание благоприятных условий способствующих интеллектуальному, личностному, эмоциональному и
физическому развитию ребенка;
Обеспечение познавательного, речевого социально-коммуникативного, художественно-эстетического и
физического развития детей, а также самостоятельной деятельности детей;

Подготовка детей к школе;
 Взаимодействие с семьей для обеспечения всестороннего развития ребенка; удовлетворение потребностей семьи
в дополнительных образовательных и услугах;
 Разработка и внедрение новых организационно-педагогических форм и методов образования дошкольников с
учетом индивидуальных способностей детей и запросов родителей (законных представителей).
Приоритетное направление:
Обеспечение оптимальных условий для охраны жизни, сохранения и укрепления здоровья, целостного развития
каждого ребёнка.
Основные направления работы ДОУ на 2018 – 2019 учебный год:
 Обеспечение методических условий для эффективного введения ФГОС ДО;
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 Создание развивающей предметно-пространственной среды, соответствующей требованиям ФГОС ДО;
 Повышение уровня педагогической компетенции педагогов, в соответствии с Профстандартом.
III. Заключение
В ГБДОУ созданы условия для благоприятного психологического, эмоционального и физического развития детей.
Результаты диагностики уровня развития и подготовленности детей показывает успешное освоение дошкольниками
программного материала. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий способствует укреплению
здоровья детей и развитию интереса к физической культуре. Обеспечивается преемственность возрастных групп ДОУ со
школой. Воспитательно-образовательный процесс организован и проводится на достаточно высоком уровне, что
отмечено ИМЦ и администрацией Московского района.

