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наименование
образовательной
организации

Государственное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад Jt28 Невского района Санкт-

Петербурга (ГБ!ОУ детский сад Jф28 Невского района

Санкт-Петербурга) - даJIее ГБДОУ

Заведующий
Семенова Алла Аркадьевна

Юридический адрес

|9З2З1, Санкт-Петербург, ул. Подвойского д.29, к.2,

литера Э.

Место нахождения

Санкт-Петербург, ул. Подвойского д,29, к.2, литера Э;

ул, Подвойского д.35 к.2, литера А.

Телефон, факс

Телефон: 583-01-23, 583-01 -14

584-,79-82, 5 84-79-83

факс: (812) 583-01-23;

Адрес электронной почты
semenova. ds2 8 @obr. gov, spb.ru

Алрес официа_llьного сайта
http ://28.dou. spb.ru/.

Учредитель

субъект Российской Федерации - город федера,тьного

значения Санкт-петербург в лице исполнительного органа

государственной власти Комитета по образованию и

администрацияНевского района Санкт-Петербурга.

,Щата создания
|972 год

Лицензия
78 J\b 001 173, вьцана 15.1 1.201 l, срок действия - бессрочно,

1. общие сведения об образовательной организации

ГосуларсТвенное бюджетнОе дошкольное образовательное учреждение детский сад

J\Ъ28 Невского района Санкт-Петербурга (далее _ гБдоу) расположено в жилом районе
города вдалИ от произВодящиХ предприяТий и торговьIх мест. гБдоУ имеет два здания.

здания детского сада построены по типовому проекту. Проектнtш наполняемость каждого

здания на220 мест.

общая площадь здания ( 1 площадка) по адресу: ул.ПОДВОйСКОГО Д.29,К.2 - |832

кв. м' из них площадь помещений' используемых непосредственно для нужд

образовательного процесса, 1237 кв. м.

общая площадь здания (2 площадка) по адресу: ул.подвойского д,з5,к.2 - 1839

кв. м, из них площадь помещенийо используемых непосредственно для нужд

образовательного процесса, |242 кв, м.

Цель деятельности гБдоУ - осуществление образовательной деятельности по

реализации образовательньгх программ дошкольного образования.



Предметом деятельности ГБ,ЩОУ является формирование общей культуры, развитие

физических, интеллекТуzIльных, нравственных, эстетических и личностньж качеств,

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья

воспитанников.

основными задачами деятельности ГБДоУ являются:
- охрана жизни и укрепление здоровья детей;
- aоaдапra условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка;
- создание максимальных условий, обеспечивающих интеллекту€шьное, личностное и

физическое развитие детей;
- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полного рiввития ребенка;
- соблюдение преемственности в работе детского садаи начальной школы;

- максимальное использование разнообразньIх видов деятельности, их интеграция в целях

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

Режим работы ГБЩОУ:
РабочаЯ неделя - пятидневнzUI, с понедельника по пятницу. ,Щлительность пребывания детей

в группах:
- 12- часовое пребывание - с 7:00 до 19:00.

- Группы кратковременного пребывания-с 8.00 до12.00

2. оценка системы чправления ГБДоУ

Управление ГБ!ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и

уставом гБдоу. Учреждение функчионирует на основании имеющихся локаJIьньIх актов:

ilpu""rru внутреннего трудового распорядка сотрудников, Коллективный договор,

пъложение об оплате труда работников, Кодекс этики и служебного поведения работников,
положение о нормах профессиона:lьной этики педагогических работников, Положение о

системе управления охраной труда, Правила внутреннего распорядка для воспитанников и

др.

Управление ГБ,,ЩОУ строится на принципах единоначалия и коллегиаJIьности,

Единоличным исполнительным органом является руководитель - заведующий, который

осуществляет руководство и контроль за деятельностью всеХ структур. ЗаведующиЙ

выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией, Указания и

распоряжения заведующей обязательны для всех участников образовательного процесса.

КоллегиаЛьнымИ органамИ уlrравлениЯ гБдоУ являются: Общее собрание

работников Образовательного r{реждения, Педагогический совет Образовательного

уrр.*д.r"", Управляющий совет Образовательного учреждения, Все направления

деятельности уt{реждения проходят под руководством и контролем коллегиальных органов,

которые взаимодействуют друг с другом. Коллегиа_пьные органы управления гБдоу
действуют в соответствии с Уставом и положениями об этих органах,

постоянный контроль деятельности rrреждения со стороны администрации

учреждения, коллегиаJ'Iьными органами обеспечивttло качество образовательного процесса,

финансово-хозяйственной деятельности уIреждения. Внедренный в систему управления

гБдоУ электронный документооборот упростило работу организации во время

дистанционного функционирования,



OozaHbt vправленuя ГБтоУ, uж фvнкцuu u оезvльmаm оабоmьt в 2020 zodv

наименование
органа

Функции Мероприятия Результаты

заведующий Контролирует

работу и
обеспечивает
эффективное
взаимодействие
структурных
подразделений
организации,
утверждает штатное

расписание,
отчетные
документы
организации,
обеспечивает
осуществление
образовательного
процесса,
обеспечивает
создание
необходимых
условий для охраны
и укрепления жизни
и здоровья
воспитанников,
организации
питания
воспитанников,
обеспечивает
организацию и
выполнение
мероприятий по
гражданской
обороне в случае
чрезвычайных
ситуаций,
осуществляет общее

руководство ГБ!ОУ

Ежедневная организация
деятельности
}п{реждения.
Согласование работы
всех структурных
lrодрtlзделений.
Контроль организации
образовательного
процесса, организации
питания в ГБ!ОУ.
Постоянный мониторинг
всех направлений

работы учреждения.
Предоставление отчетов
по запросу учредителя и
в соответствии с
законодательством.

Стабильность в работе
ГБДОУ. Организация
дежурньж групп в
периоlI пандемии.
Отсутствие
предписаний.
Выполнение на 100%
бюджета 2020 года в
соответствии с ПФХ.Щ.
Активное
сотрудничество с
социаJIьными
партнерfiми.
L{еленаправленнzuI

реализация Программы
развития гБдоу.
Повышение кадрового
потенIIиаJIа, внедрение
новых педагогических
технологий. Развитие
материально-
технической базы,
здоровьесберегающей
среды. Стабильно
функционирует
система
преемственности в

работе ГБДОУ и
школы Jt26.
Планомерное
формирование
имиджа гБдоу,
обесrrечивающего его
конкурентоспособность
в усJIовиях рынка
обр аз<lвательных уc.rtуг,
открытость.

Управляющий
совет

Рассматривает
вопросы развития
образовательной
организации,

финансово-
хозяйственной
деятельности,
материально-
технического

Организация питания
детей Контроль
соблюдение санитарно-
эпидемиологических
требований, требований
охраны труда
Обеспечение требований
к антитеррористической
защищенности,

Улучшение
показателей по
соблюдению
сalнитарно-
эпидемиологических
требований,
требований охраны
труда Систематизация
работы по организации
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обеспечения,
принимает отчеты о

расходовании
финансовых и
материальных
средств ГБДОУ,
правил внутреннего
распорядка
воспитанников
ГБДОУ и иных
лок€UIьньIх актов
гБдоу.
Контролирует
создание
безопасных условий
пребывания
воспитанников в
ГБДОУ, для
соблюдения охраны
труда и правил
техники
безопасности
сотрудников
гБдоу.
Контролирует
организацию
питания
воспитанников.

своевременная подача
декларации на сайт
государственной
информационной
системы
к Энергоэффективность>.
Разработка, принятие
локilльньIх
гБдоу.

актов
Активное

участие в управлении
учреждением.

питанIш аJIлергиков.
Отсутс:твие травм,
своевременное

устранение
ВЬUIВJIеННЫХ

недостатков, поломок
обору.iцования.
Органlлзация поста
охраны, снижение
показагелей
энергообеспечения в
2020 году. Разработка
ЛОКаJIЬНЬIХ актов,
регулирующих
деятельность ГБДОУ
(Полохсение об
органи]зации питания,
Положrэния по
различным аспектам
образовательной
,щеят€лIlности и т.п.)

Общее собрание

работников
Реализует право

работников
участвовать в

управлении
образовательной
организацией;

участвует в

разработке
локальных актов;
знакомит с
локальными актzlми
сотрудников, вносит
предложения по
корректировке
плана мероприятий
оргЕIнизации,
Рассматривает и
обсуждает вопросы
стратегии рttзвития
гБдоу.
Выбирает членов
Комиссии по

урегулированию
споров между

Эффективное

распределение
бюджетньгх средств,
создание условий
безопасных условий
труда, выполнение
государственного
задания , обеспечение
эффективного труда
сотрудников ГБ.ЩОУ

Улучшение
показат,елей по
соблюдению
санитарно-
эпидемиологических
требований, охраны
труда. Решение
вопросOв, связанных с
деятельностью
учреждения,
согласованное участие
сотрудников в
меропр]аятиях ГБ.ЩОУ.
BHeceH1,Ie предложений
для ул}чшения работы
учреждения в целом

6



участниками
образовательных
отношений, членов
Управляющего
совета

Педагогический
совет

Осуществляет
текущее

руководство
образовательной
деятельностью
гБдоу,
разрабатывает и
принцмает
образовательные
программы ГБДОУ,
рассматривает
вопросы рtulвития
дополнительных
образовательных

услуг;
реглztNdентации
образовательных
отношений;
аттестации,
повышении
ква.гlификации
педагогических
работников;
координации
деятельности
методических
объединений.
Рассматривает
вопросы
предоставления
отдельным
категориям
воспитанников
дополнительных
мер социа;lьной
поддержки.

Тематические проверки
по реаJIизации
образовательной
программы и годового
плана по
образовательной
деятельности.
Проведение семинаров,
мастер-классов.
Обсуждение стратегии
образовательной и
воспитательной работы
в ГБЩОУ. Принятие

рабочих программ
педагогов, положений,
касающихся
образовательной
деятельности.

повьшшение качества
образо,вания,
обогащение

развивающей среды,
повыlilение
профе,эсионального
ypoBHrI педагогов.
Создаllие условий для
организации
профе,ссионального
образсlвания

работников ГБ[ОУ,
участиtе
педагс)гических

работrlиков в

профе,ссиональньIх
конкурса, нЕlличие
победIлтелей среди
педагс)гических

работrlиков

Совет
родителей

общественно-
государственное
управление
образованием. Учет
мнения родителей
(законньгх
представителей) по
вопросам
организации
деятельности
гБдоу,

согласование локtlльных
актов (Положений,
образовательЕых
программ) ,

затрагивающих
интересы
воспитанников.
Разработка мер по

улучшению качества
образовательной
деятельности ГБДОУ.

Активное участие
ро,щитrэлой (законньrх
представителей) в
мероприятиях, акциях.
оказа,ние помощи в

р€вви]гии
образ<lвательной среды
ГБДОУ. Контроль за

состоянием здоровья
воспи,танников,
пDопускного режима в

7



затрагивающие
интересы
воспитанников.

Щействия в цеJuIх

развития и
совершенствования
воспитательного и
образовательного
процесса,
взаимодействие

родительской
общественности с
администрацией ГБДОУ

ГБДОУ. Контроль за
организацией питания.
Внесение предложений
по улучшению
образовательного
процесса.

эффекmuвносmь ччасmuя opzaHoB vпоавленuя в ГБдоу в оазлuчньlх
аспекmаэс dеяmельносmu ччоемсdенuя в 2020 zоdч:

N9 Мероприятия Пери
одич-
ность

ответственны
и

Участие
коЛЛеГиа,'IЬны

х органов
упDавления

Результаты

1 Соблюдение
санитарно-
эпидемиологиче
ских требований

IIосто
янно

Заведующий,
медицинские
сестры

Управляющи
й совет,
Совет

родителей

Оперативное
выявление
незначительньIх
нарушений санитарно-
эпидемиологических
требований.
Постоянный контроль
за соблюдением
масочного режима в
ГБДОУ, осуществление
бесконтактной
термометрии в группах.
повышение качества

уборки в групповых
помещениях.

2 Охрана
укрепление
здоровья
воспитанников

1 раз
в
месяц

Медицинские
сестры

Управляющи
й совет,
Совет

родителей

Стабильная работа
учреждения в период
коронавирусной
инфекции. Контроль
соблюдения санитарно-
эпидемиологических
правил. Проведение
вакцинации в
соответствии с годовым
графиком. Полный
охват детей
подготовительньtх
групп в период
проведения
мед.осмотров врачами-
специалистаNIи перед
поступлением в школу.

8



Оформление мед.карт.

aJ тематические
проверки по
реализации
образовательной
программы и
годового пJIана
по
образовательной
деятельности

1 раз
в
кварт
flл

Заведующий,
заместители
заведующего
по УВР

Педагогическ
ий совет

Выполнение задач
Програллмы рЕlзвития на
2020 год. Повышение
качества образования,
обогащение

развивающей среды,
повышение
профессионального

уровня педагогов.
Создание условий для
дистанционной работы
педагогов в период
пандемии. Разработка
новых форп,r
дистанционного
взаимодействия
педагогов с родителями
воспитанников.
Создание на сайте
гБдоу странички
к.Щетский сад на дому)
Реализация внугренней
оценки
образования

качества

4 Организация
доступности
взаимодействия
с получателями
образовательных

услуг по
электронной
почте, создание
сообщества в
ВКонтакте,
возможность
внесения
предложений,
направленных на

улу{шение
работы ГБДоУ

посто
янно

ответственны
й сотрудник за

работу
социilльньrх
сетях.

Заведующий.
Совет
родителей

Внесений предложений
по организации
быстрого
информирования
родителей
воспитанников.
Оперативная
информация о
мероприятиях ГБДОУ
позволяющtUI охватить
всех родителей
дистанционно.

5 Организация
питания детейt

1 раз
в
месяц

Совет по
питztнию

Педагогическ
ий совет,
Управляющи
й совет

Улучшение
показателей по
соблюдению
санитарно-
эпидемиологических
требований.
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Системаr,и зация работ"I
по организации
питания ЕLIIлергиков.Охрана труда и

выполнение
требоваЕиЙ
техники
безопасности

Заведующий
хозяйством

Управляющ-
иЙ совет.
Профсоюзны
й комитет

Своевременное

устранение
вьUIвленных
недостатков, поломок
оборудования.

Реа-пизация
закона м
44-Фз.
Подготовка и
проведение
электронньIх
аукционов

Заведующий,
Контрактный

управляющий

Управляющи
й совет

Бюджетные средства
реiшизую,гся в
соответствии с законом
J\Ъ 44-ФЗ. Нарушений
не вьUIвлено

Формирование и
реаJIизация
бюджета ГБД()У

Заведующий,
Главный
бухга_llтер

Управляющи
й совет,
общее
собрание

ре{rлизация бюджета за
2020 год - 100%

вывод: ДаннаlI структура и механизм управления определяет стабильное
функционирование rrреждения. .щемократиr".*"i подход к системе управленияспособствует рiввитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов,
родителеЙ (законньтх представителей), детей).

ПО итогаМ 2О2О года система управления гБдоУ оценивается как эффективная,
позволяющм учесть мнение работников и всех участников образовательнь]х отношений.

ОбразоватеJIьнЕUI деятельность в ГБ!оУ в 2020 году осуществлялас6 в соответствии
со следующими нормативно - правовыми документами:
- ФедераrrьныМ законоМ от 24.07.1998 г. м 124-ФЗ коб основных гарантиях прав ребенка вРоссийской Федерации> (с изменениями и дополнениями от 2О.О7.2000 г., 22 авrуста,2l
декабря 2004 г., 26,з0 июня 2007 г.,2З июля2008 г.,28 апреля,3 июня, 17 декабря 2009 г.,
27 июля,3 декабрЯ 2011 г., 5 апреля, 29 июня,2 июля,25 ноября,2 декабря2013 г.);
- Конвенцией оон кО правах ребенка> (одобрена Генеральной дсамблеей оон 20.11.1989
г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.);
- КонстиТуцией Российской Федерации от 12. 12.1993 г.; - Фз }lb 27з от 29.12.2012 г. коб
образовании в Российской Федерации>;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.201з г.Ns 1155 г. Москва кОб утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования)), зарегистрированным в Минюсте РФ l4.11.20lЗ г,;- ПРИКаЗОМ МИНИСТерсТва образования и науки Российской Федерации от з0.08.201зг.м 1014 коб утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельностИ IIО основныМ общеобраЗовательным программам образовательным
програп,Iмzlм дошкольного образования;
- СанПиН 2-4-|,з049-1З <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,содержанию и организации режима работы дошкольньrх образовательньж организаций>; -
сп23.3648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдьIха и оздоровления детей 

" 
ьlооод"*"u.
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- СП 2,4,З648-20 <СаНИТаРНО-ЭПИДеМИОлогические требования к организациям воспитанияи обучения,отдыха и оздоровления детей ,плоподa*"u,
- Уставом ГБДОУ
- кПрограммой развития ГБ!ОУ детского сада }lb28 Невского района Санкт-Петербурга на2020-2024 годы).
и другими нормативными документtlми в соответствии с законодательством.

гБдоУ посещают 637 воспитанников. Работают 24 группы общеразвивающейнаправленности. Из них:
о 3 группыраннего возраста- 75 человек. 2 группы кратковременного пребывани я - Збчеловеко 4 младших групп - |21человеко 5 средних ]-рупп - 166 человеко 5 старших групп - 136 человек
о 5 подготовительньж групп- l03 человека

!9е группы общеразвивающей направленности. В связи совз образовательн€ш деятельность по адаптированным
осуществлялась.

отсутствием воспитанников с
прогрtllvlм€tм в 2020 году не

В 2020 гоДУ в ГБЩОУ для освоения основной образователt,ной прогрzlд{мы
дошкольного образования В условиях сaмоизоляции было й.оу.rоrр""о проведениезанятий в двух форматах - онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся
ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выборапредоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для
участия их детей в занятиях

ОбразовательнuUI деятельностЬ ведется на основании утвержденной основной
ОбРаЗОВаТеЛЬНОй ПРОграммы дошкольного образования гБдоу детского сада Jtr28Невского района Санкт-ПетербУрга (да_гlее _ Программа). основная образователЬнzUIпрограмма дошкольного образования разработана учреждением в соответствии с
Федера-гrьным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с
учетоМ ПримернОй основнОй общеобРазовательной программы дошкопr"о.о образованиякОт рождения до школы) (пилотный вариант) /tiод редакцией н.Е. Вераксы, т.с.
Комаровой, м.А. Васильевой- 3-е изд.,испр. и доп.- М.; МОЗАикАсинТЕЗ,2014,-368с/.
программа является комплексной, рассчитана на детей от 2-х до 7 лет. При построении
педагогического процесса основное образовательное содержание прогрztммы педагоги
осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем
интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которьж
является игра.
задачи Программы:

о охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционаJIьного благополучия ;

о обеспечение равныХ возможноСтей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социalльного статуса;

о создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;о объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-НравственНых и соцИокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
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формирование общей культуры личности детей,
нравственных, эстетических, интеллектуЕUIьных,

рilзвитие их соци€lльньIх,

физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;

о формирование социокультурной среды,
индивидуilльным особенностям детей;

соответствующей возрастным и

о обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;

о обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.

Благодаря реализации Программы создаются условий развития ребенка, его позитивной
социаJIизации, личностного рtIзвития, развития инициативы и творческих способностей., а
также оформление рiчlвивающей образовательной среды, koTopiul представляет собой
систему условий социirлизации и индивидуЕrлизации детей.

В соответСтвии С Программой реа;lизовывЕчIся годовой план образоI}ательной работы,
который рассчитан на учебный год.
каждая возрастнzш группа имеет рабочую программу. Содержание рабочих 11рогрЕlмм
соответствует учебному плану и календарному графику, Учебный плrrн состоит из 2
частей: обязательной и части, формируемой rrастниками образовательных отношений
(Вариативная). обязательная часть реаJ,Iизует не менее 60% Программы; часть,
формируемая участниками образовательньж отношений, учитывает условия гБдоу,
интересы и особенности воспитанников, запросы родителей (не более 40%). обе части
учебного плана реализуются во взаимодействии друг с Другом, органично дополняя друг
Друга. В учебном плане вьцелены направления развития и образованLIя детей (да;lее -
образовательные области), обеспечивающие социitпьно-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей через непосредственно
образовательную деятельность, определено количество минут в течении дня в соответствии
с возрастом воспитанников.
в вариативной части Программы включены парци€шьные программы:
по художественно-эстетическому направлению:
- кЩветные ладошки (автор И.А.Лыкова)

по познавательному направлению :

- кКаК хорошо уметЬ читать: Обучение дошкольников чтению>. (автор Шумаева Щ.Г.)- кПриобЩение К истокаМ русскоЙ народноЙ культуры) (авторы: о.JI. Князева, М.,,Щ.
Маханева).
- <основы безопасности детей дошкольного возраста: программа для дошкольньж
образовательных rIреждений> (авторы - р.Б. Стеркина о.Л. Князева Н.Н. Авдеева)
- прогрzlмма <Юный эколог)) (автор С.Н. Николаева),
- <Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет>> (автор Г. Алифанова).
по физкультурно-оздоровительному направлению :

кТанцевальнаrI ритмика> (автор Т.И. Суворова)
кКак воспитать здорового ребенка> ( автор В.Г. Алямовская).

СОДеРЖание образовательного процесса определяется кzlJIендарно-тематическим
ПЛаНИРОВанием на основе интеграции 5 образовательных областей (физическаlI культура,
социttльно-коммуникативное рt}звитие, познавательное рzввитие, развитие речи,
ХУДОЖеСТвенно-эстетическое развитие) в соответствии с возрастными особенностями и
возможностями воспитанников.

обучение детей на каждом возрастном этапе и по каждой образовательной области
проводится в групповой, подгрупповой и индивидуальной форме, исходя из особенностей
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психофизИческогО развитиЯ и индивиду€rльных возможностей воспитанников. Общее
количестВо часоВ не превышает объем максимчшьной нагрузки.

НепосредственнаrI образовательнzUI деятельность по музыкальному и физическомувосtIитанию проводится группаN,Iи в полном составе. Музыкапьное рtr}витие детей в ГБ!ОУосуществляют музыкitJIьные руководители, физическое развитие детей осуществляют
инструктора по физической культуре.

Вся рабоТа педагогИческогО персонаJIа опирается на возрастные особенности детей.их индивидуaльные особенности. Образовательный процесс строится на адекватныхвозрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видомдеятельности является игра, Выявление и р€}звитие способностей воспитанниковосуществляется в 
_ 
любых формах образовательного процесса. Программой непреДусмаТривается (в соответствие с ФГоС ЩО) оценивание качества оЪр*оuчrельной

деятельности ,ЩОУ на основе достижения детьми планируемых резу.JIьтатов освоенияПрограммы.
БлагодарЯ ре€rлизацИи Программы в ГБ.ЩОУ реализовываются и зilIачи <Программы

рuввития гБдоУ детского сада М28 Невского рuйоrru Санкт-Петербурга на 2020-2024годы)), так как эти два документы взаимосвязаны между собой. В"lпол"ение Программы
является этапным выполнением стратегических линий Программы рЕIзвит,ия.с целью из}п{ения качества образования воспитанников был проведен мониторинг
достижения детьми планируемых результатов освоения Программы по утвержденнойПрограмме внутренней системы оценки качества дошкольного образования в ГБ!ОУ. По
результатам мониторинга проведен количественный и качественный анализ по освоениюсодержания Программы. Всего в мониторинге приняли участие 108 воспитанников
дошкольного возраста (6-7 лет).

Интегративные качества

Физические качества 80,з |9,9 0,0
Развитие речи 75,4 18,6 6,0
Познавательное развитие 81,1 13,6 з,1
Социально-коммуникативное

р€Lзвитие
82,1 8,7 9,2

Художественно-эстетическое

рttзвитие
83,3 20,4 2,7

среdнuй показаmель по ччренсdенаю:

высокий уровень оGвоения

l средний уровень освоения

Е] низкий уровень оGвоения
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Мониторинг по освоению Программы за 2020 год покulзuul, что }IpoBeHb овладенияДеТЬМИ НеОбХОДИМЫМИ ЗНаНИЯМИ, навыками и умениями по всем образовательным областямсоответствуют возрасту. В качестве источников данных для оценки качества образования вГБДОУ исltользовались такие мероприятия:
. образовательнiш статистика;
о мониторинговые исследования;
о социологические опросы;
. отчеты педагогов;
. посещение педагогических мероприятий.

Хорошая подготовка выпускников ГБДОУ
воспитанников подготовительных групп в школу.

При реализации Программui бurrr" 
""r""n."",задач:

- отсутствует необходимого количества
возрастной группе.

способствовала поступлению всех

недостатки, затрудняющие решение

современных информационных средств в каждой

- компетентность педагогов не всегда соответствует
подачи материал4 дистанционное обучение.

новым требованиям - новый формат

в течении 2020 года для ре€rлизации образовательной программы проводились
рiвличные мероприятия, решilющие выполнение задач годового плана: тематические
прtLздникИ, выставки, театр€UIизованные постановки, встречи с интересными людьми имногое другое, Мероприятия, проводимые в ГБЩОУ, имели различные направления испособствовали всестороннему развитию педагогов и воспитанников:

1, Способствование профессиональному росту и эффективному использованию кадрового
потенциала.

,/ семинар - практикр{ <TeaTpa,TbHarI деятельность как средство рiввития связной речидошкольников);

,/ КруглыЙ стол <Каждый ребенок уникален> (март 2020);
,/ Семинар (построение конструктивно-партнерских отношений с семьями

воспитанников для эффективной решIизации воспитательно-образовательного
процесса в ЩОУ> (апрель 2020);

,/ Проведение конкурсов кпрезентация костюмов для образовательной деятельности в
ДОУ) (март 2020), к.Щидактический зонт)) (февраль 2020);,/ Конкурс [ОУ кГрант на решизацию инновационной деятельности> (ноябрь 2020);r' Проведение годовых выставок кИгровые макетыD;

,/ Выставка годовiUI кЗеленая книга)) (гербарий);,/ Проведение мастер-классов кЧуло тесто, тесто -чуло!> (Казакова ди) - февраrrь 2020,
(эко-домики> (Королева ЛИ), <Мультфильм - это просто!> (декабрь 2020);/ Проведение семинаров (ранняя профориентация для успешности в будущем детей
дошкольного возраста);

'/ ПРОВеДеНИе На баЗе ГБДОУ J\Ъ28 (2 корпус) семинара специ{tлиста из пмпк
кособенности взаимодействия педагогов с детьми с оВЗ> (ноябрь 2о20).

2, ФормиРование социальнО-коммуникативного развития через усвоение моральных норм
и ценностей принятьтх в обществе

/ Тема месЯца: <.Щень Спасибо>>, <.Щень лобрых соседей>;
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,/ Проведение семинаров: кФормирование у дошкольников осознанного отношения ксоциiшьному окружению) ;3, Внедрение разнообразных форм и методов работы с семьей с целью построениякоЕструктивно-партнерского взаимодействия семьи и детского сада.,/ оснащение информационного уголка для родит9лей в группах;,/ Создание группы в контакте кРодительский комитет 28> для2корпуса;,/ Участие родителей в опросе по удовлетворенности родителями работой дошкольного
учреждения;

Проведение акций совместно с родителями:
<<Сдай батарейку-спаси ежика! >>;

кМакулатура на доброе дело);
кКрышечка ЩоброТы>.
Проведение проектной деятельности кРанняя профориентация в [ОУ>: (гостьгруппы), кВечер историй>,

4, Формирование экологических знаний и устойчивого желания соблюдать нравствеIIные
принципы У Детей дошкольного возраста в воспитательно-образовательном процессеГБЩОУ: Образовательный проект <<В гостях у Лесовичка> .

5, Формирование условий для вьUIвления подДержки и развития способностей и таJIантов
у детей, посредством создания мотивирующей образовательной среды:/ Организациядополнительного образования;,/ Организацияплатньжобразовательныхуслуг;
,/ Участие в конкурсах района, города;
,/ Проведениедиагностикипедагогом-психологом;r' Консультации родителей;,/ Кружок кТренажерка>, кИзос,гудиякфантазия>, кИграем-ручки развиваем).

В 2020 ГОДУ В СВЯЗИ С неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
реали3ацИя образовательной деятельности осуществлялось на дистанцIлонном режиме с
марта по август 2020 года.

Главные целИ дистанциОнногО обуtениЯ детеЙ - этО предоставить ребенку
возможноСть получИть образоВание на домУ. Щистанционное обучение - одна из новаций,
которую привнесла в нашу жизнь пандемия коронавируса. В связи со сложившейся
ситуациеЙ педагогаМ приходилОсь искать новые }добные и безопасные формы работы с
воспитанниками и их родителями. Педагоги нашего гБдоУ практически с первых дней
действия мер по профилактике распространения короновируса начаJIи проводить занятия
в дистанЦионноМ режиме. Педагогам определили средствадистанционного общения с
детьмИ и их родиТелями, принимtш во внимание н€цIичие доступности. (E-mail, Messenger,
Viber, Вконтакте, Skype, Zооmи др.). Время дJUI занятий педагоги обговаривали со своими
групп,lп{и, с индивидуЕlJIьным подходом к каждой семье. На занятии онlrайн-необходимо
было присутствие законных представителей. В основном, занятия проводились в
утреннее время, так как когнитивная и физическtlя активность дошкольн.ика выше с утра.воспитатели ежедневно разрабатывали содержание обучающей деятельности в
соответствии с уrвержденным календарно - тематическим планом работы. Задача педагога
в том' чтобы предложить родителям наиболее разнообрЕвные и эффективные методы и
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приемы работы с детьми. Родители, в
рекомондации им надо было давать четкие

большинстве своем не педагоги, поэтому
и понятные.

Результаты дистанционного обучения :

1, осознание педагогами и родителями возможность использования дистанционногообучения (передачи информации) дляопределенной категории детей, которые,нzrпример, находятся на карантине или по болезни дома.
2, Педагогические работники активнее стЕuIи осваивать новые информационныеТеХНОЛОГИИ И ЦИфРОВЫе ИНСТРУМеНты для обеспечения эффективности

образовательного процесса.
3, Создание дополнительных ресурсов на сайте гБдоу, использование дополнительньжмессенджеров для продолжения обучения, в случае отсутствия ребенка в ГБЩОУ.4. Создание на сайте гБдоУ раздела к.Щетский сад с доставкой на дом>.5. Разработка HoBbIX програмМ , нетрадиционньж форм работы с детьми, ДЛЯдистанционного обучения.

обратная связь оказалась эффективной. !ошкольники вместе с родителямирисовЕlJIи, выполняли поделки, учили стихотворения и присылt}ли фото и видео отчетыПеДаГОГаМ, РОДИТеЛИ ПОДДеРЖЕrЛИ нас с внедрением дистанционного обучения. в свой адресмы услыш€UIи много положительных отзывов и даже предложений от родителей поорганизации дистанционного обучения.
наllr7 воспитанники активно приняли ylастия в дистанционньгх акциях <песнивоенныХ лет>>, <<ОКна РоссиИ), челленДжах кРусСкие рифМы))- чтение стихов о войне,кЗвезда в окне)), акциях кОткрытка Победы> и др.в гБдоу каждая группа оформила отчет по реализации образовательной программы вдистанционном режиме.

ПроблемЫ, трудности, возникшие при дистанционном режиме обучения:
1. Со стороны педагогов:

о нет возможности отследить выполнение заданий (мало родителей откликаются на
данные просьбы),

о нет обратной связи, некомпетентность проведения в видеоформате или в режиме
онлайн,

о сложности бытового характера,
. отсутствиетехническойвозможности,
о отсутсТвие специаJIьно разработанногО содержания и дидактических матери€rлов для

решения образовательных задач с детьми в дистанционном режиме,, нежелание и неумение значительной части родителей поддерживать деятельность
.щоо по образованию ребёнка в дистанционном режиме.

2. Со стороны родителей:
о не всегда есть время выполнить задания,о не всегда есть возможность полr{ить обратную связь с педагогом,о не хватает компетентности для выполнения заданий с детьми.

В течении 2020 года в ГБЩОУ реализовurлись интересные образовательн.ые проекты:.
1. <<Книжкин дом и дети в нем)>
,/ Консультации по использованию рtвличных форм И методов в работе для

формирования интереса у детей к общению с детской книгой,
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,/ смотр книжньIх уголков,

r' Акция (Свотлячок).

,/ мастер - кJIассы кСу - Д*ооплuaau*apa, в коррекции речи),
{ конкурс кТеатральная афишаr, '

2. (В гостях у Лесовичко>
,/ Пополнение в РППС в группах по экологическому воспитанию в соответствии с ФГоСдо
,/ Тематические консультации для педагогов:,/ Календарь природы и погоды
,/ Безопасное поведение детей в природу,/ Семинар крппс по экологи"a.поrу воспитанию в соответствии с ФГОС и возрастном

детей>
Фотовыставка <Мой домашний питомец)
Проведение акций совместно с родителями:
<<Сдай батарейку-спаси ежика! >

<Макулатура на доброе дело)
кКрышечка !оброТы>
проведение экологического урока (городское мероприятие) <эко.lrята- защитники
природы) дети 5-7 лет

,/ оснатцение и оформление уличной площадки куголок Лесовичка>: домик Длялесовичка, Заборчик к домику, скамейки, домик для медведя, домик для зайца, огород-
грядки, установление тематических фигур (сова, Лесовичок, курица, золотЕUI рыбка,змц, медведь)

,/ Проведение тематических прогулок 1 раз в месяцr' Пополнение в группах методическими матери€шами для экологического воспитания,/ Проведение тематических дней:
ф .Щень письма.Щеду Морозу
ф .Щень цвета (1 раз в месяц)
* ,Щень домаrтrних питомцев
{. ,Щень без бумаги

3. <<Оргапизация ранней профориентации в дошкольном образовательном
учрещдении>)
,/ Пополнение Рппс в области сюжетно-ролевой игры, настольно-печатных игр
,/ Пополнение методическими материаJIами по организации ранней профсlриентации.,/ Взаимодействие с родителями:r' <Гость группы)
{ ПополнеНие апьбома фотографий <Мама с папой на работе!> для <Вечера Историй>
{ Видеоэкскурсии <Моя работа>,/ Анкетирование родителей по интересам детей для помощи в создании характеристики

каждого ребенка. Что поможет в школьный период определиться в дополнительном
образоваНии и направлении по интересам и тuшIантам детей.
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,/ Участие в районном конкурсе кпрофессии моей семьи)
,/ Подготовка к созданию музея <<Инструмент мастера)r' Тесное взаимодействие педагогов и специалистов для решения поставленной задачи.

при реа.шизации основной образовательной программы дошкольнсlго образования вгБдоу велась работа по организации и развитию предметно-образовательной среды.
В 2020 году в ГБДОУ организовано:

'/ В УГОЛКИ ПРИРОДЫ ВНеСены мини - макеты различньж климатических зон,,/ Используется к!идактический зонт> на занятиях и в самостоятельной деятельности.,/ Внесение в группы лэпбука. Занятие с лэпбуком может происходить, как
индивидуально, так и с подгруппой детей.

/ Щля вариации Прс использование подвесньж, мягких и пластмассовых модулей,
они меняются в зависимости от тематики для организации образовательной
деятельнОсти, котоРые способствуюТ снятиЮ эмоцион{lJIьного напряжения у детей,
познанию окружilющего мира.

,/ оснащенИе и офоРмление уличной площадки <<Уголок Лесовичка>>: домик для
Лесовичка, Заборчик к домику, скамейки, домик для медведя, домик для зайца,
огород-грядки, установление тематических фигур (сова, Лесовичок, курица, золотЕUI
рыбка, заяц, медведь),

,/ Разработан методического материarла тематических прогулок, демонстрационный
материал для проведения занятий в <Уголке Лесовичка>>,,/ Разработан методический материал длярzввития компетентности педагогов по теме
<< Экологическое развитие )),

,/ Оформление пункта приема батареек и крышечек в коридоре учреждения для
проведения акций кСпасем ежиковD, кКрышечки ЩоброТы>,,/ В рамках проведения проекта кранняя профориентация): игры настольные по
профессиям, театр сказок кпрофессии)), демонстрационный материi}л, поrrолнился
уголоК сюжетно-РолевыХ игр В группах, лепбуК по теме профессия, фотоальбомы
кПрофессии родителей>>, видео-коллекция <Профессии>, методический материа,т,
подборка художественной литературы по профессиям, подготовка к организации
музея кИнструмент мастера).

с целью расширения образовательного пространства в детском саду оборудованы
выставки детских работ, <Уголок Санкт-Петербурга>, кПетербургск€ш гостинчш)), панель
ксозвездие Талантов> (фотовыставка достижений воспитанников в различньгх видulх
спорта и искусства>>, <<Книжнtш полка>, оформлена зона к.Щосr"*"""", ДОУ), уголокк.ЩополнИтельное образование в ГБ!ОУ). В коридорrж оборудованы игровые зоны, где
расположены настенные панели по развитию мелкой моторики, внимания, ловкости,
устЕlновлены световые песочные столы. Правильно организованнiш среда в ГБ[ОУ
инициировала познавательную и творческую активность детей, предосl]авляла свободу
выбора форм активности, безопасна, комфортна, соответствует интересам, потребностям
каждого ребенка.

Воспитанники ГБ[оУ активные участники различньж конкурсов и смотров. В 2О20
году проявляли свои таланты в танцевzlльньIх конкурсах, художественных и спортивньIх
соревнованиях. Щети показtulи свои способности в конкурсах:

- кСказкИ народоВ мира) - три победителя 1 степени, двапобедителя2степени,
- кПрофессии моей семьи> - победитель ,
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- (Победа глазами детей) - победитель З степени,
- кЗащитникам отечества-слава!) -2 лауреата,
- Турнир кШашки Оккервиля> - победиiiп", лауреат- Праздник эстафет кМы за здоровый образ жизни) - лауреат (ком,анда кБарсы>)

участие в таких мероприятиях формирует в детях творческие способности, умениеДеЙСТВОВаТЬ В КОЛЛеКТИВе, РаСШИРяет кругозор. Педагогии имели возможность проявитьсвои профессиональные умения на бой 
""raonoon уровне, раскрыть свой потенциilл италанты воспитанников.

гБдоУ развивается в соответствии с современными требованиям,и к образованию.Большое значение имеет сегодня открытость и доступность об образоваl]ельном процессе.в гБдоУ вся информация о деятельности дошкольного учреждения открыта и доступнародителям и общественности. Этому способствует своевременное оповещение опроводимыХ мероприятияХ череЗ рекламу, объявления, групповые стенды, буклеты.Информационные стенды в коридорах детского сада привлекают внимание родителей кжизни в ГБ[ОУ, ,Щоступно, кратко, иллюстративно, освещаются основные особенности
учреждения, линии рilзвития, рассказывается о специалистах, достижениях коллектива.имеется информация о реализуемой основной образовательной программе,дополнительном образовании, платньIх услугах.

в гБдоУ издается газета <Совенок>. Газета дает возможность донести до родителейинформацию о жизни детского сада) о происходящих событиях.
конечно Же, нельзя обойти вниманием такой важный современный источникинформации для родителей, как официальный .ut, ГБДоУ, котЬрый делает жизньдошкольного учреждения открытой, обеспечивает быструю обратнуa Ъ"".r. Информацияна сайте обновляется своевременно и позволяет родител"пл бrrr"-" курсе всех событийпроисходящих В гБдоу, знакомитЬся со всеМи документами, нормативно - правовой базой

дошкольного у{реждения.
Также в ГБЩОУ существуют группы ВКонтакте родителей, Родительских

комитетов, что дает возможность оперативно донести информацию до всех участflиковобразовательного процесса.

В гБдоУ имеется штатный педагог-психолог, функционирует психолого-
педагогический консилиум.

основная цель психологической службы в ГБ!ОУ- определить готовность детей к
школе, oкt}зaTb психологическую помощЬ в периоД адаптации воспитанников, помочь
родителяМ в решениИ различньЖ психологИческиХ проблеМ в воспитании своих детей.
Педагог-психолог работает в тесном сотрудничестве с ГоУ !О I]енrром психолого-
пед,гогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-петербурга.
За2020 год выявлено:

Лёгкая степень адаптации - 46% (11 детей);
Средняя степень адаптации -зз% (8 детей);
Тяжёлая степень адаптации -21% (5 детей).

параметраlrли наблюдения стiIли следующие категории :

о эмоцион€lJIьноесостояние(настроение)
о аппетит во время завтрака, обеда, полдника
. характер и состояние сна
. проявления активности в игре, на занятиях, в речи. взаимоотношения с детьми и взрослыми
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о самообслуживание
о заболеваемость

,

Психологическое обследование проводилось в период с 01.10.2020 по 29.1 1.20 года:19 О/о (5) детей имеют слабый уровень готовности к школе, что свидетельствует овозможной сложной адаптации, трудностях в обучении и освоении школьной программы;35 % (9) детей имеют средний уровень готовности к школе, то есть миним.льнонеобходимый для детей, 
"о"rу,ruaщих в школу, и достаточный для начаJIа обучения пообщеобразовательной программе;

46 "/" (12) детей "'neof хороший уDовень готовности к школе, TIT. позволит имс{lп,Iостоятельно успешно учиться в школе;

1. ,,Щиагностика:
о Уровень развития познавательных процессов
о Определениетипатемперамента
о Социометрия в группах
о Картаинтересов

2. Коррекционно - р€ввивающая работа:о Занятия по программе кЩавайте жить дружно (5-6 лет)о Занятие по программе кСкоро в школуu 1О-Z neT;о Индивиду€rльные занятие - по запросу педагогов, родителей воспитанниковз. Сопровождение процесса адаптации дети 2-4 лет4. Взаимодействие с семьями воспитанников:
о [иагностика
о Консультации:

1 Ао*ruция ребенка в детском саду
* Готовность ребенка к школе

. .,фъТ::'##,жхн:;::;"птации

{. Возрастные особенности детей 3-4 лет
5. Взаимодействие с педагогами:

о Участие в проекте кранняя профориентация детей дошкольного возраста)о Консультации индивидуaльные по компетенции педагогов в работa Ъ д.."r,о Индивидуtшьные консультации кВыгорание на работе>о Медико-психолого-педагогическое совещание по результатаN,r адаптации
детей, в гр. Раннего возраста.

о Участие в педагогическом часе <взаимодействие дOшкольника со
сверстниками. Причины удач и неудач) (январь 2020)о Участие в конкурсе доу кпрезентация костюмов для <rбразовательной
деятельности)

6. Участие в районных мероприятиях:

.Щля реализации годовых задач в ГБЩОУ активно проводилась рабо:га с родителями
(законнымИ представИтелями) воспитанников. Учреждение реЕrлизует разнообразные
формы работы с родителями (законными представителями) в зависимости от цели
взаимодействия:
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о Информационные стенды, сайц родительские
обратной связи

собрания - для информирования и

о официальный сайт ГБ!оУ
о Создание странички на сайте кrЩетский
о Выпуск гff}еты кСовенок>

сад с доставкой на дом)

о осенняя выставка косенние шJUIrты)о Проведение кI]ветного дня))
о Фотовыставка <Мой домашний друг)о Выставка <Театр зимней ск€вки))
о Консультации, семинары, тренинги, беседы - дляконсультированияо Опросы, анкетирование и Др.- для мониторинга
о Совместные музыкальные и спортивные праздники, субботники, конкурсы,выставки, мастер - классы, проекты, акции и др.о Акции <Спасем ежиков>, <Макулатура на лоброе дело)), кКрышечки ЩоброТы>.

одной из новьIх форм вовлечения родителей в образовательный процесс являетсяпроектнЕUI деятельность, Разработка и реutлизация совместных с родителями проектовпозволяеТ заинтересовывать родителеЙ перспективами нового направлеЕия рttзвития детейи вовлекать их В жизнЬ гБдоу. Родители помогJIи в подготовке и проведении совместных
проектоВ кОсторожно, улицаD, кПомоги птицам)), <Зимние забавы>. Результат совместноготворчества детей и родителей способствовал рzввитию эмоций ребенка, вызвiul чувствогордости за своих родителей.

в 2020 гоДу в ГБЩОу ре€rлизовывался tIpoeKT кРанняя профориентация
дошкольников> В рамкuж проекта проходили мероприятия с активным участием родителей:о <<Гость группы) - расскtlзы о своей профессии для детей. Видеоэкскурсия кМоя профессия>

о Фотоколлаж кМама с папой на работе!>> - для проведения кВечер
историй>

,Щля быстрого информирования и обсуждения вопросов с родителями (законными
представителями) бьшо создана группа Вконтакте кродительский комитет 28> для tшенов
родительских комитетов.
Результаты взаимодействия :

1. Родители осведомлены о работе учреждения;
2. Есть возможность задать волнующие вопросы онлайн и лично;
3, Активно работают родительские комитеты для взаимодействия между всеми

родителями и администрацией Щоу, решаются вопросы по взаимопомощи;
4, Снижается процент конфликтности между участникалли образовательного процесса;
5, ПовышаетсЯ удовлетвоРенность родителей, появляется понимание функции

дошкольного rIреждения.

В ходе работы с родителями еще раз убедились, что главное, чтобы подход к работе не
носиЛ формальнЫй характеР. В периоД пандемии, коца многие воспитаннIжи не ходили в
учреждение, педагоги активно взаимодействовали с воспитанниками и их родителями чер9з
интернет. Родители с детьми участвовали в акции <звезда в окне), создавали видеоролики
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(Поздравления BeTepaHaJ\,I), кСтихи о родном городеD. Большое значение имело участиеродителеЙ в организации дистанционногО обучения детей. дктивность многих родителей всоздании условий для непрерывного обучения и воспитания своего ребенка помOгл0образовательный процесС воспитателям не прервать, а продолжагь реализовыватьобразовательную программу, но в новом формате.

1, По итогам анкетирование родителей с целью выявления запросов родителей веласьработа по корректировке образъвательной работы и исправления замечаний и недостатков.2, СовместнЫе выставКи - <ЧтО нам осенЬ подарила>, <<Зимняя фантазия> (поделки изсоленого теста), <<Ангел над городом)) (( У солнышка в гостях>,к НЪвогодняя игрушка отHaTTTgft СеМЬИ)) К ВеСеННИй,бУКеТ.> (ПОделки из бросового материала), в выставкirх рисунков:кЛюбимый вид спорта>, <Оiкрытка Ветерану>, пД."" .rобеды>.3, Привлечение родителей к организации пространственной среды ГБЩОУ:отрестЕlврирована мягкtu модульнiш мебель, изготовлена мебель для опытно-экспериментаJIьного центра и уголка ряженья и театрализации, изготовлены костюмы,атрибуты для сюжетно-ролевых игр, ортопедические дорожки, пополнены запасы дляопытно-экспериментальной деятельности.
4, Создание группы в контакте кродительский комитет 28> для членов родительскихкомитетов гБдоУ с целью быстрого информирования и обсуждения насущных вопросов,

работа родительских комитетов

активносrь родителей в мероприятиях

снижение конфликтности

информирован ность родителей

80 90

необходимо отметить активность представителей Совета родителей в управлениидеятельностью образовательной организации.

,щля реализации образовательной прогрilммы в работе гБдоу уделя:ется внимание
и сотрудничеству с другими организациями

Организации Мероприятия
ГБоУ школа j\Ъ 26 Невского
района Санкт-Петербурга

JHaKoMcTBo детей со школой
Взаимоучастие в педагогических coBeт€tx, посвященных
теме подготовки детей к школе
онлайн-выступление педагогов школы на родительских
собраниях в ГБДОУ
Экскурсии 

"С_овместнЫе мероприятия по реЕrлизации проекта
кКнижная полка)), участие ",aроrrрrятии 

кШел по улице
солдат>

Щентралrьная библиотека
Невского района

22



ИМЦ Невского ЙоЙ

Участие педагогов гБдоУ в кластерах Невского районаУчастие педагогов в конкурсах Невского районаоказание помощи методистами имIj .rо---"оarро"*
образования, аттестации педагогов

Пожарно -спасател"rьrr
Невского района

по эвакуации привозникновении пожара с воспитанникам
.Щетская поrrикrr"ни*а Nrб
Невского района здоровьесбережению воспитанников

Профилактические воспитанников
специалистitми
Противоэмидемические меропр иятия
Совместная разработка rrро.рurr", по оздоровлению
дошкольников

Библиотека Ns8 Не"ско.о Оформление э,чекrронных 
"rrur.п".*Бв конкурсе <Ёлка наряжается)

билетов, участие
Инновационно-
образовательный
<Северная столица)
МО <Оккервиль) Совместные меропри ятия, конкурсы, благотворительные

Всероссийская общественн€uI
организация кБоевое

Совместные меропри ятия, конкурсы, благотворительные
акциикОткрыткик9мая>

ГОУ ДО I_(eHTp психолого-
педагогической,медицинской
и социа_ltьной помощи
Невского района Санкт-

Совместная работа по ""о"п.п"ro-JБй, ,.оrор"-
требуется психолого- медико-педагогическrш помощь,
онлайн-лекции, семинары специаJIистов для педагогов
гБдоу

Воспитательная работа

На основании кСтратегии р€ввития воспитания в Российской Федерации на период
дО 2025 года> приориТетной задачей в сфере воспитания детей яв.пяется рЕlзвитиевысоконравственной личности' разделяющей российские традиционные духовные
ценности, обладающей актуа_пьными знаниями и }мениями, способной реа,rизовать свой
потенциаJI в 14 условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защитеродины, Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный
приоритет, в гБдоу воспитательнаjI работа направлена на первичн}ц) социаj,Iизацию
личности ребенка, обеспечение его физическоaо, 

"рu"сrвенного 
и психического здоровья,

всестороннее рil}витие, приобретение жизненного опыта, выработку необходимrr* уЙar"Пи навыков с учетом возрастных и индивидуаJIьных особенностей, подготовку к получению
школьного образования.

-сoЗДaниеблaгoпpиятнЬжyслoвий,ЦлясTaнoBлeниЯ
духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности,способной к успешной социalлизации в обществе и активной адаптации в условияхсовременного общества через взаимодействие всех участников образовательных
отношений.
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задачи: создание благоприятньж условий развития детей в соответствии с их возрастнымии индивидуальными особенностями и склонностями; объединение обуче'ия и воспитания вЦеЛОСТНЫЙ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫй ПРОЦеСС; формировчЙ .оч"окультурной среды; обеспечениепсихолого-педагогическоЙ поддержки семьи и повышения компетентности родителей ввопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Задачи
Ж:fir'ЛЬНОЙ РабОТЫ РеаЛИЗУЮтся через комплекс мероприятий с rIетом форм и

Педагоги гБдоУ стремятся к тому, чтобы система воспитаI{ия детей былаориентирована, в первую очередь, на их личностЕые, индивиду€шьные, возрастныеособенности, Это значит, ч,о 
"зро.пые 

в процессе общения с ребенкьм обеспечивают емучувство психологической защищенности; доверия к миру; эмоционаJIьного благополучия;формирование базиса личностной культуры; развитие его индиВидуаJIьности.чтобы выбрать правильную стратегию образовательной работы с детьми в 2020
irfr"$* ПРОВеДеН аН€uIИЗ СОЦИаЛЬного состава семей ,о".r"Ъч".rиков, tIосещающих

количество % от обще.о *ЪЙе.тва детей
607 95,29

ttart семья (проживают с матерью) 29 4,55
гlеlltrлн€lя семья (проживают с отцом) 1 0,15

основное количество воспитанников проживают в полной семье, многие имеют
братьев и сестер. В целом семьи благополучные.

родителей воспитанников активно предлагают свое участие в р€вличныхмероприяТиях, прислушиваюТся к советам специ€UIистов с целью повышения качествавоспитания и обуT ения ребенка, окiLзания помощи ребенку преодоле1ь какие-либо
трудностИ в познЕtниИ окружаюЩего мира, формироВании учебНых нilвыков, социаJIизации.

Организация воспиТательной работы в ГБЩОУ ориентирована на всех r{астниковобразовательноЙ деятельности. Созданы условия: для активного участия родительскойобщественности; для повышения профессионального мастерства педагогов.
Большое значение В 2020 гоДУ уделялосЬ патриотическому воспитанию

воспитанЕиков- В связи с 75-летием Великой Отечественной Победы rl ГБЩОУ была
проведена большая и разнообразнiш работа. Несмотря на то, что педа1оги проводилимногие мероприятия дистанционно из-за неблагоприятной эпидемиологической
обстановки, воспитанники приняли активное участие в акциях кзвезда в окне)), кпоздравь
ветеранов), чит€UIИ онлайН стихИ о войне, создавалИ поздравиТельные открытки с Дrе,Победы.

Большое внимание в ГБЩОУ уделяется воспитанию петербуржца-дошкольника,
Реализуется дополнительн,UI образовательнzш rrрограмма кВоспитание петербуржца-
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0% от общего количества детей
Один ребенок в семье зз,l2
Щва ребенка в семье

Многодетные семьи



ДОШКОЛЬНИКа)) На ОСНОВе ТеХНОЛОГИИ КПеТеРбУРговедение для малышей. от з до 7 лет>Г.Т.Алифановой.
реализуется работа по экологическому воспитанию на основе экологической программыкюный эколог) (автор С.н. Николаева). Воспитание в детях бережного отношения кприроде формировilJIось через р€вличные акции, мероприятия по сохранению живойприроды.

Вывод: Образовательн€UI прогрilмма гБдоу нацелена, прежде всего, навсестороннее развитие ребёнка на основе особых, специфичн"* uй" деятельности,ПРИСУЩИХ ДОШКОЛЬНИКаМ, РеаЛИЗаЦИЯ Образовательной- программLI в 2020 годусоответствует поставленным задачам. Соблюдается главн€ш особенность образовательнойдеятельнОсти В гБдоУ - ухоД от учебной деятельности, повышение статуса игры, какосновного вида деятельности детей дошкольного возраста. В гБдоУ сформированаобразовательнtш среда, соответствующая личностно-ориентированной моделивзаимодействия с дошкольниками. Образовательное пространство ГБ.ЩОУ динамично,функционально, С целью выполнения годовых задач и реализации образовательнойпрограммЫ в ГБ!ОУ ведется планомерная работа с привлечением организаций-партнеров.

они вания вн еис
качества образования

На основании ст.95 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации''от 29J22012 N 273-ФЗ " У"р.*дении осУЩесТвляется независимаrI оценка качестваобразования, Система внутренней оценки качества образования (всоко) функционируетв соответствии с Планом реализации внутренней системы оценки качества образованиягБдоУ детского сада Jrlb28 Невского района Санкт-Петербурга и Положением о внутреннейсистеме оценки качества образования ГБщоу детского сада J\ъ28 Невского района Санкт-петербурга, обеспечение качества образования является обязанностью каждогообразовательного учреждения. Произошедшие изменения в системах 0ценки качестваобщего образования на всех уровнях: федерitJIьном (Есоко), регионtUIьном (РСОКО),
определили пути совершенствования всоко в нашем ГБ[ОУ:- обеспечения востребованности ее результатов на основе отбора необходимых идостаточных механизмов, процедур, инструментария; для принятия эффективньгх
упр€Iвленческих решений

- непрерывного внутриорганизационного
направленного на его повышение.

контроля качества образования,

В совремеЕных условиях управление качеством образования является важнойхарактеристикой, имеющей нормативную поддержку системы оценки качестваобразования И определяющей конкурентоспособность современного дошкольного
учреждения, Управление качеством образования на основе результатов внутренней
системы оценки качества образования - переход от оценки как инструмеrIта контроля коценке, как инстрр{енту управления качеством образования.

L{ель: Управление качеством образования дошкольников путем вьUIвления соответствия
организации образовательного Процесса и ее результатов.

С 23 авгУста пО 30 сентября 2020 года была проведена независимЕUI оценка условийосуществления образовательной деятельности (ноК уоод. ). общиИ ба-шл, полученныйгБдоу- 87,18. !анный балл относится к отличному результату.
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Оценка по критериям:

96,8 баллов - Открытость и доступность информации об организации
80.5 ба-плов - Комфортность условий Предоставления услуг, в том числе время еепредоставления

68 баллов - Щоступность услуг для инвiulидов
96 ба_lrлов - Щоброжелательность, вежливость работников организации
94 баллов - Удовлетворенность условиями окiвания услуг

независимая оценка условий осуществления образовательной деятельности даетвозможность для формирования выводов о проделанной работе и rrланирования ире,шизации мероприятий для улучшения ръбоr"r. Выський результата отр€lзилобразовательнуЮ деятельнОсть , добРЬ*aп*.п""Ь.r" .r"ou.o.o", доступность информации.,щостаточно низкий балл был поставлен в связи с неразвитостью инфраструктуры дляинВалиДоВ, отсУтствии детей -инВалидов в ГБЩоУ и родителеа;;;;;;."иков, имеющихинвzulидность, повлиял и на формировании среды для тiкой категории.
Реа_пизация внутренней системы оценки качества образования осуществлялся в ГБЩОУна основе внутреннего контроля и мониторинга. Контроль в виде плановых проверокосуществлялся в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком контроля намесяц, который доводился до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннегоконтроля 2020 годаоформлены в виде справок' актов' отчётов, карт наблюдений.
Наиболее успешными видilми деятельности детского сада по результатам внугреннейсистемы оценки качества в2020 году являются:
. Приведение нормативно-правовой базы

законодательству РФ;
о Повышение уровня профессиона-llьной деятельности педагогического коллектива впериод пандемии в виде организации педагогической работы в дистанциOнном режиме, в

разработке и реаJIизации новьж форм работы с детьми.о обогащение развивающей предметно-пространственной среды в группах всоответствии с ФГоС дошкольного образования и задачЕrми годового планаобразовательной работы ГБЩОУ;о Активное rIастие детей и сотрудников в мероприятиях ГБЩОУ.

в ноябре 2020 года было проведенное анкетирование родителей воспитанников с цельювьUIвления удовлетворенности родителей условиями предоставления образовательной
деятельности, В анкетировании rIаствоваJIо 438 человек, что составляет 68,7Уо От общего
количества родителей воспитанников. Участвовали представители всех возрастных группгБдоу.

в соответствие действующему

.Щоля получателей
организации

услуг, удовлетворенных компетентностью работников 94%

лOJIя получателеи услуг, удовлетворенных компетентностью педагогов
организации

88%

лоля получателей услуг, удовлетворенных качеством образования вгБдоу
п_

82%

материально-техническимлUJrя получателеи услуг, удовлетворенных
обеспечением организации

76%
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восtIитанию и развитию
,Щоля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организациIодственникам и знакомым

,дников организации

Вывод: Система внутренней оценкИ качества образоваНия ГБЩОУ фУнкцио"ирует всоответстВии с требованиями действующего законодательства. Анализ системы внутреннейоценки качества показ€ш эффективность должностного контроля, объективность вполучеЕиИ информации о фунКционировании и рzLзвитии системы образования в ГБЩОУ.Анкетирование родителей воспитанникоВ показало достаточно В'IСОКУю степеньудовлотворенности качеством образовательной деятельности ГБЩОУ.

педагогический коллектив детского сада особое значение придаёт работе повьUIвлениЮ одаренных детеЙ осуществляя индивиду.шьно-личностный подход к ребёнкучерез организацию индивидуаJIьных и коллективных видов деятельности, основанных насодержательноМ общении и построении диЕIлога, с учётом потребностей и интересов саN{ихдетей.

В гБдоУ организовано дополнительное образование в соответствии сФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ ОТ 29.12.2012M 27З-ФЗ <Об образовании в российской Федерации)),постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 Ns 7Об коб
утверждении Правил оказания платных образоватеrri""о услуг>, национ.льным проектом<Образование>, Уставом гБщоУ детского сада J\Ъ28 Невского района Санкт-Петербурга,приложениеМ JЪ 4 К ЛицензиИ на правО ведения образовательной деятельности78 м001173, Пол_ожением об организации платньIх образовательньгх услуг в ГБЩОУ
детском саду М28 Невского района Санкт-Петербурга.
.щополнительное образование имеет значительный педагогический потенциiiл и выступаеткак мощное средство развития личности ребенка. Качество дополнительногообразовательного процесса в ГБ!ОУ определяется следующими критериями:, уровнем сбережения здороВья воспитанников и педагогических рабо,гников;

' субъективной удовлетворенностью всех участников образовательного процесса его
результативностью и условиями;

о соответствие образовательногО процесса государстВенныМ стандартаМ, условий его
организации и ведения;

о технологичностью и преемственностью, ориентированными на особенности
возрастноГо рЕввития воспитанников и на уровне продвижения по образовательной
програNIме (модули, проекты, формы работы с информацией...);

, соответствием содержанием образования консолидированному зtкitзу на оказание
образовательных услуг.

ДлЯ реЕUIизациИ основноЙ образовательноЙ программы дошкольного образованиягБдоУ организоВаны дополнительные образовuraп""rra услуги. охвачены почти все
воспитанНики ГБ!ОУ. В организациИ занятО 8 педагогов дополнительного образования.
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*"*o;"ffiые 
обрвовательные услуги проходят на возмездной ýW и безвозмездной

В 2020 году дополнительное образование tIредставлено по наIIравлениям :

I
п

Логорит-

мика

(З-5 лет)

в кружках, организованных набюджетной основе, занимается 4о7 человек.

1 площадка 2 площадка
легкая атлетика 30 человек Тренажерка 5З че.повека
воспитание юного
петербуржца.
Петербургская
гостинtUI

126 человек Изостудия
кФантазия>

125 человек

Играем-ручки
развиваем

25 человек Играем-ручки
рЕввиваем

48 че;rовек
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Реализация платньIх дополнительных образовательньж услуг в 2020 году имелозатруднения в связи с неблагоприятной rrr"д.rrопогической обстановкой. Платные услугипредоставлялись 5 месяцев, тогда как ранее кружки работали в ,aarцar. Ограниченнойфункционирование учреждения, формировur;; ;.*урных групп по 12 человек,обособленность групп, создавzUIо трудности в организации платных дополнительньIхобразовательных услуг' Несмотря на это дополнительные образовательные услуги вгБдоУ развиваются и ратrrиряются . По запро.у род"r.rrей (законных .представителей) в2020 году организованы новые кружки : <Дрi-дизйru, и <Чудо-лепка)). Наблюдается ростколичестВа детей , занимающихся В нескольких кружках. Всего в ГБ!ОУ на внебюджетнойоснове занимается З90 человек

наименование 2018 год l 2020 годБюлкЕ

-

56
53

76 76 7з

кИзостудия ФанЙия> 76 100 l25клегкая атлетика>> 46 52 30кПетербургскrul
гостинЕUI)

t04 1з0 l26

408 407
tsнЕБюджЕт (дпоу)

\Jри rмика)) Е5 87 l14
Изостудия кФантазия> ||7 l12 110

Изостудия
кАкварелька>

48 65 55

Арт-дизайн>
4з

кПрыг-скок команлаD 20 22 l9
кшкола мяча) 97 48 бз

критмопластика) 38 52 62

кТанцы> 15 2з з0

<тестопластика 53 4|

кЧудо-лепка> lз
кШахматы> 31 43

кАнглийский язык для
малышей>

41 86

итого 338 420 679
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.щети, занимающиеся В кружках, участвовали в конкурсах, соревнованияхразличньж уровней: в конкурсах рисунков - участвоваJIо 15 человек, в спортивныхсоревнованиях - 12 человек, краеведен ие - 2".oor.*u.

Вывод: Организация дополнительных платных услуг является эффективной сточки зрения рttзвития способностей детей, их оздоровления и занятости в стенiж гБдоу.Помогает вьUIвлять талантливых детей. Воспитанники, занятые в дополнительномобразовании, активные участникИ РYи_чjrых конкурсов, фестивалей, соревнований,проходящих в районе или городе. в гвдоу представлены кружки по различнымнаправлениям в соответствии с запросами родителей.

6.

ГБДОУ укомплектован
Педагогический состав

специаJIиста.

кадрами согласно штатному расписанию и составляет 10о о/о 
.стабилен. Педагогический коллектив гБдоУ насчитывает 52

почётный работник общего образйния РФ - 1 человек
Почётная грамота Минобрнауки РФ - 7 человек- Премия правительства Санкт-петербурга <лучший воспитатель дошкольногообразовательного учреждения Санкт-П.r.роур.u в zоiЁ году) - 2 человека

Соотношение воспитЕlнников, приходящихся на l взрослого:
- воспитанниtdпедагоru - l2ll;
- воспитанники/все сотрудники - бll.

Все педагоги ГБДОУ имеют
профессиончrльную переподготовку.
2020 году не потребовалось.

педагогическое
Прохождение

образование или
профессиональной

прошли ранее
переподготовки в

расп^еdеленuе пеdаео?uческо?о персона]lа по возраспtу

з0

Моложе
25 лет

65и
более



Повысили ква-пификационную категорию в 2020 году:На 1 квалификациолную категорию - 8 человек; 
"J

На высшую ква-пификацrоп,,у- категорию - 1 человек.
Не имеюТ ква_пификационнуЮ категорию - 4 человека (вновь пришедшие)

Высшая
квалификационная

категория

Первая
квалификационнаlI

категория

соответствие
занимаемой
должности

от3до5
лет

от5до10
лет

от l0
15 лет

От 15 до
20 лет

20 и более
лет

за последние 5 лет все педагоги и административно-хозяйственный персонiш прошлиповыш€нИе ква;lификации по своей специфике pudorur.
Курсы повышения квалификации в'2О20 Году прош ли 29 сотрудника, из них 22педагога.

направления повышения квалификации педагогического состава:о Курс вебинаров кВоспитатели России>>
<развитие компетенции педагога дошкольной образовательной организации вконтексте профессионального стандарта)
кМетоды и технологи'n арт-педагогики в освоении изобразительного
искусства: реiшизация ФГОС

о <Сайт образовательной организации: информационнЕUI открытость и оценка
качества образовательной деятельности)

о <Щеятельность педагогадошкольного образования в условиях введения Фгос
До)

о кРабота с детьми раннего возраста в рамках реttлизации ФГОС ЩО>о куправление Щоо в условиях осуществления образовательной деятельности с
применением дистанционньж технологий и (или) дистанционного обучения>о <Эмоционiulьные нарушения У детей дошкольного возраста. Технология
индивидуiшьноЙ коррекциОнно-рtLзвивающей работы ))

Для повышения профессионЕUIьных качеств педагогов, с целью формированиясоответствия их пр_офессионttльному стандарту педагога в ГБЩОУ активно работаетметодичеСкая служба. В течениИ всегО 2020 года в ГБЩОУ организовывttлись рЕвличныемероприятия, Велась работа по раскрытию новых возможностей самореаJIизации,
повышающих ценность педагогов как профессионalJIов.
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Круглые

столы - 2

Семинары - 6

тематические

недели - 8

Мастер-

классы - 2З

Высгавки - 4

Конкурсы - 2

Представлены наиболее

^J:;::: .

затрагивались рiвличные направления работы педагогов.
интересные темы мероприятий : :

Темы ме

семьями воспитанников для эффективной реilIизациивоспитательно-обр€вовательного процесса в .цОУ>>(я и люди вокруг меня. Каждый ребенок уникален)кранняя профориентация для успешности в будущем у
детей дошкольного возраста)
ксовременные подходы к организации речевого р€lзвития
дошкольников в соответствии с ваниями ФГоС>

Круглые столы

возраста)
(новые подходы в ознакомлении детей с художественной

Мастер-класс

дошкольного возраста)
кСу-Щжок массажеры в коррекции речи>
кКукла-кулачница)
<Тренинг на креативнось))
кИстория одного превращен ия или ИГРУШКИ ИЗ HOCKOBD
кЭко-домики>
кИзонить, как с

Конкурсы
кКнижка-малышка))

кВ гостях у лесовичка))
кКнижкин дом и дети в нем)



Щругие формы рботы

Выставка стенгчlзеТ кПапа, мама'и я - читilющiш семья>,
Фестиваль кормушек для птиц
гость группы (приглашение родителей воспитанником.
Знакомство с профессиями).
Тематические недели, день цвета
Акции - кСпасем ёжиков)), <<Чудо-б

ПеДаГОГИ ГБДОУ - аКТИВНЫе Участники семинаров, конференций, посвященныхобразовательным вопросам. .щиссеминация опыта работы шло в р€вличньж направленияхдошкольнОго образоВания, Педагоги ГБДОУ unr"urrb rI_аствовали в районном семинаре кОтподдержке семей, имеющих детей, к успеху каждого ребенка>.в 2020 году педагоги активно внедряли в свою работу инновационные технологии.Инновационные технологии в ГБ!ОV ,u"pu"n;^;" создание современных компонентови приемов, основной целью которьж является модернизация образовательного процесса.В гБдоУ широко используются современные педагогические технологии: игровые,личностно - ориентированные, квесты, исследовательскiUI деятельность, проекты.в 2020 Году проектная деятельность реаJIизована таким проектом как кКнижкин дом идети в нем)). В рамках проекта все группы оформили речевой центр в предметно -пространственной развивающей среде, наполнив его разнообразными играми,художестВенной литературой, рrвличным театром. Были провед9ны интересныемероприятия: КВН <По тропинкам cкirзoK>>, Акция кСветлячок> - единый родительскийдень, вечернее совместное чтение, мастер - классы <сторителлинг, как способ развитиясвязной речи детей дошкольного возраста)), ксу - Щжок массажеры в коррекции речи)),<<Рекламный микрофон) - продвижение забытых детских книг), выставка стенгазет кПапа,
мама и я читающaUI семья), конкурс театраJIьных афиш, книжкина неделя.
педагоги формировали у детей потребность ежедневного общения с художественной
литературой, развивали коммуникативные, познавательные умения детей, умения слушатьи понимать произведения разньtх жанров, выражать эмоции; умения вести диалог,выразительного расскuвывания, умения импровизировать; Повыша-пи компетентность
родителей в вопросtж ознакомления детей с детской художественной литературой.
продолжается активн€ш реiшизация такой инновационной технологии, как образовательный
квест:

о <<По следам любимых книжек))
о кНаш Чуковский>
о кБольшое космическое путешествие>
о <<Помогисветофорику>

<<рассказывание сказок с использованием карт Проппа> (обучение детей внимательно
слушать скtlзку, отвечать на вопросы воспитателя, учить строить сказки с помощью карт
проппа, рi}звивать слу<овое и зрительное внимание, воспитывать интерес к русскимнародныМ сказкам, учитЬ детей эмоционаJIьно воспринимать содержание сказки.ИсследовательскаЯ деятельность прошли мероприятия по использованию этойтехнологии:
- <Огород на окне),
- <!ень Щетских изобретений>,

- <.Щень снега), мастер - класс по экспериментированию.
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магнита и использования
умения делать выводы и

- кМа,пенькие ученые> (создание экспериментально-исследовательскую лаборатории)- Экспериментирование кВоздух, вода)) (Формирование ра:}Еостороннего представлениядетой о свойствах воздр<а , водrr, о значимости в жизни людей и животЕых, в ходеэкспериментоВ научитЬ видетЬ процесС и результiIт, делать выводы, вести дневникнаблюдений, развитие собственного познавательного опыта обобщенном виде с помощьюнаглядньD( средств (символов, моделей)
игровые технологии постоянно используются педагогilми в образовательном процессе исовместной деятельности. В ГБДОУ проЙп, .п.оЙ*rе меропри ятия:- кпедагогическое кафе кигровые технологии)),
(неделя кИгры и игрушки>.
- крисование песком> (формирование фразовой и связной речи, общей и мелкой моторикипtlJIьцев, Стимулирование рiввитие сенсорно-перцептивной сферы, особенно тактильно-кинестетической чувствительности)
- <Лего-конструирование ))

- кЛогические блоки Щьенеша> (развитие мелкой моторики рук и пIазомера, творческихспособностей и фантазии, способности к моделированию и конструированиюЗдоровьесберегающие технологии:
- использование шариков Су-Щжок
- обучение ЗОЖ

в гБдоУ педагоги активно изучают новые педагогические технологии. В 2020 годупедагоги апробировали Мнемоmехнаку не только в группах при подготовке кпраздничным мероприятиям и в нод. Родители в свою очередь тоже не остаJIисьр.внодушны к подобному (новшеству). они с удовольствием пытtulись выучить стихи помнемотехНическиМ таблицаМ на меропРия^гии, посвященном женскому прttзднику 8 Марта.проана,тизировав проделаннуо pubory, педагоги определили, что у детей значительнорасширился кругозор, увеличился словарный запас, улучшилась пчtмять. Это яркопрослеживается, если взглянуть на их творческие работы.-к ,оrу *a дети совместно сродителями полюбили домашнее чтение.
Сmорumаuluн? - пеdаzоеuческая mехноло?uя, высmроенная в прuмененuu историй сконкретноЙ структурой и интересныМ героем, которZш направлена на разрешениепедагогических вопросов воспитания, развития и обучения. Педаiогический сторителлинг,каК техника подачи познавательноЙ информации выполняет следующие функции:наставническая, мотивирующtUI, воспитательн€UI, образовательная, развивающаjI.сторителлинг может успешно использоваться в проектной и совместной деятельностидетей, .ЩошкольНикам намНого проще запомнитЬ материЕUI в виде интересной истории.су<ие факты запоминаются плохо, в то время как красочные истории остаются с наминадолго, Сторителлинг - это замечательныйметод преподавания любого материirла.

в результате планомерной работы по внедрению новых инновационныхпедагогических технологий в ГБ,ДОУ был проведен конкурс на получение гранта на
реttлизацИю инноваЦионной деятельнОсти. Апробацияи внеДрение Лего-конструирования 

,как начального этапа развития робототехники, заинтересовало педагогов гБ!оу и далотолчок для дальнейшего внедрения в практику гБдоУ данной технологии.

Активная ре€rлизация своих профессионalJIьных качеств дЕtло возможность педагогам
участвовать в рuвличных конкурсах педагогической направленности в 2О20 годусап4остоятельно или с участием воспитанников. Нaarоrр" на сложнуюэпидемиологическую обстановку многие конкурсы проходили в онлайн-режиме. Тем не

магнит" (формирование представления о свойствах
процессе опытов и экспериментов формирование

- "Волшебный
его в быту. В
обобщения).
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менее IIедагоги ГБДОУ
результатов:

участвовЕLIIи в рzlзличных конкурсах и лостигали высоких

Победители no"nypco,

Всероссийские
конкурсы

- Всероссийский летскЙtБнкурс
декоративно-прикладного творчества
кОсенний каJIейдоскоп>- 1 место
(Русакова НН)

- Всероссийский детский конкурс
декоративIIо-прикладного творчества
<осенний калейдоскоп>>- 2 место

Призовых мест не имеется

Районные
конкурсы

- МО МО <Оккервиль>>- lvl(J 1vlu (Uккервиль> <Шашки
Оккервиля> - l место Шевченко Настя
(Подготовила Скрипник.Г.В.)
- Конкурс чтецов <Подарим городу
стихи)),Щуховник .Щавид (Подготовила
Вагунина.Н.М.)
- МО МО кОккервиль> спортивный
пр€Lздник эстафет кМы за здоровый образ
жизни)) - лауреат
- Конкурс кМы помним, мы храним),
номинация <Лучшая книжная выставка)) -
2 место (Снеткова.С.О.)
- Конкурс детского рисунка кПобеда
глазами детей> - 3 место Шевченко Настя
(Подготовила Скрипник. Г.В.)
- Конкурс методических рaLзработоксценариев досуговой деятельности,
посвященной празднованию 75 - летию со
Дня Победы) - победитель 3 степени
(Творческая группа - Коровкина.Д.Ю.,
Снеткова.С.О.)
- кСпортивный праздник эстафет кМы за
здоровый образ жизни!> для дошкольных
образовательных организаций ВМОСПБ
Оккервиль Невского района - Лауреат
(Степанова В.В.)
- кКонкурс детского рисунка кПобеда
глазами детей>, посвященного 75- летию
со.Щня Победы Советской армии и народа
над фашистской Германией в ВоВ 1941-
1945 годов в номинации 5-6 лет -
Победитель 2 степени (Казакова А,И).
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степени (Казакова АИ)

- Районного конкурса -выставки по
изобразительному искусству <<Сказки
народов мира) Лауреат (Гафурова ЕГ)

- 2 открытый районный конкурс детского
творчества кПрофессии моей семьи))
Победитель (Казакова АИ)

- районный конкурс детского творчества
и мы> 3 место (Казакова АИ

в гБдоУ ведется работа и с молодыми кадрами. опытные педагоги совместно спедагогом-психологом окtlзывают IIсихолого-педагогическую помощь начинающимпедагогам для адаптации их в современных условиях образо"ur"пu"ой |або."r. Проводятсяоткрытые просмотры, взаимопосещения нод, семинары, консультации. В учреждениисоздана обширная методическfuI библиотека. Созданы условия длЯ личного ипрофессионilJIьного с€lмосовершенствования педагогов.

Вывод: гБдоУ укомплектован кадрами на l00%. Коллектив стабилен.Кадровыйпотенци,ш гБдоу динilмично р€Lзвивается на основе целенаправленной работы поповышению квалификации педагогов. Это дает возможность правильно организоватьпедагогическую деятельность, улучшить качество образования и воспитания
ДОШКОЛЬНИКОВ, В _ГБДОУ ОРГаНИЗОВulНО СИсТематическое обучение ,,едагогическогосостава, что способствует активному участию в рtвличных мероприятиях и внедрениюсовременных инновационньIх технологий в практику ГБ,ЩОУ.

современные здоровьесберегающие технологии,
две линии оздоровительно-рtввивающей работы:, приобщение детей к физической культуре;
, использОвание рЕввиваюЩих форм оздоровительной работы.АкценТ смещаетсЯ на укрепленИе здоровья как самостоятельно культивируемой
ценности, в гБдоУ разработан комплекс ,ф6.*.ru"ьrх лечебно-профилактических мер,система надежных средств коррекции психофизического развития на протяжении всегопребывания воспитанника в ГБДОУ.
задачи работы в области здоровьясбережения воспитанников:

о сохранить здоровье летей;
. создать условия для их своевременного и полноценного
о обеспечить каждому ребенку возможность радостно
период дошкольного детства.

используемые в ГБДОУ, отражают

психического рЕLзвития;
и содержательно прожить
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по адаптации к условиям Доу;
Это позвоЛяет педагОгам проводить анализ здоровья дошкольника, обозначать проблемы иопределять Основные Направления деятельности с учетом личностно-ориентированного
подхода к развитию каждого ребенка. Воспитатели тесно взаимодействуют с медицинским
работником, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем,психологом, что позвоJUIет комплексно подходить к решению проблемы здоровья детей итем самым обеспечивают:

единый подход к сохранению и укреплению здоровья ребенка;осуществЛение монИторинга физическОго рztзвития и состояния здоровья детей в ЩОУ;организацию медико-педагогического контроля за проведением оздоровительнойпедагогической работы в .ЩОУ;
осуществЛение просВетительнОй работЫ среди педагогов и родителей по проблемездоровья дошкольников.

Оздоровительные мероприятия в детском саду 
- это Ile только прогулки на свежемвоздухе и закалиВающие процедуры, нО и организациЯ санитарно-гигиенического ипротивоэпидемического режимов, профилактической работы, ar"rurr"r, диспансерногонаблюдения за детьми. Медсестрой ежегодно планируется профилактическЕUI работа,составJU{ется план мероприяТий по снижеЕию заболеваемости в доу.РезультатоМ здоровьесберегulющегО сопровождения становится здоровый ребенок,являющийся вершиной деятельности педагогического коллектива образовательного

учреждения, Его здоровье как совокупность физического, психического и социально-нравственного благополучия' обеспечивающаjI ему успешность и стабильность вжизнедеятельности, базируется на двух опорах: культуре здоровья ребенка и здоровья егосемьи - с одной стороны и эмоциональной комфортности детей - с другоt.

щля организации работы по здоровьесбережения проведен анчшиз общего здоровьявоспитанников, Необходимо отметить снижение количествадетей с 1 группой здоровья.

год 1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья
2018 lЗ,8Уо 80,1% 6,7Уо
20l9 26,7уо 68,зо^ 5%
2020 |7,з о^

72,4Уо l0,ТYo

Опираясь на статистический мониторинг здоровья детей вьUIвлено: применение в
работе здоровьесберегающих технологий по"rr,uъa' результативность воспитательно-
образовательного процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации,
направлеНные на сохраненИе и укреПление здоровья детей, формируют у детей стойкуюмотивацию на здоровый образ жизни.
Формы организации здоровьесберегающей работы в ГБЩОУ:

. непосредственно образовательнiш деятельность;
о сilмостоятельнiш деятельность детей;
о подвижные игры;
. утренняя гимнастика (традиционн€uI, дьIхательная, звуковая);
. двигательно-оздоровительные физкультминутки;
о физические упражнения после дневного сЕа;
о физические упражнения в сочетании с закzUIивающими процедура^{и;
о физкультурные прогулки (в парк);
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. физкультурные досуги;

. спортивные праздники.
в саду были 

''роведены 
следующие меропр иятия: неделя здоровья, педсоветкздоровьесберегающая система доу *u* 

'rJo.n, 
образовательного процессаформированиЯ здоровогО образа жизни, сохранения и укрепления здоровья детей>>,семинар-практикум кНетрадиционные методы оздоровления детей и здоровьесберегающиетехнологии в ,,щоу>' консультация для воспитателей корганизация работы поздоровьесбережению детей дошкольного возраста в современных условиях), проведенатематическ,uI выставка <здоровьесберегающие педагогические технологии в детском саду)),В УЧРеЖДеНИИ СОЗДаНа И продолжает ,,ополняться как традиционным так инетрадиционным оборудованием , зачастую изготовленЕым педагогами и родителямивоспитанников здоровье сберегающая среда: физкультурная площадка оснащенаспортиВныМ оборудованием, в каждой группе Ъоорудо"u" фr;;;;"rурный уголок,позволяющий детям реurлизовывать потребнъьть в движении, используется специiшьноеоборудование: увлажнители воздуха, бактерицио""r. лам,,ы. массажные дорожки. Научастках групп имеется рtвличное игровое и спортивное оборудование. Физкультурно-оздоровиТельна,I деятельнОсть осущеСтвляется педагогаМи в различных видах деятельностив виде физминуток, релаксации, паJIьчиковой, дыхательной, артикуляционной, зрительнойгимнастик, ритмопластики и т.д.

в период распространения коронавирусной инфекции большое значение имеловыполнение СП 3.1l2.4.3598-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектовсоциальной инфраструктуры для детей , nnоrrод.",и в условиях распространения новойКОРонаВирусной инфекции (COVID-I9>. Все группы оснащены бактерицидными л€lI\4п€lми,бесконтактными термометрами, дезинф"ц"руощ"r" 
"р"оaтвitми для рук. Осуществляласьтермометрия на входе в учреждение и группы, масочньй режим. в лейr период работа_llидежурные группы, где количество контингента было до 12 человек. Усилился конрольпо соблЮдениЮ требований сАнпИН: утренний фильтр, кварцевание помещений пографику, лезинфекция всех поверхностей каждые 2 часа, дезинфекция посуды послекаждого приема пищи, запрет на проведение массовых мероприятий, обособленностьгрупп.

Результатом здоровьесберегающего сопровождения стаJIо организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, профилактичЁской работы, .r"ru""",диспансерного наблюдения за детьми, планирование мероприятий по снижениюзаболеваемости. отмечается снижение заболеваемоъr". Гриппом и орви на l|yо,

в гБдоУ ведется планомернм работа по адаптации воспитанников младших групп игрупп раннего возраста. Участие педагога-психолога помогает решать личностныепроблемы детей. Работа по адаптации воспитанников младших групп к ГБ,.ЩОУ прошла
успешно, Средняя стеIIенЬ адаптации у З8% воспитанников, легкая у 52% 

"о".r"rч"rrиков,затянувшЕц адаптация У двенадцати малышей была по причине высокой степени
эмоциона,пьной зависимости от одного из родителей и aпчб"* развитием навыков
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самостоятельности, Но в результате оказанной психологической поддержки эти проблемыбыли устранены и дети активно без тревоги посещают детский сад,Большое внимание уделяется вакцинопро6"пu*."пJ Прививочная работапроводится регулярно, в соответствии с календарным графипоr. Вaдaтся активная работапо профилактике кори, в гБдоУ имеются;;;;;ъ"", которые не хотят делать дотямпрививки, С такимИ родителяМи ведется просветительскчш работа, оформляется наглядныйматериал: <Профилактика кори>, <<Зачем дЪоur" R-MaHTy?> и др.В настояЩее времЯ охват R-MaHTy выrrолнен на 89,5О/о. этот показатель выше чем в 2019гоДУ.

Большое Rнимание уделяется индивиду.льным и возрастным особенностям ивозможностям ребенка. В целях сохранения и укрепления здоровья в гБдоУ организовано4-х разовое сба_гlансированное питание. Меню,^ утвержденным начilIьником УправленияСОЦИаЛЬНОГО ПИТаНИЯ ПРаВИТеЛЬСТВа СаНкт-Пет"рОур.u 08.08.2017, отвечает требованиямСанПин 2,4,1,з049-13, Ь меню вос,,итанников круГлогодично присутствуют молочныепродукты, мясо, рыба, фруктьт, зелень, йоло"од"р*uщие продукты, что полностью отвечаетвозрастным физиологическим потребностям iебенка в белках, жирах, углеводах имикронугриентам.
организована гипо€lллергическ€ш диета для детей с аJIлергодерматитом, зzlменаzшлергирУющих продуктоВ, в 2020 году ГБЩоУ в обоих зданиях посеща,,Iо З8 детей сразличными аллергическими реакциями на продукты. Это на 7 человек меньше чем в 2019году, Всем детям-zL,Iлергикам осуществлялась корректировка питания с учетом заменызапрещенньгх продуктов на рiu}решенные.В гБдоУ созданЫ все условиЯ для сохранения здоровья воспитанников и ихбезопасного пребывания. Посiоянно ведется контроль по соответствию pi*Mepa мебели в|руппах, соблюдению требований по уборке помещений в соответствии с СанпинСвоевременнО устраняются поломки оЪорулоuu"r" и мебели. Ведется контроль заобеспечением воспитанников достаточным освещением в помещениях, рассадкой детей вовремя НОД.

вывод: в гБдоу ведется работа, направленнаJI на сохранение и укрепленияздоровья воспитанников. Снизилось заболеваемость Гриппом и орви на 17yо. ВгБдоУ ведется активнiш работа по вакцинопрофилактике. Мероприятия,направленные на укрепление И сохранения здоровья, позволяют удерживатьпокiLзатели по заболеваемости с небольшими отклонениями. в гБдоу организована
рабоlа по сохранению физического и психологического здоровья. Созданы условия
ЛЛЯ фОРМИРОВаНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДоровья и безопасного образа *".", 

"оaп"rur"иков.

В гБдоУ библиотека является составной частью методической службы.
Библиотечный фонд нtlходится в методическом кабинете, кабинетах специЕlлистов, группах.в каждой группе имеются методические пособия, необходимые для реrrлизациивоспитательно-образовательной работы в соответствии с Образовательной программой
дошкольного образования гБдоу. Библиотечный фонд представлен литературой по всемобразовательныМ областяМ Образовательной программы дошкольного воспитания, детскойхудожественной литературой, информационными ресурсами на электронньIх носителях.ИмеетсЯ большое количество иллюстраций, nuprrn, методических игр и пособий.Ежемесячно оформлялись тематические выставки, которые способствовали развитиюпедагогов, повышttли их профессионtшизм, отражаJIи новые веяния и требования в контекстеФгос до.

8.
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В 2020 гоДу ГБДОУ заключил договор на поставку журн.lлов для педагогическогои административного персонtша, обновиоuai подrrra*u для медицинских работников,восtIитателеЙ, музыкальньж руководителей, инструкторо_в по физической культуре и
ýi:::lХХ*'#ОЛОГОВ' 

ОТВеТСТВеННЫХ ПО ПОЖаРНОй безопаЙос"", охране труда,

Финансирование на закупкУ детской художественной литературы, пополнениябиблиотеки электронными образовательными ресурсами не имеется .

Оборудование и оснащение методических кабинетов дает возможность выборапедагогической литературы, позволяет любому педагогу повышать уровень своегообразования, ознакомитьсЯ с педагогическими новинками, подобрать необходимуюлитератуРУ ДлЯ подготовКи к текуЩим образОвательныМ мероприятиям с детьми, Однакокабинеты недостаточно оснащены техническим и компьютерным оборудованием длясамостоятельной работы педагогов.

щоступ каждого педагога Дру к информационно - телекоммуникативным сетямИнтернет обеспечивается WI_FI. Также ";й;;;у- инбормаций можно получатьблагодаря Наличию Официального сайта ГБдоу. на сайте гБдdу имеются материаJIы дляпедагогов' родителеЙ и детей, методические материалы, разработанные и созданныепедагогЕlми образовательного rrреждения.

вывод: Учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное дляорг€lнизации образовательной деятельности, реаJIизации Образовательной прогрttп'мыдошкольного образования гБдоУ ооп. Отсутствует финанс"рЪ"u"".- на закупку новойдетской художественной литературы, пополнения Эор.

9.

гБдоУ имеет два здания. Здания детского сада типовые, дву(этажные,железобетонные, имеют центральное отопление, канзuIизацию, центрiIлизованноеВОДОСНабЖеНИе, ДЛЯ РеаЛИЗации образовательной ,ро.р*r", и прогрilмм
дополнительного образования в учреждении оформлены музыкаJIьные и спортивныезалы, имеются кабинеты - кабинеты педагога-психолога, изо-студия, Петербургскмгостиная, В группах создана предметно-рtввивающаJI среда, отвечающ,uI возрастным ииIIдивидуа'IьныМ особенностям воспитанников. Имеются в достаточном количествеигрушки, р,ввивающие пособия, настенные игровые пособия. В каждом здании имеетсяпо 2 мультимедийные доски, проекторы. Благодаря данному оборудованию имеетсяВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВеДеНИе МеРОПРИЯТИй С ИСПОЛЬЗОВании ЭСО, прa..rrЪЪций, видеолекций
для педагогов и родителей воспитанников

в связи с карантинными мероприятиями педагоги проводили дистанционноеобучение воспитанников. Проведение данных мероприятий выявило недостаточность
необходимого оборудования - компьютеров, ноутбуков, а также отсутствия необходимых
МУЛЬТИМеДИЙНЬТХ ПРОГРаММ ДЛЯ ПОказа презентаций, u"д"ороп"по", отсутствиявозможности непосредственного общения сразу с несколькими пользователями.

.Щля здоровьесбережения воспитанников и полноценЕого проведения непрерывнойобразовательной деятельности в спортивных залах имеется: шведские стенки,гимнастические скамейки, мячи рttзного размера и назначения, хоббы, гимнастическиематы, оборудование Альма, оборулование тиaс, скакалки, обручи и т.п. Спортивное
пространство варьируется при помощи разнообразных мягких модулей. В каждои группеоборулован спортивный уголок, позволяющий детям речшизовать потребности в движении.

4о



в 2020 Году В гБдоУ был проведен текущий ремонт по зilмене напольных покрытийна 2 площадке, На 1 площадкa прЪ".д." косметический ремонт прачечной, музыкаJIьного
зала, демонтированы козырьки, находившиеся в аварийном aoaro"nrr.С сентябрЯ 2020 года В гБдоУ функционируют 2 группы кратковремонногопребывании для детей раннего возраста. Щля оснащения групп была приобретена мебель(шкафчики, столы, стулья), , поr.й.rиях произведен небольшой по.r.rr".ский ремонт.В связи с неблагоприятной обстановкЬt , u соответствии с СП з.l/2.4.з598-20 былоприобретено большое количество моющих средств, дезинфекторы, бахилы, маски,перчатки, обеспечено антисептикilми дJUI обраЬотки рук сотрудников и посетителей, спомощьЮ установленных дозаторов при входе. Б *ч*дуо |руппу приобретенбесконтактньй термометр.

гБдоУ реаJIизует свою деятельность с учетом выделенных бюджетных средств.Большое значение имеют и доходы и от приносящей доходы деятельности (платные
УСЛУГИ), В 2020 ГОДУ ИЗ-За Неблагоприятной эпидемиологической обстановки
дополнительные образовательные услуги проводились всего б месяцев, что также сказалосьна доходах rrреждения.

по сmаmьям dохоdа за 3 zоdа

Распр"dелепuе бюdr,се-поr* rр"drmч по r*оmояr' ,о 3 eoda

Статьи дохода Сумма (руб.)
20l 8г.

Сумма (руб.)
2019г.

81022427"22 9з245591,6|

.Щоходы от иной приносящеИ до*оды
деятельности (платные слуги

544275,00 354965,00

Статьи расхода оZ от всех
субсидий

201 8г.

о% от всех
субсидий

20 1 9г.

о/о от всех
субсидий

2020г.
Заработная плата 56,89 54,24 55,72
начисления на выплаты по оплате
труда

17,94 15,6 l6,8з

Услуги связи 0,з2 0,29 0,з2
Коммунальные услуги 5,02 4,66 5,19Работы, услуги по содержанию
имущества

1,87 1,81 2,8

Прочие работы, услуги 6,5 8,зз 9,78
Налоги, пошлины, сборы, пособия по
социальной помоци населению

0,27 0,7 0,65

Увеличение стоимости материаrru""r*
запасов

16,19 |4,7з 8,53

увеличение стоимости основных
средств

0,13 0,16 0,18

4t



выполнение работ и услуг, закупка товаров, работ, услуг реализуется всоответствии с ФедерЕuIьным законом от 05.04.201з м ++-оз пО'по"rрuктной системе всфере закупок , товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципitльных
нуждD.

l по результатам
электронного аукциона

lc единственным
поставщиком

Е через электронный
магазин

Срабнцlп€льноя rflоблuuа пополненuя маmерuальньtх запасов за з zоdа.

наименование Сумма 2018год

(руб.)

Сумма 2019год

(руб.)

Срлма 2020год

(руб.)
Поставка хозяйственньIх товаров 17 869,82 29 280,4l 108 83з,09
поставка бытовой химии 104 075,35 78 бз5,з5 58 з72,74
Поставка канцелярских товаров 70 68],|9 50 751,83 lз199з,02
Поставка посуды 1 l8 882,82 27664,00 5 840,00
Мягкое з07 728,00

Поставка игрушек для групп,

уличных игрушек

50 015,94

Поставка учебных пособий з5 091,24

lIocTaBKa, установка, подключение
кухонного и прачечного
оборудования

469 645,00

Выполнение работ по монтажу
системы видеонаблюдения в
гБдоу

з 7lб бз2,80

Выполнение работ по текущему
ремонту помещений в здании

492 820,2з 897 85з,42

Мебель 113 750,00 35 000,00 160 575,70,00
Поставка компьютеров и
переферийного оборудования

ззб 8б8,зб

Поставка офисной бумаги для 21988,02 162 989,88 163 783,68
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копировilльно-множительной
техники и оргтехники
Поставка намывного песка для
песочниц

89040,1 8 4з 271,26 45 798,42

Проведение лабораторных
исследований в соответствии с
Программой производственного
коrrтроля

2l2 452,76 2зl з05,12 244 447,91

Оказание услуг по проведению
периодического медицинского
осмотра, обследований работников
с внесением всех данных в
медицинскую книжку и по
оформлению паспортов здоровья

з9 516,82 72 9з5,88 104 000,00

Приобретение материilльных
запасов для реzlлизации мер по
противодействию COVID-19

69 l98,84
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300000
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1 00000
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+ поставка бытовой химии

постав{а канцgлярских товаров
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+- поставка мягкого

{-поставка иФуш9к

+ поставка оборудованхя

-текущий 

рамонт

-поставха 

мебgли

проведвние лабораторных
исследований

проввдение медосмотра

0

2018 2019 2020

гБдоУ продолжает выполнять мероприятияпо энергосбережению. Необходимо отметить
снижение объемов потребления энергоресурсов.

Организация Лимиты
201 8г.

Лимиты
20l 9г.

Лимиты
2020г.

изменение объёмов
потребления 202012019гуптэк 2182018,77 272065з,88 3 133587,38 Объём потребления
ПРеВЫШеН НаЗУо

Водокана_it 50925 1 857090 925680 Потребление
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водоотвед9ние)

lз4277,14 184264,50 Потребление

Ь На l4,ЗO/оПетербургская
сбытовая
компания

690з 86,1 4 808142,1 1 927з52,81 Потребление
сократилось на2Yо

138l95,25 1зз404,97 l61301,00
,илось на10,60/о

мероприятпя по_энергосбереженпю в 2020 году: замена приборов учёта Гв, заключениедоговороВ на обслуживание узлоВ учёта тепловой ,n"p."",' ,rрЪ""r"*u стояков цо,разработка технических заданий на выполнение ремонтньIх работ и закупку оборудования сучётом требований энергетической эффективности.
_ В гБдоУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасногообразовательного процесса. Имеется наружное и внутреннее видеонаблюдение, ДПС,имеются в нitличии все средства пожаротушения, вневедомственнtul охрана, организованпропускной режим. Приказом нt}значены ответственные за организацию и проведениемероприятий по пожарной безопасности, охране тРУда и технике безопасности,антитеррористической безопасности. Регулярно проводятся повторные и целевыеинструктажи с работник€lN{и по ПБ, оТ и ТБ с оформлением в специirльньIх журналах,проводится объектов€UI тренировка по пожарной безопiсности

Рьрщ: материiшьно-техническое состояние гБдоУ и территории удовлетворительное.Работа педагогов в дистанционном режиме требует 
^ 

прrоЪр.rЁ""" необходимого
оборудования и программного обеспечения.

10. Заключение

По результатаМ самообследования за 2О20 год вьUIвлено, что гБдоУ имеет
достаточную инфраструктуру, соответствУющую требованиям СП 2.4.з648-20 кСанитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИе ТРебОВаНИЯ К ОРГанизациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи), позволяющую реализовывать Образовательную
программу дошкольного образования в полном объеме в соответствии с Фгос до. в 2d20
году учреждение работuIо в соответствии с кПрограммой рiввития ГБДОУ детского сада
JtlЪ28 Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 .од", u.
наиболее успешными покчвателями можно считать следующее:

1, Созданы условия для охраны жизни и укрепление здоровья детей, обеспечивающие
эмоциональное благополучие каждого ребенка;2. СозданЫ условия, обеспечивающих интеллектуальное, личностное и физическое
ра}витие детей, соответствующие требованиям ФГОС ЩО ;

3. УспешнfuI ре€rлизация новых форм обl^rения дошкольников в условиях пандемии.
4. Развитие матери€шьно-технической базы и её планомерное обновление;
5. Имеются необходимые условия, обеспечивающие доступность и качество дошкольного

образования, комфортное пребывание участников образовательных отношений в
зданиях и на территориях r{реждения, информационную открытость.

б. Наблюдается положительнaUI динамика развития детей;
7. СоздаНы условия для профессионЕlльного развития педагогических сотрудников.
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образовательного процесса;

различньж конкурсах, смотрах;

дополнительного образования;

l.oбеспечиTЬгoсyДap".,'"'n',ДлякaжДoгopебeнкaв
получении качественного дошкольного образования в соответствии с принципами итребованиями ФГОС ЩО.
2, обеспечить функционирование гБдоУ как современного учреждения дошкольногообразования, обеспечивtlющего формирование успешного дошкольника.

1_,_!п_ололжить работу по созданию полноценньш условий в гБдоУ в соответствии сФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОбРаЗОВаНия, повышать качество дошкольного образования.2, СпособствоватЬ обеспечениЮ качественного предшкольного образования и равныхстартовых возможностей всех детей для дальнейшего нач€шьного обуrения в
общеобразовательных учреждениях.
з, Продолжать ра:lвивать систему оздоровительной работы по сохранению и укреплению
здоровья детей.
4, Содействовать приобщению родителей к участию в жизни гБдоУ через поиск
эффективных форм и методов сотрудничества, способствующих формированию активной
родительской позиции в контексте единого образовательного пространства. Развить
нетрадиционные формы взаимодействия с родителями, путем проведения онлайн
(дистанционно' видео) мероприятий для родителей, проведения мастер-классов для
родителей по воспитанию и обуrению детей в семьях.
5, Развивать систему повышения квалификации педагогических работников, в т.ч.
возможности корпоративного обуrения, способствующего повышению профессиональной
компетентности и общекультурного уровня педагогических работников.6' СовершеНствоватЬ системУ дополнительньIХ платньгХ образовательных услуг,поддерживilющих высокий уровень конкурентоспособности ГБffОУ.

45



ПОКАЗАТЕЛИ
дЕятЕльности rБдоудЕтского сАдА м28

НЕВСКОГО РДЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
подлЕждщшй сАмооБслЕдовАнию

за 2020 ГОЩ

N п/п показатели Единица
измерения

Информация по
показателям

1 (,оразовательная деятельность

1.1 \_r\rщi0t чиUJIенноСТЬ
воспитаItников, осваивающих
образовательную программу
дошкольного образования, в том
числе:

человек бз7

1.1.1 б режиме полного лня (8 - 12
часов)

человек бз7

1.1.2 б режиме кратковременного
пребывания(3-5часов)

человек

1 1.3 
| 
В семейной дошкольrоИ групг,е человек

1.1.4 В форме семейного образования с
психолого-педагогическим
сопровождением на базе
дошкольной образовательной
организации

человек

1.2 Общая численность
воспитанников в возрасте до 3 лет

человек 108

1.3 Общая численность
воспитанников в возрасте от 3 до
8 лет

человек 529

1.4 Численность/удельный вес
численности воспитанников в
общей численности
воспитанников, получающих
услуги присмотра и ухода:

человеldo/о бз7/100

1.4.1 В режиме полного лня (8 - 12
часов)

человек/о/о бз7ll00

1.4.2 В режиме продленного дня (12 -
14 часов)

человек/OZ

1.4.з В режиме круглосуточного
пребывания

человек/оZ

1.5 Численность/удельный вес
численности воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья в общей численности
воспитанников, пол)п{ающих
услуги:

человеIdO/о

1.5.1 По коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом
развитии

человек/0%
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1.5.2 По освоению образовательной
прогрzlммы дошкольного
образования

человек/о/о бз7/l00

1.5.3 По присмотру и уходу человек/O/о бз7l100

1.6 \,реднии покЕIзатель
пропущенных дней при
посещении дошкольной
образовательной организации по
оолезни на одного воспитанника

день 58

|.7 Общая численность
педагогических работников, в том
числе:

человек 52

1,7 .| Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование

человек/о% l9/з7

|.7.2 ,1исленность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование педагогической
направленности (профиля)

человеtt/о/о l9lз7

1.7.з численность/удельныЙ вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессионqльное образование

человек/0% зз/6з

1.7.4 Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
про ф ессионtlJIьное образование
педагогической направленности
(профиля)

человек/0% ззlбз

1.8 Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, которым по
результатам аттестации
присвоена квалификационнЕuI
категория, в общей численности
педагогических работников, в том
числе:

человек/о% 45/87

1.8.1 Высшая человек/о/о ll/2l
1.8.2 Первая человек/0% з5171

1.9 Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников,
педагогический стаж работы
которых составляет:

человек/о/о

1.9.1 Що 5 лет человеIdой 11l2l
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1.9.2 Свыше 30 лет человек/о% l0/19

1.10 Численн ость/удельный вес-
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в
возрасте до 30 лет

человек/% ll12|

1.11 Численность/удельный uec 
-численности педагогических

работников в общей численности
педагогических работников в
возрасте от 55 лет

человек/о% lзl25

l.|2 | Численность/удельный вес
j численности педагогических и
l административно-хозяйствен ных

| 
работниковJ прошедших за

| последние 5 лет повышение
ква;lиф икации/п рофессионЕlльную
переподготовку по профилю
педагогической деятельности или
иной осуществляемой в
образовательной организации
деятельности, в общей
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников

человек/о% 59l1 00

1.13 | Численность/удельный 
"есI| численности педагогических и

административно-хозяйственных
работников, прошедших
повышение ква_шификации по
применению в образовательном
процессе федеральных
государственных
образовательных стандартов в
общей численности
педагогических и
административно-хозяйственных 

lработников l

человек/% 5519з

|.|4 Соотношение "педагогический
работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной
организации

человек/человек 1/12

1.15 На;lичие в образовательной
организации следующих
педагогических работников :

1.15.1 Музыкального руководителя даlнет да

1.15.2 Инструктора по физической
культуре

даlнет да

1.15.з Учителя-логопеда даlнет нет
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учителя-дефектолога

педагога-психолога

Инфраструктура

обща" площадь помещенийз
которых осуществляется
образовательн€ш деятельность, в

на одного воспитанника
Площадь помещений для
дополнительных видов
деятельности воспитанников

831,4

На;lичие физкультурного зtLIIа

На,rичие музыкального зала

Наличие прогулочных площадок,
обеспечивающих физическую
активность и разнообразную
игровую деятельность
воспитанников на проryлке
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