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1. Общие характеристики ДОУ
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 

Московского района Санкт-Петербурга, далее -  ДОУ, является дошкольной образовательной 

организацией.

Место нахождения ДОУ: 196070, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.47, литера А, помещение 

7Н, 15Н,16Н, 17Н, 19Н, 20Н, Ж .

Телефон/факс: 387-62-88 

E-mail: ds70mr@mail.ru

ДОУ принято в сеть дошкольных образовательных учреждений Московского района Санкт- 

Петербурга на основании распоряжения Администрации Московского района Санкт-Петербурга от 

10.01.1997г. № 10-р «О передачи ясли-сада №1 Октябрьской железной дороги в систему РУО» и 

приказа управления образования Администрации Московского района Санкт-Петербурга от 

10.01.1997г. № 10 «О принятии в сеть дошкольных учреждений РУО ясли-сад № 1 Октябрьской 

железной дороги».

Функции и полномочия учредителя ДОУ от имени субъекта Российской Федерации -  города 

федерального значения -  Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные органы государственной 

власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию и администрация Московского района Санкт- 

Петербурга.

ГБ ДОУ детский сад № 70 Московского района Санкт-Петербурга структурных подразделений не 

имеет.

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

ДОУ, утвержденным распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

14 мая 2015г. №2380-р.

Единоличным исполнительным органом ДОУ является руководитель - заведующий ДОУ. 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются: Общее собрание работников ДОУ,

Педагогический совет ДОУ.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2012 г., регистрационный номер -  775. Согласно 

Федеральному закону № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" (статья 92, пункт 1) по 

образовательным программам дошкольного образования государственная аккредитация 

образовательной деятельности не проводится.

В ГБДОУ детском саду № 70 функционируют 4 группы общеразвивающей направленности:

I младшая раннего возраста (ясли) - 2-3 года;

II младшая - 3-4 года;

Средняя - 4-5 лет;

Подготовительная к школе разновозрастная - 5-7 лет.

Адаптированные образовательные программы в ДОУ не реализуются.
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Форма обучения - очная. Нормативный срок обучения - 5 лет.

Численность воспитанников ГБДОУ детского сада № 70 на 12.07.2018 составляла 106 человек.

Вид группы
Кол-

во
групп

На
01.01.
2017

На
01.09.
2017

На
01.12.
2017

На
01.07.
2018

По 
гос.заданию 
на 2018 год

Общеразвивающие 
до 3 лет 1 26 24 25 24 17

Общеразвивающие 
с 3 до 7 лет 3 85 85 83 82 82

Всего: 4 111 109 108 106 99

Ключевым предметом деятельности ДОУ являются: 

реализация образовательной программы дошкольного образования; 

присмотр и уход за детьми.

Цель работы ДОУ в отчетный период -  повышение качества образования на уровне ДОУ в 

контексте поставленных задач.

Основные задачи:

1. Совершенствование системы педагогического мониторинга в ДОУ.

2. Систематизация и обновление базы локальных актов ДОУ.

3. Создание условий для использования проектных технологий в системе образовательной 

деятельности ДОУ.

4. Повышение результативности самообразовательной деятельности педагогов.

5. Выстраивание образовательной деятельности с учетом основных принципов дошкольного 

образования и психолого-педагогических условий, обозначенных в образовательной 

программе дошкольного образования ДОУ.

6. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.

7. Совершенствование материально-технической базы учреждения.

8. Создание условий для привлечения кадров к участию в конкурсе профессионального 

мастерства.

9. Расширение палитры форм взаимодействия с родительским сообществом и социальными 

партнерами.

10. Дальнейшая информационная и аналитическая деятельность, обеспечивающая прозрачность и 

мобильность деятельности учреждения.

11. Сохранение положительного опыта реализации различных направлений деятельности 

учреждения.



2. Особенности образовательного процесса
Образовательные

области
Используемые методы/формы организации детских видов

деятельности

Физическое развитие
Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), 
игровые упражнения, двигательные паузы, физкультурные минутки, 
физкультурные занятия и др.

Социально
коммуникативное

развитие

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические) (с предметами и 
игрушками, настольно-печатные), подвижные, народные, творческие 
игры (сюжетно игровые ситуации, театрализованные, конструктивные) 
и др.

Познавательное
развитие

Наблюдение, опыты, экспериментирование, дидактические, 
конструктивные игры (квест-игра), образовательные проекты и др.

Речевое развитие

Рассказы, беседы, настольно-печатные игры с правилами, ситуативные 
разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, речевые тренинги, 
рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 
произведений, театрализованные игры, различные виды театра и др.

Художественно
эстетическое развитие

Совместное с педагогом изобразительное творчество, вернисажи 
детского творчества, занятия, слушание музыкальных произведений, 
музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 
импровизации, инсценировки, обсуждение, разучивание и 
инсценирование произведений, театрализованные игры и др.

Реализуемый уровень образования - дошкольное образование. Язык обучения - русский. В ДОУ 
используется учебно-методический комплект, разработанный к программе "От рождения до школы", 
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

В анализируемый период активно использовалась проектная технология. Были реализованы 
следующие проекты: «Разноцветная неделя», «Я знаю много букв!», «Я и моя семья», «Здравствуй, 
малыш!», «Космос», «День Земли», «Путешествие в мир цветов», «Неделя здоровья».

Были проведены следующие праздничные мероприятия и развлечения:
1) «Ко Дню дошкольного работника».
2) «Новый год стучится в двери!».
3) Конкурс на лучший новогодний костюм.
4) «Масленица».
5) «Поздравляем наших пап».
6) «День смеха».
7) «Вместе по безопасной дороге детства»
8) «Праздник мам».
9) «Наш друг -  светофор».
10) «День Победы».
11) Возложение цветов к памятнику героических защитников блокадного Ленинграда 

«Вагонетка»
12) «Любимые сказки».
13) «Выпускной».
14) «Лето, мы ждем тебя!».
15) «Летние забавы» (квест-игра).
16) «Путешествие в мир цветов» (итоговое мероприятие в рамках проекта)
17) «Я знаю много букв» (презентация проектов).
18) «Я и моя семья» (презентация проектов).
19) Участие в районной игре «Бумажные приключения».
20) Тематический день «Все дело в шляпе!».
21) Тематические недели к праздникам РФ.
Количество и качество проведенных мероприятий характеризует положительная динамика. В 

следующем учебном году планируется увеличение количества мероприятий, базирующихся на 
современных образовательных технологиях (квест, проект и др.).



Индивидуализация образовательного процесса
Индивидуализация образовательного процесса в ДОУ обеспечивается за счет:

1) персонализированного обращения к детям;
2) обеспечения осмысленности и осознанности действий воспитанников;
3) учета индивидуальных особенностей, интересов детей в процессе взаимодействия;
4) ценностно-смыслового равенства воспитанника и педагога;
5) обеспечения психологической безопасности;
6) системы педагогической диагностики (подробнее в разделе «Оценка содержания и качества 

подготовки обучающихся»);
7) использования различных форм образовательной рефлексии (рефлексивные вопросы, метод 

незаконченных предложений и т.п.);
8) использования метода «Портфолио»;
9) целенаправленной организации развивающей предметно-пространственной среды (фото на 

шкафчиках, выставки и т.п.).
Одним из ключевых моментов работы в этом направлении стала разработка и апробация карт 

индивидуального развития воспитанника.

Здоровьесберегающая деятельность
К основным видам здоровьесберегающих технологий, используемых в ДОУ, остаются:

• медико-профилактические;
• физкультурно-оздоровительные;
• обеспечения социально-психологического благополучия ребенка;
• здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования;
• образовательные, направленные на воспитание валеологической культуры дошкольников;
• валеологического просвещения родителей.

В ДОУ осуществлялись:
• профилактика заболеваний,
• углубленный медицинский осмотр с участием узких специалистов, приходящих из поликлиники,
• коррекция возникающих функциональных отклонений,
• работа по обеспечению условий для оздоровления воспитанников на базе ГБДОУ «ДОГ 

«Малыш»» (6 человек);
• реабилитация соматического состояния здоровья,
• противоэпидемическая работа и медицинский контроль работы пищеблока в соответствии с 

действующими санитарно-гигиеническими правилами,
• проведение тематических консультаций и мероприятий для родителей (мероприятие «Здоровый 

малыш»),
• витаминопрофилактика (витаминизация третьих блюд с использованием аскорбиновой кислоты),
• санитарно-гигиеническая работа всех служб ДОУ.

Работа в этом направлении носила традиционный характер, планируется расширение палитры 
используемых форм и методов работы.

Социальные партнеры
• Информационно-методический центр Московского района Санкт-Петербурга;
• Образовательный холдинг «Питер» Институт развития образования;
• Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования;
• Центральная детская библиотека имени С.Я.Маршака;
• Дворец детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга;
• театральная студия «Волшебный мандарин»;
• Районный опорный центр по безопасности дорожного движения «Безопасный старт»;
• Компания ООО «Волшебная карусель»;

• Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и здоровья.
Увеличение количества партнеров и проведенных совместных мероприятий увеличивает

продуктивность работы ДОУ во всех ключевых направлениях: работе с детьми, с родителями, с 
воспитателями.



Работа с родителями (законными представителями)

Основной характеристикой системы работы в 2017-2018 учебном году является увеличение 
количества мероприятий «выходного дня», а также мероприятий, в которых родители являются 
активными участниками (ведущими): мастер-классы родителей «Изготовление значков
«Смешарики»», «Профессия «Актер»». Положительную динамику планируется сохранять и далее.

Дополнительные платные услуги
Дополнительные платные услуги в ДОУ не оказывались, однако ведется активная работа по 

внедрению платных услуг в систему работы.



3. Условия осуществления образовательного процесса

Характеристика материально-технической базы ДОУ
Материально-техническая база ДОУ включает групповые ячейки, кабинет заведующего, 

медицинский кабинет (не лицензирован), процедурный кабинет, методический кабинет, кабинет 
заместителя заведующего по АХЧ, кладовые, пищеблок. Собственной территории для прогулок ДОУ 
не имеет. Дети гуляют на обустроенной муниципальной площадке внутри двора.

В групповых ячейках (всего - 4) наличествуют следующие помещения:
- групповая (игровая) - 4 штуки;
- буфетная - 3 штуки;
- спальня - 4 штуки;
- раздевальная (приемная) - 4 штуки;
- моечная - 4 штуки;
- туалетная - 4 штуки.

Все помещения оборудованы необходимым материально-техническим наполнением, которое, 
однако, требует регулярного обновления. Переносными персональными компьютерами и 
необходимой оргтехникой (сетевыми многофункциональными устройствами) оснащены кабинеты: 
заведующего, медицинский и методический (в последнем - отдельно для методиста и воспитателей).

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда (РППС) создается 
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов.

Предметное наполнение регулярно обновляется на основании запросов педагогов, отраженных 
в планах формирования РППС ДОУ. В каждой группе есть вся необходимая аудиоаппаратура. Гибкое 
зонирование пространства (наличие «уголков» для различных видов деятельности ребенка) 
обеспечивает оптимальные условия для развития воспитанников. В каждой группе есть зоны для 
игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально
художественной деятельности детей, а также чтения художественной литературы и организации 
двигательной активности. Имеются "уголки уединения". Реализация образовательной программы 
ДОУ обеспечивается посредством использования соответствующих методических пособий и 
демонстрационных материалов. Музыкальный/спортивный зал отсутствует, для организации 
деятельности воспитанников по образовательным областям "Художественно-эстетическое развитие" 
и "Физическое развитие" созданы специальные условия в групповых ячейках.

Организация питания
В ДОУ предоставляется 4-х разовое питание на основе Примерного цикличного 

десятидневного меню для организации питания детей в возрасте от 1 до 3 лет, посещающих с 
12часовым пребыванием дошкольные образовательные учреждения Санкт-Петербурга, в 
соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов и Примерного цикличного 
десятидневного меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих с 
12часовым пребыванием дошкольные образовательные учреждения Санкт-Петербурга, в 
соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов меню, утвержденных 
начальником Управления социального питания Правительства Санкт-Петербурга.

Питание детей организовано строго в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13. Пищевой блок ДОУ оборудован необходимым 
технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Требования к условиям хранения, 
приготовления и реализации пищевых продуктов, определенные действующими санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами, соблюдался в полном объеме. Все дети получали 
полноценное питание, питьевой режим не нарушался.



4. Результаты деятельности ДОУ

Количественные показатели заболеваемости воспитанников

№
п/п

Наименование класса 
болезней

2015
год 2016 2017

1. Среднесписочный состав 109 108 109

2.
Всего

зарегистрированных
заболеваний

106 180 133

3. Ветряная оспа 2 2 47

4. Острые респираторные 
инфекции 95 166 79

5. Острый тонзиллит 3 1 4

6. Пневмония 1 1 1

7 Инф. и параз. болезни - 5 -

8. Прочие 5 5 2
Вопросы профилактики болезней и валеологического просвещения всех участников 
образовательных отношений всегда находятся в зоне особого внимания.

Качество образовательной деятельности
Предметом оценки качества подготовки обучающихся (воспитанников) является степень 

реализации требований ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы ДО ДОУ, 
которые представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры не 
подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако в 
процессе реализации программы педагогами проводилась оценка индивидуального развития детей в 
рамках педагогической диагностики, результаты которой использовались для решения следующих 
задач:

• индивидуализация образования;
• оптимизация работы с группой детей.

Используемые диагностические методы:
• наблюдение;
• проблемная (диагностическая) ситуация;
• беседа.

Используемые формы проведения педагогической диагностики:
• индивидуальная;
• подгрупповая;
• групповая.

Используемый инструментарий для педагогической диагностики:
• диагностические карты, разработанные кандидатом психологических наук, практикующим 

педагогом-психологом и учителем-дефектологом с детьми дошкольного возраста Верещагиной 
Натальей Валентиновной.

Работа с данными диагностическими картами позволила комплексно оценить качество 
образовательной деятельности в группе и индивидуализировать его для достижения достаточного 
уровня освоения каждым ребенком содержания программы. Таблицы педагогической диагностики 
заполнялись дважды в год (в сентябре и мае) для проведения сравнительного анализа. Оценка 
педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и 
умениями по всем образовательным областям и позволяет своевременно разрабатывать для детей 
индивидуальные образовательные маршруты.



Ниже представлены итоговые показатели оценки по каждой возрастной группе и по ДОУ в целом 
на начало года (н.г.) и конец года (к.г.). (2017-2018 учебный год).

№
п/п

Образовательная
область

Группы Итоговый 
показатель по

ДОУ
I  мл. II мл. Сред. Подгот.

5-6 лет 6-7 лет
н.г. к. г. н.г. к. г. н.г. к. г. н.г. к. г. н.г. к. г. н.г. к. г.

1.
Социально
коммуникативное
развитие

1,4 3,4 2,6 3,1 3,7 4,3 3,9 4,3 4 4,4 3,1 3,9

2. Познавательное
развитие 1,4 з,о 3,2 VI

оо 3,8 4,6 3,9 4,6 3,1 4,2 3,1 4
о Речевое развитие 1,8 2,6 3,5 3,2 3,7 4,4 3,6 4,4 3,2 4,1 3,2 3,7

4.
Художественно
эстетическое
развитие

1,7 2,9 2,6 3,3 3,4 4,4 3,9 4,3 3,6 3,8 3 3,7

5. Физическое
развитие 2,0 3,4 3,7 4,1 3,9 4,5 3,7 4,4 3,5 3,8 3,4 4

Диаграмма по результатам реализации 
образовательной программы 
ГБДОУ детского сада № 70 

Московского района Санкт-Петербурга 
(2017-2018 учебный год)

4,5

I 4: 3,5 
; 3
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! 1,5
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Нормативными вариантами развития считаются средние значения по параметру больше 3,8. 
Итоговые показатели, превышающие данную планку на конец года, свидетельствуют о 
достаточном уровне освоения содержания программы воспитанниками по данным 
образовательным областям. Зоны, требующие повышенного внимания в следующем учебном году,
- «Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». В данной таблице также легко 
прослеживается групповая динамика. Примечательным является высокий показатель в области 
«Физическое развитие», что с учетом отсутствия спортивного зала в ДОУ является особенно 
значимым.



Участие в конкурсах, олимпиадах для воспитанников

м
п/п

ФИО
педагога

ФИО
воспитанника

Наименование
олимпиады/конкурса Организатор Результат

1.
Хода
Ю.А.

Мороз Дарья 
(подготовительная 

группа)

Всероссийская блиц
олимпиада «Я 

люблю тебя, Россия»

Всероссийская 
онлайн-олимпиада 

для детей и 
подростков 
«Патриот»

1 место

2. Мошкина
Н.А.

Лавров Антон 
(II младшая 

группа)

Международный 
детский творческий 

конкурс поделок 
«Осенние фантазии»

Международный 
образовательный 
портал «Маам.ру»

Участие

о
3 .

Мошкина
Н.А.

Мошкин Егор 
(средняя группа)

Районный этап 
конкурса детского 

творчества «Дорога и 
мы»

ГБУ ДО Центр 
детского 

(юношеского) 
технического 

творчества 
Московского 
района Санкт- 

Петербурга

Участие

4. Хода
Ю.А

Мальцева Дарья 
(подготовительная 

группа)

Всероссийская блиц
олимпиада «Сказки о 

зиме»

Всероссийская 
онлайн-олимпиада 

для детей и 
подростков 
«Патриот»

1 место

5. Мошкина
НА.

Сушкевич 
Виктория 

(средняя группа)

Всероссийский 
творческий конкурс 

«Масленица, 
масленица! Словно 
солнце катится...»

Центр 
интеллектуального 

развития «Пятое 
измерение»

1 место

6. Хода
Ю.А.

Докукин Дмитрий 
(I младшая 

группа)

Всероссийский 
конкурс для детей и 

молодежи «Мой 
подарок маме!»

Ассоциация 
педагогов России 

«АПРель»
Участие

7. Мошкина
Н.А.

Комкова Мария 
(средняя группа)

Международный 
творческий конкурс 

для детей и взрослых 
«Защищая Родину»

Портал «Совушка» Участие

8.

Булатова
Н.Л.

Пысина
Л.Г.

Манжосов
Александр

(подготовительная
группа)

Международный 
конкурс детского 

творчества «Галерея 
Великой Победы»

Центр
образовательных

инициатив
1 место

9. Мальцева
Е.С.

Попов Ярослав 
(I младшая 

группа)

Всероссийский 
конкурс 

«Математика в 
картинках»

Портал 
«В оспитателям. ру» 1 место

10. Хода
Ю.А.

Доморацкая 
Марина 

(I младшая 
группа)

Всероссийский 
конкурс 

«Математика в 
картинках»

Портал 
«В оспитателям. ру» 2 место

11.

Булатова
Н.Л.

Пысина
Л.Г.

Макарова
Маргарита

(подготовительная
группа)

Районный фестиваль 
«ДеТвоРа», чтецкое 

направление

Администрация 
Московского 
района СПб

Участие
0



Оценка состояния материально-технической базы
В 2017-2018 учебном году были приобретены:

- МФУ;
- игровой материал;
- наглядный материал;
- учебно-методические пособия;
- дидактический материал;
- видеоаппаратура;
- экран;
- ноутбуки.

Были осуществлены:
- замена межкомнатных дверей;
- покраска стен и потолка в ячейке подготовительной группы;
- покраска холла (стены, полы).
- установка системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения;
- установка дверей системы «Антипаника»;
- приобретение и установка подвесного видеопроектора;
- приобретение и установка настенных перекидных систем.

Повышение уровня трансформации, полифункциональности и предметной насыщенности 
среды носит перманентный характер вне зависимости от оценки наличествующего состояния.

Важной составляющей качества условий организации образовательного процесса в ДОУ 
является уровень обеспеченности его безопасности. В здании ДОУ функционирует противопожарная 
система, система передачи сигналов для быстрого реагирования служб безопасности (тревожные 
кнопки). В 2017-2018 учебном году регулярно проверялось противопожарное состояние ДОУ, 
обследовалась прилегающая к ДОУ территория, уточнились должностные инструкции сотрудников, 
проверялась готовность нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне, исправность технического оборудования кнопок экстренного вызова полиции, 
техническая укрепленность подведомственных территорий и помещений, проводились беседы и 
инструктивные совещания с работниками, корректировались паспорта комплексной безопасности и 
антитеррористической защищенности, проводились беседы с обучающимися на соответствующую 
тематику.



«Размышления о 
будущем»

ГБУДО Дворец 
детского 

(юношеского) 
творчества 

Московского 
района СПб

Степень удовлетворенности качеством образовательных услуг
В ГБДОУ детском саду № 70 регулярно осуществляется изучение уровня удовлетворенности 

качеством предоставляемых образовательных услуг.
Основной метод - анкетирование, респонденты - родители (законные представители) 

воспитанников.
По итогам анкетирования, проведенного в период 11.09. -  18.09.2017, получены следующие 

процентные показатели:
1) Доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 
работников организации, - 100%.
2) Доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, - 99%.
3) Доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, - 
92%.
4) Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, - 
91%.
5) Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым,
- 98%.

Общее количество респондентов, принявших участие в анкетировании, - 85.
Итоги анкетирования родителей (законных представителей) свидетельствуют о высокой степени 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образовательного процесса в 
ДОУ. Удовлетворенность обучающихся качеством образовательного процесса в ДОУ определяется 
главным образом через наблюдение за самочувствием детей, их эмоциональным состоянием, 
демонстрирование воспитанниками высокой мотивации, низкой утомляемости и при этом высокой 
продуктивности деятельности. Педагоги ДОУ характеризуют уровень реализации данных показателей 
положительно.



5. Кадровый потенциал

Возрастной состав педагогов ГБДОУ детского сада № 70 (на 01.05.2018)

Моложе 25 
лет 25-35 36- 45 46-55 56-65 Свыше 

65 лет
Всего

педагогов:
воспитатели 2 1 5

ст. воспитатель
музыкальный
руководитель 1

др. пед. 
работники 
(методист)

1

Аттестация педагогов в ГБДОУ детском саду № 70 (на 01.05.2018)

Высшая кв. 
категория

1 кв. 
категория Примечание

Всего педагогов: 10
воспитатели 2 6

ст. воспитатель
музыкальный
руководитель 1

психолог
др.пед. работники 1 методист

Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого

Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" 1/ 11

Соотношение "все 
сотрудники/воспитанник" 1/5

Основные направления работы с педагогическим персоналом в 2017-2018 учебном году:
1) аттестация 2х педагогов на высшую квалификационную категорию;
2) привлечение педагогов к работе в составе творческих групп;
3) дальнейшее обучение на курсах повышения квалификации, участие в мероприятиях по 

актуальной образовательной тематике;
4) привлечение педагогов к активной издательской деятельности, повышения уровня изданий;
5) активная самообразовательная деятельность;

привлечение к участию в конкурсах для воспитанников различного уровня.

Участие в олимпиадах, конкурсах для педагогов
ФИО

педагога Наименование олимпиады/конкурса Организатор Результат

Мальцева
Е.С.

Всероссийская блиц-олимпиада для 
педагогов «Речевые нарушения у детей»

Онлайн система 
контроля 

образовательного 
стандарта «Эксперт 

ФГОС» г.Москва

1 место



Мальцева
Е.С.

Всероссийская блиц-олимпиада для 
педагогов «Развивающая среда по 
физическому воспитанию согласно 

требованиям ФГОС»

Онлайн система 
контроля 

образовательного 
стандарта «Эксперт 

ФГОС» г.Москва

1 место

Мальцева
Е.С.

Всероссийская блиц-олимпиада для 
педагогов «Требования ФГОС ДО к 

организации образовательной деятельности 
дошкольников»

Онлайн система 
контроля 

образовательного 
стандарта «Эксперт 

ФГОС» г.Москва

1 место

Хода Ю.А.

Всероссийская дистанционная олимпиада 
для педагогов «На знание санитарно- 
эпидемиологических правил и норм 

СанПин 2.4.1.3049-13»

Онлайн система 
контроля 

образовательного 
стандарта «Эксперт 

ФГОС» г.Москва

2 место

Хода Ю.А.
Всероссийская блиц-олимпиада для 

педагогов «Нормы, правила охраны труда и 
техника безопасности в ДОУ»

Онлайн система 
контроля 

образовательного 
стандарта «Эксперт 

ФГОС» г.Москва

1 место

Хода Ю.А.

Всероссийская блиц-олимпиада для 
педагогов «Профессиональная 

компетентность педагога дошкольного 
образования -  необходимое условие 

повышения качества педагогического 
процесса»

Онлайн система 
контроля 

образовательного 
стандарта «Эксперт 

ФГОС» г.Москва

1 место

Хода Ю.А.

Всероссийская блиц-олимпиада для 
педагогов «Требования ФГОС ДО к 

организации образовательной деятельности 
дошкольников»

Онлайн система 
контроля 

образовательного 
стандарта «Эксперт 

ФГОС» г.Москва

1 место

Хода Ю.А.
Всероссийская блиц-олимпиада для 

педагогов «Культура речевого общения 
педагога»

Онлайн система 
контроля 

образовательного 
стандарта «Эксперт 

ФГОС» г.Москва

1 место

Хода Ю.А.

Ежемесячный международный конкурс 
«Лучший конспект» (план-конспект 

комплексного занятия «Наша планета 
Земля» для детей средней группы)

Международный 
образовательный 

портал «Маам.ру»
2 место

Хода Ю.А.

Ежемесячный международный конкурс 
«Лучший конспект» (план-конспект 

целевой прогулки к пешеходному переходу 
для детей старшей группы)

Международный 
образовательный 
портал «Маам.ру»

2 место

Мошкина
Н.А.

Ежемесячный международный конкурс 
«Лучший конспект» (план-конспект НОД 

по ИЗО-деятельности (аппликация) во 
второй младшей группе «Осенний лес» с 

использованием ИКТ)

Международный 
образовательный 
портал «Маам.ру»

2 место

Мошкина
Н.А. Блиц-олимпиада «Занятия по лепке»

Конкурс для 
воспитателей и 

специалистов ДОУ 
«Доутесса»

1 место



Мошкина
Н.А.

Ежемесячный международный конкурс 
«Лучший мастер-класс» (мастер-класс по 

лепке «Пластилиновый натюрморт» во 
второй младшей группе)

Международный 
образовательный 
портал «Маам.ру»

2 место

Новожилова
МН.

Всероссийская блиц-олимпиада для 
педагогов «Профессионально

педагогическая компетентность 
современного педагога»

Онлайн система 
контроля 

образовательного 
стандарта «Эксперт 

ФГОС» г.Москва

1 место

Новожилова
М.Н.

Ежемесячный международный конкурс 
«Лучший конспект» (конспект НОД по 
ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе «Что мы знаем о стекле»)

Международный 
образовательный 
портал «Маам.ру»

Участие

Пысина Л.Г.

Всероссийская блиц-олимпиада для 
педагогов «Требования ФГОС ДО к 

организации образовательной деятельности 
. дошкольников»

Онлайн система 
контроля 

образовательного 
стандарта «Эксперт 

ФГОС» г.Москва

3 место

Пысина Л.Г.

Всероссийская блиц-олимпиада для 
педагогов «Развитие профессиональных 

педагогических компетенций. 
Социокультурная практика»

Онлайн система 
контроля 

образовательного 
стандарта «Эксперт 

ФГОС» г.Москва

2 место

Пысина Л.Г.
Всероссийская блиц-олимпиада для 
педагогов «Формирование здорового 

образа жизни»

Онлайн система 
контроля 

образовательного 
стандарта «Эксперт 

ФГОС» г.Москва

2 место

Пысина Л.Г.
Всероссийская блиц-олимпиада для 

педагогов «Построение урока в 
соответствии с ФГОС»

Онлайн система 
контроля 

образовательного 
стандарта «Эксперт 

ФГОС» г.Москва

2 место

Каблова Л.С. 
Мальцева 

ЕС. 
Мошкина 

Н.А. 
Коллектив

ДОУ

Районный открытый фестиваль игровых 
занятий для дошкольников на тему 
безопасности дорожного движения 

«Вместе - по безопасной дороге детства»

Отдел образования 
администрации 

Московского района 
СПб

Отдел ГИБДД УМВД 
России по 

Московскому району 
СПб

Районный опорный 
центр по безопасности 
дорожного движения 

«Безопасный старт 
ГБУ ДО ТТДЮТТ 

Московского района 
СПб

Участие



Курсы повышения квалификации

Наименование программы, кол-во часов Наименование учреждения
Кол-во педагогов, 

прошедших 
обучение

«Профессиональный стандарт «Педагог». 
Использование современных 
педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований 
ФГОС дошкольного образования», 72 

часа

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

профессионального 
образования «Институт 
развития образования»

2

«Основы менеджмента образовательных 
организаций», 72 часа

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального 
педагогического образования 

центр повышения 
квалификации специалистов 

«Информационно
методический центр» 

Московского района Санкт- 
Петербурга

1

«Теория и этнопедагогические 
технологии изучения традиционной 

народной культуры», 40 часов

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования «Ленинградский 
областной институт развития 

образования»

1

«Оказание первой помощи работниками 
образовательных учреждений», 16 часов

Общество с ограниченной 
ответственностью Центр 
образовательных услуг 

"Невский альянс"

9

«Управление развитием 
профессиональной компетентности 

педагога в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» (36 часов, в 

форме индивидуальной стажировки)

Г осударственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального 
педагогического образования 

Санкт-Петербургская 
академия постдипломного 

педагогического образован™

1

«Организация деятельности комиссий по 
предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и обеспечению 
пожарной безопасности образовательных 

организаций»

Учебно-методический центр 
по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям

1

«ИКТ и современные образовательные 
технологии: вопросы интеграции»

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

профессионального 
образования «Институт 
развития образования»

2

«Инклюзивное образование в условиях 
реализации 
ФГОС до»

Г осударственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального 
педагогического образования 

центр повышения 
квалификации специалистов 

«Информационно-

3



методический центр» 
Московского района Санкт- 

Петербурга
«Организация инклюзивного образования 

в условиях реализации ФГОС ДО для 
детей с ОВЗ»

ООО «Высшая школа 
делового администрирования» 2

Научные конференции, семинары, форумы, вебинары
Форма

образовательного
мероприятия

Тема
ФИО

педагога-
участника

Форма
участия

Тема
выступления

Всероссийский
семинар

«Современное 
состояние детской 
игровой культуры: 

проблемы и решения»

Хода Ю.А. Выступающий «Роль игры в 
развитии речи»

Всероссийский
семинар

«Современное 
состояние детской 
игровой культуры: 

проблемы и решения»

Мальцева
Е.С. Выступающий

«Дидактические 
игры в обучении 
детей основам 
математики»

Всероссийский
семинар «Сказкотерапия» Мальцева

Е.С.
Слушатель -

Районная
педагогическая
конференция

«Образовательные 
практики реализации 

ФГОС ДО»

Каблова
Л.С.

Модератор
секции

«Формирование 
развивающей 
предметно

пространственной 
среды в контексте 

требований 
ФГОС до»

Районная
педагогическая
конференция

«Образовательные 
практики реализации

ФГОС до»

Булатова
Н.Л.

Мошкина
Н.А.

Слушатель
-

Районный научно- 
практический 

семинар

«Система деятельности 
администрации ДОУ по 

организации 
корпоративной 

подготовки воспитателя 
к работе в условиях 

реализации 
профессионального 

стандарта «Педагог»»

Каблова
Л.С. Слушатель -

Г ородской 
семинар

«Инновационная 
деятельность как 
фактор развития 

профессиональных 
возможностей 

педагога»

Каблова
Л.С.

Слушатель
-

Всероссийский
форум

«Педагоги России: 
инновации в 

образовании»

Каблова
Л.С.

Мошкина
Н.А.

Слушатель
-

Г ородское 
социально

образовательное

«День карьеры 
педагога»

Мошкина
Н.А. Слушатель -



мероприятие в 
рамках 

Петербургского 
образовательного 

форума
Всероссийская

научно-
практическая
конференция

«Игра в дошкольном 
детстве: требования

ФГОС до»
Булатова

Н.Л. Выступающий

«Организация 
подвижных игр 

во время 
прогулки»

Районная
педагогическая
конференция

«Современные 
образовательные 

технологии в работе 
воспитателя ДОУ»

Каблова 
Л.С. 

Мальцева 
ЕС. 

Хода Ю. А.

Слушатель -

Межрегиональная 
научно- 

практическая 
конференция с 

международным 
участием

«Детский сад будущего: 
ориентир на качество 

дошкольного 
образования»

Каблова
Л.С. Слушатель -

Районная
педагогическая
конференция

«Образовательные 
практики реализации

ФГОС до»

Каблова
ЛС. Ведущий

Мастерская 
«Игра в фокусе 
возможностей»

Хода Ю.А. 
Новожилова 

М.Н.
Слушатель -

Вебинар

«Разведение понятий 
внеурочной 

деятельности и 
дополнительного 

образования»

Хода Ю.А. Слушатель -

Вебинар

«Использование 
потенциала свободного 

времени для 
социализации детей 

дошкольного возраста»

Хода Ю.А. Слушатель -

Вебинар

«Использование 
интерактивного 

материала в работе над 
лексическими темами»

Хода Ю.А. Слушатель -

Вебинар

«Приемы постановки и 
автоматизации 

«трудных» звуков у 
детей с ЗПР с помощью 

интерактивных и 
настольных игр»

Хода Ю.А. Слушатель -

Вебинар

«Использование 
интерактивного 

материала в работе над 
лексическими темами»

Хода Ю.А. Слушатель -

Вебинар

«Речевое развитие 
дошкольников в 

условиях детского сада 
и дома»

Хода Ю.А. Слушатель -



Вебинар

«Тревожность.
Причины 

возникновения и 
трудности детей»

Хода Ю.А. Слушатель -

Вебинар
«ФГОС: новые 

компоненты 
содержания»

Хода Ю.А. Слушатель -

Вебинар
«Психодиагностические 

методики для 
дошкольников»

Хода Ю.А. Слушатель -

Вебинар
«Профилактика 

дисграфии у детей с
овз»

Хода Ю.А. Слушатель -

Вебинар

«Развитие высших 
психических функций с 
помощью игры как база 
для успешного развития 

речи у детей с ОВЗ»

Хода Ю.А. Слушатель -

Вебинар «Детская агрессия» Хода Ю.А. Слушатель -

Участие в составе жюри, оргкомитетов конференций
1. Хода Ю.А., воспитатель, сертификат в подтверждение активной работы в составе жюри 

международного педагогического конкурса на образовательно портале «Маам.ру».
2. Мошкина Н.А., воспитатель, сертификат куратора международного детского творческого 

конкурса поделок «Осенние фантазии» на образовательно портале «Маам.ру».
3. Новожилова М.Н, воспитатель, сертификат куратора международного детского творческого 

конкурса поделок «Осенние фантазии» на образовательно портале «Маам.ру».
4. Каблова JI.C., методист, член оргкомитета районной педагогической конференции 

«Образовательные практики реализации ФГОС ДО».

Работа в составе творческой группы
1. Пысина Л.Г., воспитатель, член творческой группы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений Московского района Санкт-Петербурга «Первые шаги».
2. Мальцева Е.С., воспитатель, член творческой группы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений Московского района Санкт-Петербурга «Первые шаги».
3. Хода Ю.А., воспитатель, член творческой группы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений Московского района Санкт-Петербурга «Первые шаги».
4. Мошкина Н. А , воспитатель, член творческой группы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений Московского района Санкт-Петербурга «Sadik.ru».



б.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, тыс. руб

Нефинансовые активы, всего: 708,3

из них:
недвижимое имущество, всего: 0

в том числе: 
остаточная стоимость 0

особо ценное движимое имущество, 
всего 168,8

в том числе: 
остаточная стоимость 22,5

Финансовые активы, всего 74,3
из них
денежные средства учреждения, всего 95,2
иные финансовые инструменты -20,9
дебиторская задолженность по доходам 0
дебиторская задолженность по расходам 1,6
Обязательства, всего: 838,6
из них:
долговые обязательства 0
кредиторская задолженность 789
просроченная кредиторская задолженность 0



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ и 

операции 
сектора 

государствен 
ного 

управления

Всего

Поступления, всего: X 15953310,00

В том числе: X
Субсидии на выполнение государственного задания X 15413420,00
Целевые субсидии 55690,00
Бюджетные инвестиции 0
Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) услуг 
(выполнение работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

X

484200,00

В том числе: X
Содержание ребенка в государственном 
образовательном учреждении реализующем 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

X

484200,00

Платные дополнительные услуги X 0
Выплаты, всего: 900 16033807,38
Фонд 00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210 11299810,00

Заработная плата 211 8648400,00
Прочие выплаты 212 56890,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2594520,00
Оплата работ, услуг, всего 220 4167500,00
Из них:
Услуги связи 221 42110,00
Транспортные услуги 222 0
Коммунальные услуги 223 763000,00
Арендная плата за пользование имуществом 224 0
Работы, услуги по содержанию имущества 225 554521,34
Прочие работы, услуги 226 231110,50
Поступления нефинансовых активов, всего 300
Из них:



Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340 2576758,16
Фонд 90
Увеличение стоимости основных средств 310 34728,23
Работы, услуги по содержанию имущества 225 15769,15
Прочие расходы 290 30000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 484200,00
Поступление финансовых активов, всего 500 0



7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения

По итогам общественного обсуждения было принято решение: 

признать работу ДОУ за предыдущий период системной, 

целенаправленной и разносторонней.

Публичный доклад был представлен на заседании Общего 

собрания работников ДОУ, на общих родительских собраниях, 

размещён на официальном сайте ДОУ.



9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные выше количественно-качественные показатели эффективности работы 

ДОУ в 2017-2018 учебном году свидетельствуют о достаточно высоком уровне реализации 

годовых задач.

Приоритетные задачи на 2018-2019 учебный год

> Реализация комплекса мер, направленных на гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников.

> Организация работы по применению профессионального стандарта «Педагог».

> Создание условий для полноценной реализации образовательного потенциала игровой 

деятельности дошкольников.

> Оптимизация образовательного процесса в области физического развития детей и 

здоровьесберегающей деятельности ДОУ.

> Систематизация и дальнейшее обновление базы локальных актов ДОУ.

> Создание условий для повышения уровня индивидуализации образовательной 

деятельности ДОУ на основе использования карт индивидуального развития 

воспитанника

> Создание условий для повышения количественного и качественного уровня участия 

педагогов в профессиональных конкурсах, открытых смотрах и иных образовательных 

мероприятиях.

> Дальнейшее совершенствование материально-технической базы учреждения.

> Увеличение количества и качества взаимодействия с социальными партнерами.

> Создание условий для активного участия родителей (законных представителей) 

воспитанников в образовательной деятельности ДОУ посредством реализации 

совместных проектов.

> Дальнейшая информационная и аналитическая деятельность, обеспечивающая 

прозрачность и мобильность деятельности учреждения.

> Сохранение положительного опыта реализации различных направлений деятельности 

учреждения.


