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1. Информационно-аналитическая справка 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 44 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

Год ввода в эксплуатацию – 1980 г. 

Юридический адрес: 192283, Санкт-Петербург,  

Загребский бульвар, дом 31, корпус 2, литер А,  

 

телефон/факс: 8 (812) 776-06-95 

E-mail: dou044@edu-frn.spb.ru^   dou44@mail.ru 

Официальный сайт: гбдоу44.рф 

 

Лицензия: № 78 001222 от 28.11.2011 г. 

Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по образованию Санкт-Петербурга  

Срок действия: бессрочная 

 

Режим работы детского сада  –  с 7.00 до 19.00  

5-ти дневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Заведующий: Показий Наталия Владимировна 

Приемные часы: четверг с 15.00 до 18.00 

                               

     В ГБДОУ детский сад принимаются дети с 1 года до 7 лет в группы общеразвивающей 

направленности.  

    Прием детей производился на основании направления, выданного Комиссией по 

комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования администрации 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга или МФЦ. 

     Зачисление ребенка в группу осуществлялось в соответствии с возрастом на первое 

сентября текущего года. 

 

Проектные данные учреждения 

 

Фактические данные на 01.06.2016 

12 групп 

 
12 групп 

280 человек 

 
282 человек 

 
В 2015-2016 учебном году:  
 

Количество 

групп 

Возраст детей Всего  

детей 

Мальчиков Девочек 

4 

 

1 год – 3 года 99 50 49 

8 

 

3 года – 7 лет 183 95 88 

ИТОГО: 

 12 групп 

 

1 год – 7 лет 

 

282 

 

145 

 

137 

 

 



Наполняемость детей в группах составила 
 

Группа Возраст Количество детей  

в группе 

1-я группа детей раннего возраста 1 год – 2 года 23 

2-я группа детей раннего возраста № 1 2 года – 3 года 26 

2-я группа детей раннего возраста № 2 2 года – 3 года 25 

2-я группа детей раннего возраста № 3 2 года – 3 года 25 

II Младшая группа № 1 3 года – 4 года 27 

II Младшая группа № 2 3 года – 4 года 30 

Средняя группа № 1 4 года – 5 лет 24 

Средняя группа № 2 4 года – 5 лет 24 

Старшая группа № 1 5 лет – 6 лет 20 

Старшая группа № 2 5 лет – 6 лет 20 

Подготовительная группа № 1 6 лет – 7 лет 20 

Подготовительная группа № 2 6 лет – 7 лет 18 

 

Количество детей иностранных граждан из республик ближнего зарубежья 

(Казахстан, Украина, Молдавия, Азербайджан) – 7 человек. Все дети мигрантов быстро 

влились в русскоязычную среду и не испытывали проблем в общении со сверстниками и 

взрослыми. Педагоги детского сада учитывают особенности национальной культуры и 

традиции таких семей. 

 

2. Состояние здоровья  воспитанников 

 

     Для успешного решения задачи сохранения и укрепления здоровья детей в ГБДОУ 

проводилась систематическая планомерная работа, в комплексе использовались 

различные средства физического воспитания: рациональный  режим дня, закаливание, 

движение (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, праздники, 

досуги; физкультурные занятия). Большое внимание уделялось профилактике 

плоскостопия, нарушений осанки и зрения. Широко используются здоровьесберегающие 

технологии: симметричное рисование, гимнастика мозга, песочная терапия, 

музыкоперапия, дыхательная гимнастика, приемы релаксации. 

    В соответствии с планом работы медицинского персонала своевременно проводится 

санитарно просветительная работа  с родителями и вакцинация воспитанников. 

Разработаны листы здоровья на каждого ребенка. 

   В детском саду организовано 4-х разовое питание воспитанников (завтрак, 2-ой завтрак, 

обед, полдник) в соответствии с 10-дневным меню, согласованным с Роспотребнадзором,  

по действующим натуральным нормам. В учреждении есть свой полностью 

оборудованный пищеблок, на котором работают повара 6-го квалификационного разряда. 

Заказ продуктов производится в ООО «Флоридан», победителе электронного аукциона по 

поставки продуктов для организации питания детей. 

     Медицинское обслуживание детей осуществляет  Санкт-петербургское городское 

бюджетное учреждение здравоохранение «Городская  поликлиника №109» (ШДО №64) 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-78-01-006115 получена      

07 сентября 2015 года.  

Группы здоровья: 

Группа здоровья 2013 2014 2015 

1    группа 7 % -  19  человек   8  %  -   23 человека 5% - 14 человек 

П   группа 77 % - 195 человек  82 %  -   232 человека 84% - 237 человек 

Ш  группа 16 % - 41 человек  10%   -     29 человек 11% - 31 человек 



 

 2013 2014 2015 

Дети-аллергики 5 %  - 14 человек 

 

    4 % -  12   человек 5 %  - 13 человек 

 

Травматизм нет нет нет 

 

Анализ заболеваемости по годам: 
 

год Списочный 

состав 

Посещаемость 

детей 

Пропущено 

дней по 
болезни 

Пропущено 

дней по 

болезни 1 

ребенком 

Кол-во случаев 

заболеваемости 

Показатель 

на 1000 

2013 255 35728 6246 25,2 208 815,7 

2014 284 38904 8222 28,9 288 1014 

2015 282 36876 11922 42,2 222 787,2 

     

   Анализ состояния  здоровья детей  демонстрирует, что при увеличении контингента 

воспитанников,  снизился показатель  заболеваемости детей. Также значительно 

снизилось количество случаев заболеваемости воспитанников. Увеличение пропущенных 

дней по болезни связано с большим количеством случаев таких заболеваний  как ветряная 

оспа (неуправляемая инфекция) и грипп. 

   Системная работа коллектива  позволяет в дальнейшем надеяться на улучшение  

сохранности здоровья детей.  

 

3. Образовательная работа 

 

     Детский сад реализует «Основную образовательную программу дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 44 Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 

(ранний возраст) разработанную  с учетом ФГОС ДО, Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобренной решением от 

20.05.2015, протокол от № 2/15 (Электронный ресурс), Государственная информационная 

система «Реестр примерных основных образовательных программ»),  в соответствии с 

авторской Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

     «Основную образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детского 

сада № 44 Фрунзенского района Санкт-Петербурга» (дошкольный возраст) разработанную  

с учетом ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобренной решением от 20.05.2015, протокол от № 2/15 (Электронный 

ресурс), Государственная информационная система «Реестр примерных основных 

образовательных программ»),  в соответствии с авторской Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «Детский сад – Дом радости» 

Н.М. Крыловой. 

     Программы представляют собой синтез стратегии и технологии взрослых, 

заинтересованных в укреплении здоровья детей, их своевременном полноценном 

развитии, воспитании и образовании. 

     Программы обеспечивают развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 

 



Цели 

 Содействие обогащению разностороннего развития и саморазвития дошкольника 

(мальчика и девочки) как индивидуальности. 

 Развитие у каждого воспитанника базиса личностной культуры, интеллигентности, 

обеспечение его эмоционального благополучия, обогащение его способностей и 

склонностей в условиях предоставления дошкольнику широкого выбора видов 

деятельности и содействия ребенку в овладении ими на уровне самостоятельности 

и творчества. 

Основные задачи 

 Приобщение к физической культуре как фундаменту общечеловеческой культуры; 

защита и укрепление здоровья ребенка, формирование основ здорового образа 

жизни; 

 Обеспечение полноценного своевременного обогащения разностороннего 

психического развития и саморазвития дошкольника как неповторимой 

индивидуальности (познавательных, эмоционально-волевых процессов, 

психических качеств, индивидуального стиля различных видов деятельности) 

посредством содействия овладению им разнообразными видами деятельности; 

 Содействие овладению воспитанниками основами духовной культуры, развитию 

философского взгляда на себя и окружающий мир, широкому приобщению 

мальчика и девочки  общечеловеческим и национальным ценностям; 

 Осуществление воспитания дошкольника в коллективе как формы и средстве 

сохранения, развития и саморазвития творческого потенциала, одаренности и 

таланта индивидуальности. 

            Эти задачи реализуются в процессе комплексирования разнообразных видов 

детской деятельности. 

     В детском саду создана оптимальная развивающая предметно-пространственная среда, 

способствующая успешному развитию личности каждого ребенка, обеспечивающая 

свободный двигательный режим и соответствующая реализуемой программе, 

дидактический и игровой материал подобран по возрасту.  

     При создании развивающей предметно-пространственной среды учитывались: 

- безопасность и сохранение жизни и здоровья детей;  

- обеспечение условий для организации полноценной игровой деятельности; 

- содействие развитию ребенка -  ориентация на зону ближайшего развития; 

- содействие личностно-ориентированному общению, стимулированию активности, 

самостоятельности, творчества детей; 

- создание комфортности и эмоционального благополучия. 

     Коллектив детского сада  работал в творческом поисковом режиме. Между 

сотрудниками сложились гуманные партнерские отношения; уважение и доверие стало 

нормой жизни членов коллектива. Педсоветы и консультации проводятся на основе 

запросов педагогов детского сада по основным направлениям работы, актуальным 

проблемам педагогики и психологии. По изучению и внедрению в практику передового 

педагогического опыта были организованы взаимные посещения педагогами занятий, 

демонстрирующих показ педагогической деятельности, стиля общения, разнообразных 

форм и методов работы, способствующих росту педагогического мастерства, овладению 

рефлексивной деятельностью.  Динамика развития деятельности образовательного 

учреждения по внедрению и реализации современных программ и технологий состоит  в 

рациональном их применении и интеграции.  

    В ГБДОУ  созданы безопасные условия для организации  работы с детьми, учебная 

нагрузка соответствует  требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. 

 



3.1.Педагогический коллектив 
 

Педагогический коллектив образовательного учреждения представляют:  
 

Воспитатели 22 

Старший воспитатель 1 

Музыкальные руководители 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 1 

ИТОГО педагогических работников 28 

 

    По материалам диагностики профессиональной компетентности педагогов детского 

сада отмечены следующие показатели: 

 

Педагогический стаж 0-5 лет 

5-10 лет 

Свыше 10 лет 

3    - 11 % 

9    - 32 % 

13  - 47 % 

Наблюдается рост 

числа педагогов с 

педагогическим 

стажем свыше 10 лет 

Образование Высшее  

Неполное высшее 

Среднее специальное  

Начальное 

профессиональное 

14  - 50 % 

1    - 3,5 % 

12  - 43 % 

1    - 3,5 % 

Наблюдается рост 

числа педагогов с  

высшим 

образованием 

 

Квалификационная 

категория 

Высшая 

Первая 

Без категории 

13  -  46 % 

10  -  36 % 

5    -  18 % 

Наблюдается рост 

числа педагогов, 

имеющих  высшую и 

первую 

квалификационную 

категории 

ИКТ компетентность Уверенный пользователь 

Начинающий 

пользователь 

Не владеет ИКТ 

Имеют личные сайты 

Публикуют методические 

разработки, статьи, 

конспекты в сети 

интернет 

20  -  71 % 

6    -  21 % 

 

2    -    7 % 

18  -   64 % 

 

20  -   71 % 

Наблюдается рост 

числа педагогов, 

уверенно 

владеющими ИКТ и 

активно 

применяющими их в 

работе 

 

КПК 

Переподготовка 

Обучение 

Число педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации  

в течение последних  

3 лет 

Переподготовка по 

должности  

«Воспитатель ДО» 

Курсы по ФГОС ДО 

Курсы по ИКТ 

Обучение: 

в высших учебных 

заведениях 

 

 

 

 

25 - 89% 

 

 

 

1 - 4% 

19  - 68% 

3 -11% 

 

5 – 18% 

Наблюдается рост 

числа педагогов, 

активно 

повышающих свой 

профессиональный 

уровень 

 



Успешно прошли аттестацию:  

 на высшую квалификационную категорию: по должности «Учитель-логопед» - 1 

 на первую квалификационную категорию: по должности «Воспитатель» – 3 

 

3.2.Участие в независимых процедурах оценки качества 

 

 Педагоги детского сада участвовали: 

-  во всероссийском мониторинге готовности образовательных организаций к введению 

ФГОС ДО, проводимом по заданию Министерства образования и науки РФ Федеральным 

институтом развития образования (ФИРО)  

-  Проведение внутреннего мониторинга  по реализации ФГОС ДО 

- Подготовки публичного отчета  

- Анкетировании родителей воспитанников 

 

3.3. Участие педагогического коллектива в конкурсной деятельности, семинарах, 

круглых столах, конференциях 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«В нашем детском саду»  

 

 

VI районный творческий конкурс  

«С чего начинается Родина» 

 

 

 

 

Районный этап конкурса «Разукрасим 

мир стихами» 

 

Районная спортивная эстафета 

«Здравствуй, школа!»  

 

Всероссийский творческий конкурс 

«В нашем детском саду»  

 

 

Конкурсы ГБДОУ: 

«Новогодняя игрушка» 

«Малые олимпийские игры»   

 

Районный конкурс педагогических 

достижений 2015-2016  

 

 

Проект «Лица образования 

Фрунзенского района» ИМЦ 

 

ИМЦ Фрунзенского района  

 

 

6% участников 

В номинации «Картинная галерея»: 

два  1-х места 

 

3% участников 

- Номинация «Мой любимый детский сад»: 

Три 1-х места и два 2-х места; 

- Номинация «Милый сердцу уголок»: 

2 свидетельства участников 

 

6% участников 

4 грамоты за участие в конкурсе 

 

86% участников. 

Два  1-х места 

 

6% участников 

В номинации «Картинная галерея»: 

Два  1-х места 

 

 

47%  участников 

91%  участников 

 

Номинация «Воспитание и развитие 

дошкольника», выход во 2-й этап конкурса, 

презентация педагогического опыта 

 

Размещение информации о воспитателях на 

районных информационных ресурсах 

 

На базе детского сада был проведен семинар 

«Современные подходы к воспитанию ребенка 

дошкольного возраста в условиях введения 



 

 

 

 

 

АППО 

ФГОС ДО» с открытым показом развития 

детской режиссерской игры на основе 

конструирования архитектурного пространства 

«Сказочная деревня» 

 
Круглый стол «Презентация ПОО ДО «Детский 

сад – дом радости». Выступление заведующего 

«Развивающая предметно-пространственная 

среда ДОУ»  

 

     Администрация ГБДОУ создала оптимальные условия для профессионального роста 

педагогов. Главный принцип  методической работы детского сада – оказание реальной 

помощи воспитателям в развитии и раскрытии их профессионализма, индивидуальной 

неповторимости, творчества, максимального комфорта в реализации своих возможностей. 

 

3.4. Выполнения плана по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 

 

Переход на новый федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования - одно из важнейших направлений деятельности коллектива. 

Это важный шаг, предполагающий переход дошкольного учреждения на качественно 

новый уровень. ФГОС ДО требует  изменений как в нормативно-правовой базе, так и в 

деятельности педагогических работников при осуществлении воспитательно-

образовательного процесса с детьми. 

В ГБДОУ ведется формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС. Накапливается информативный материал на бумажных и электронных носителях. 

Создана рабочая группы, обеспечивающая координацию действий коллектива, 

отвечающая за информационное, научно-методическое сопровождении процесса перехода 

на ФГОС ДО. 

Активно проходит процесс приведения в соответствие локальных нормативно-

правовых актов ГБДОУ. Обновлена  Программа развития ДОУ на 2014 – 2018 гг. в 

соответствии с ФГОС ДО и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Разработаны и утверждены: «Основная образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада» (ранний возраст), «Основная образовательная 

программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада» (дошкольный возраст), 

рабочие программы специалистов и воспитателей групп в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Были проведены корректировки в  плане профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов ГБДОУ в связи с введением ФГОС ДО и 

профессионального стандарта педагогов.   

Обеспечение преемственности детского сада и школы вышло на новый уровень. 

Работа строилась в соответствии с программой развития преемственности между 

дошкольным и начальным школьным общим образованием детей и планом мероприятий 

на учебный год (ГБОУ СОШ № 218 и ГБДОУ д/с № 44).  

На сайте ГБДОУ размещена информация о введении ФГОС ДО. 

Поэтапно определяются финансовые затраты (объем, направление), необходимые 

для перехода на ФГОС ДО. 

 

 

 



3.5. Взаимодействие с детьми и владение педагогами методикой работы 

 

В годовом плане работы были предусмотрены разнообразные тематические 

мероприятия по всем направлениям развития детей, позволяющие раскрыть  их 

творческие способности, учесть интересы каждого.  

     Владение и обучение новым методикам и технологиям взаимодействия позволяет 

педагогическому коллективу учреждения  общаться с детьми  на принципах 

диалогического общения и доверительного сотрудничества, учитывая их индивидуальные 

наклонности и возможности. 

 

Направление 

развития 

Положительные тенденции в работе 

Физическое 

развитие 

 

     Педагоги всех групп совместно с инструктором по  физическому 

воспитанию и медицинским персоналом детского сада активно 

занимались привитием детям практических навыков здорового образа 

жизни.  

     Проводилась грамотная методическая  работа инструктора по 

физической культуре с педагогами по повышению их компетентности в 

вопросах физического развития детей (создание физкультурного уголка 

в группе; учет возрастных особенностей при дозировании нагрузок; 

физическая активность детей на прогулке и другие вопросы). 

   Проводились тематические вечера спортивного содержания и 

соревновательного характера. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

Вопросам развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, формированию готовности к совместной деятельности 

уделялось приоритетное внимание. 

     Педагогами групп вопросы освоения представлений социального 

характера и отношений активно решались через развитие разнообразной 

игровой деятельности.            

     Для детей  представлен цикл занимательных аудиовизуальных 

лекций. Тематика этикета, дружеских взаимоотношений, людей разных 

национальностей, Родины, героизма, ответственности и патриотизма 

была очень доступно и занимательно дана детям, нашла теплый отклик у 

детей и родителей. 

      Важнейшим акцентом содержания программы социального 

образования  - системные знания о труде взрослых, особенно тех видах, 

в которых участвуют родители, жители родного города.           Педагоги 

формируют у детей чувство уважения к людям разных профессий, к 

результатам их труда, чувство благодарности и желание проявить по 

отношению к ним заботу, сохранить результаты их труда.  

Познавательно

е развитие 

Основной упор педагоги делали на: 

- стимулирование и поддержание интереса и желания детей к 

самостоятельному приобретению знаний в процессе доступных им видах 

деятельности; 

- развитие самостоятельности, творческой активности детей через 

познавательные игры, исследовательскую деятельность, организацию 

проблемных ситуаций, обсуждение вопросов, наблюдения, выдвижение 

и обоснование гипотез. 

        Успешно решались задачи развития сенсомоторики в группах 

раннего возраста.  

     Развитию логического мышления детей способствовало широкое 

применение педагогами развивающих игр, современный дидактический 



материал и авторские пособия.  

     Организация экспериментирования стимулировала интеллектуальную 

активность и любознательность детей, позволяла ребенку 

самостоятельно, в результате постановки опыта и наблюдений, вывести 

многие основополагающие законы природы.  

     В группах имеется все самое необходимое для организации 

безопасной элементарной экспериментальной детской деятельности.  

     Педагогами использовались разнообразные формы организации: 

игровую, коммуникативно-диалоговую, экспериментально-

исследовательскую.     Созданы благоприятные условия для развития 

детского конструирования, которое используется для гармоничного 

всестороннего развития детей, их взаимоотношений.      Дети грамотно, 

согласовано и дружно работают со схемами, планами, рисунком, 

фотоснимком, сами творчески планируют, определяют контуры будущей 

постройки, подбирают необходимый материал, заменяют одни детали 

другими без нарушения целостности, используют разнообразные 

материалы.  

     Конструирование стало источником возникновения режиссерских и 

строительных игр, которые открывают детям широкие возможности 

развития и преобразования пространства и действия. На базе детского 

сада для районных курсов повышения квалификации был проведен 

семинар с открытым показом развития режиссерской игры на основе 

конструирования архитектурного пространства «Сказочная деревня». 

    Формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 

ценностях народа, традициях, праздниках в основном решались в 

процессе общения с ребенком в повседневной жизни, в процессе бесед 

об окружающем, создании выставок, подбора литературы, вечеров 

досугов и праздников. К данной тематике активно привлекались 

родители.  

    Педагоги сделали процесс познания детьми истории и культуры 

творческим, развивающим и интересным для ребенка. Для этого 

использовались самые разнообразные формы работы («Посиделки», 

«Сказания», «Мифы»), результаты использовались при организации 

детских праздников и тематических вечеров досуга.  

     Активно велась работа с этнокалендарем в группах с детьми старшего 

и подготовительного возраста. Много внимания уделялось развитию 

толерантности у детей, их патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию.     Продолжается  тесное сотрудничество детского сада с  

«Детским Развивающим Центром «Просвещение». Лекторы,  используя 

адаптированный на дошкольников научный материал, в занимательной и 

доступной форме с большой наглядностью познакомили детей с такими 

областями науки как биология, география, астрономия, физика, химия, с 

миром науки и техники, с великими открытиями.  

     Активно формировались представления у детей об опасных для 

человека ситуациях и способах поведения в них (игры, прорисовывание 

ситуаций).     Во всех группах дошкольного возраста созданы уголки 

безопасности.       Реализуется интегрированный подход в экологическом 

образовании детей. Большое внимание обращалось на формирование 

активной жизненной позиции ребенка, его экологического 

мировоззрения. 

     Педагоги использовали методы, эффективно влияющие на 

мотивационную, эмоциональную и нравственную сферы ребенка: 



пример бережного отношения к растениям и животным, игры 

экологического содержания, художественная литература, работа с 

календарями, экологические викторины, путешествия, беседы, 

экскурсии, экологические окна, опытная деятельность.  

     Особое место отводилось знакомству с человеком, его неразрывной 

взаимосвязи с природой, его неповторимости и уникальности.  

     Педагоги использовали в работе модели, алгоритмы и схемы, 

создавали для детей презентации по различным темам, позволяющие 

сделать процесс познания увлекательным и эффективным. 

    Активно используются информационно-компьютерные технологии в 

реализации содержательного компонента данного раздела. 

Речевое 

развитие 

 

На протяжении всего года педагогическая работа по речевому развитию 

детей строилась на формировании у них языковых обобщений, 

элементарного осознания явлений языка и речи, интереса к разным 

сторонам языковой действительности, речевого самоконтроля, что 

придавало процессу речевого развития ребенка творческий характер. 

Учитель-логопед  оказывает воспитателям высококвалифицированную 

помощь по вопросам речевого развития детей. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Прочно вошла в практику работы дошкольных групп интеграция 

продуктивных видов деятельности, на которых ребенку предоставлен 

выбор средств и способов действия.      В средней, старшей и 

подготовительной группе дети хорошо освоили нетрадиционные 

техники в рисовании, работы отличаются выдумкой и фантазией. 

     Детские работы широко используются для оформления интерьера 

детского сада и группы. 1 раз в месяц готовятся выставки детского 

творчества, объединенные единой тематикой,1 раз в месяц выставки в 

группах (в соответствии с планом работы с родителями) 

     Высока актуальность театрализованной деятельности в том, что ее 

развивающие возможности позволяют педагогам успешно решать задачи 

развития у детей творчества и индивидуальности. Широко применялись 

в работе с детьми хороводы, имитационные игры, образно-пластические 

этюды, театрализованные игры, поощряли их возникновение и развитие, 

интегрировали их во все виды детской деятельности. 

     Большая роль в этом виде детской деятельности отводится педагогам, 

которые не останавливаются на готовых вариантах, а находятся в 

постоянном поиске нового: дополняют содержание персонажами, 

изменяют сюжет, как можно больше привлекают детей для участия и 

подготовки предстоящего действия.  И, как следствие, у детей  

формируется стойкий интерес к различным видам театральной 

деятельности.  У детей высокая творческая активность, незаурядные 

исполнительские способности. Продолжается активное сотрудничество 

детского сада с детскими театрами Санкт-Петербурга. Строгий отбор 

качественных спектаклей повышает интерес детей к этому виду 

искусства. 

     Музыкальные руководители   строили свою работу на  изучении 

индивидуальных особенностей  детей. 

     Повысился уровень подготовки и проведения праздников и вечеров 

досугов различного содержания. 

     Проводилась серьезная работа по приобщению детей к национальной 

музыке, фольклору, знакомству с произведениями классики. 

     Значительно возросло использование ИКТ в вопросах 

художественно-эстетического развития. 



ВЫВОДЫ: На основании результатов контроля, итогов мониторинга, оценки 

эффективности работы воспитателей и специалистов, анкетирования 

родителей воспитанников  можно сделать следующие выводы: 

Рабочие программы выполнены в полном объеме и на высоком 

профессиональном уровне: 
 

 

3.6.Показатели эффективности образовательной работы с детьми 

 

В целях  выявления уровня освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования и выстраивания индивидуальной работы  на основе 

выявленных показателей в детском саду 3 раза в год проводится мониторинг 
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3.7.Результаты диагностики готовности к школьному обучению 

воспитанников подготовительных групп 

 
     В  апреле была проведена стартовая диагностика готовности будущих первоклассников 

к школьному обучению.  

     Цель проведения диагностики – получение информации об уровне сформированности у 

детей подготовительных групп предпосылок овладению учебной деятельностью и 
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готовности к обучению в школе. 

     Диагностика проводилась на основе использования методических рекомендаций для 

определения готовности детей к школе. Задания максимально учитывали особенности и 

возможности 6-7 летних детей, обеспечивали адекватное понимание детьми их 

содержания, опирались на имеющийся у них реальный опыт и не зависели от уровня 

навыков чтения и письма. 

     В содержание стартовой диагностической работы было включено 13 заданий для 

индивидуальной диагностики. 

     В результате анализа итогов диагностики установлено следующее: 

 

Уровень развития моторики высокий 

Уровень развития внимания средний 

Уровень развития памяти средний 

Уровень словесно-логического мышления высокий 

Уровень развития речи высокий 

Уровень развития восприятия высокий 

Уровень развития произвольности средний 

Уровень самооценки и самовосприятия соответствует возрастным нормам 

Общий уровень готовности к школьному 

обучению 

ВЫСОКИЙ   72% 

Средний          28 % 

 

    Анализ результатов проведенной диагностики позволяет выделить следующие 

проблемные зоны, требующие дальнейшей работы: 

- Уровень развития памяти и внимания (может быть связан с перегрузом детей событиями 

и информацией) 

- Уровень развития произвольности. 

 

3.8.Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

 на логопедическом пункте 

 

     В детском саду функционирует  логопедический пункт, где  учитель-логопед Бахтина 

О.В, высшей квалификационной категории, проводит коррекционно-развивающую работу 

с детьми, имеющими диагноз «фонематическое недоразвитие речи» (ФНР). Занятия с 

детьми организуются по подгруппам и индивидуально и направлены на обеспечение 

коррекции нарушений речевого развития. В последние годы имеется стойкая тенденция к 

увеличению числа детей с речевыми проблемами. Учителем-логопедом оказывается 

квалифицированная помощь таким детям, консультативное просвещение их родителей, 

повышение профессиональных знаний педагогического коллектива.  

 

Показатель 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество детей на логопедическом пункте 25 26 26 

Выпущено с чистой речью 22 25 20 

Количество продленных детей 3 - 3 

Количество детей со значительным 

улучшением 

- 1 3 

Рекомендовано в общеобразовательную школу 11 22 19 

Рекомендовано в массовую группу детского 

сада 

11 4 6 

Выбыл   1 

 



 
    
     Коррекционно-развивающая работа  с детьми на логопедическом пункте проводилась с 

использованием как традиционных средств обучения, так и современных 

информационных компьютерных технологий. Электронные дидактические игры, учебные 

мультимедийные пособия направлены на обогащение словарного запаса детей, 

формирование грамматического строя речи,  развитие связной речи, автоматизацию и 

дифференциацию звуков, расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, 

словесно-логического мышления. 

       Гармоничное соединение современных технологий с традиционными средствами 

развития ребенка позволило достичь высоких результатов. Дети научились правильно 

произносить все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи, 

дифференцировать все изученные звуки, называть последовательность слов в 

предложении, слогов и звуков в словах, находить в предложении слова с заданным 

звуком, определять место звука в слове, различать понятия «звук», «слог»,  «слово»,  

«предложение» на практическом уровне, овладели  интонационными средствами 

выразительности речи в пересказе и чтении стихов. 

 

3.9. Эффективность работы педагога-психолога 

 

 В учреждении работает педагог-психолог, Гилева Т.Ю. На 2015-2016 учебном году  

была поставлена цель: 

   Создание условий для развития эмоциональной, познавательной и коммуникативной 

сфер старших дошкольников. Психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса, охрана и укрепление психического здоровья детей, коррекция 

недостатков в их психическом развитии. Вся работа педагога-психолога с детьми 

проводилась с письменного согласия родителей (законных представителей).      

Анализ работы по направлениям деятельности: 

Психологическая диагностика 

  Формы и виды диагностической работы: наблюдение, тестирование, беседы, 

анкетирование. Психолого-педагогическое изучение личности ребенка проводилось с 

целью определения уровня психического развития ребенка, развития познавательных 

процессов, соответствия его возрастным нормам. 

Педагог-психолог отслеживает динамику развития воспитанников, путѐм анализа 

индивидуальных карт, на основании которой совместно с педагогами составляется план 
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индивидуальной работы с воспитанниками, при необходимости намечается план 

коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа 

   Реализуя годовые задачи, исходя из результатов диагностического обследования,  в 

течение года была проведена развивающая и коррекционная работа по подготовке детей к 

обучению в школе и развитию их эмоциональной компетентности.  

   По результатам диагностического обследования на конец года выявлено, что 

поставленные в рабочей программе задачи успешно реализуются, о чѐм свидетельствует 

стойкая положительная динамика и повышение показателей уровня  в психофизическом  и 

эмоциональном развитии детей. Заметно вырос уровень развития словесно-логического 

мышления и связной речи.  

К концу учебного года можно говорить о том, что у детей сформировались мотивы для 

учебной деятельности, повысился уровень мотивации к школьному обучению. 

Сформировалась личностная готовность. Возросла познавательная активность. 

Концентрация внимания стала более устойчивой. Повысился уровень произвольности. 

  Стойкая положительная динамика наблюдается в развитии у детей уровня 

эмоциональной отзывчивости, в произвольной саморегуляции  эмоционального 

состояния, в развитии социальных чувств. Заметно расширился круг представлений об 

эмоциональной сфере. Снизился уровень тревожности. 

   Менее эффективной оказалась работа в отношении развития произвольной 

саморегуляции двигательной активности детей. Несмотря на положительную динамику, 

проблема двигательной активности, нарушения произвольности саморегуляции 

эмоциональных состояний, импульсивность, у многих детей в группах сохраняется. 

Психологическое консультирование  

Важным направлением в работе является психологическое консультирование родителей, 

детей и педагогов. 

Результатами работы в данном направлении  положительны, так как  обратившиеся за 

психологической  помощью осознали причины своих проблем и затруднений, нашли 

способы их решения.  

Работа с родителями 

Проводилось анкетирование родителей, общение с ними по вопросам уровня развития их 

детей, индивидуальные консультации по проблемным ситуациям. Родители, не имеющие 

возможности посетить консультации, могли получить информацию из «Уголка 

психолога», папки для консультаций, на сайте детского сада в разделе «Консультации 

психолога». 

Работа с педагогическим коллективом 

 В течение года с педагогическим коллективом учреждения проводилась психолого-

просветительская работа, консультационная (индивидуальная и групповая), 

психопрофилактическая в форме практических занятий. 

   Педагоги получали оперативную обратную связь по итогам мониторинга уровня 

освоения  детьми основной образовательной программы дошкольного образования, а 

также по возникающих сложным ситуациям с детьми или родителями. 
   

4. Анализ материально – технического обеспечения 

 

     За ГБДОУ детским садом № 44 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в целях 

обеспечения образовательной деятельности в соответствии со Свидетельством о 

государственной регистрации права закреплены здания и участок детского сада на праве 

оперативного управления. Учреждение полностью оборудовано необходимым 

имуществом потребительского, социального и культурного назначения. Территория 

ограждена забором, озеленена, имеет достаточное освещение.  



Дошкольное образовательное учреждение несет ответственность перед учредителем за 

сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

Педагогический блок: Педагогический блок оборудован в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

12 групповых помещений: групповая комната, буфетный сектор, туалетная и 

умывальная комнаты, раздевалка, спальные комнаты в группах раннего возраста. В 

групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации 

развивающей предметно-пространственной среды, все оборудовано для организации 

разнообразной детской деятельности, как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем. Группы обеспечены учебными и дидактическими материалами, 

наглядными пособиями, игрушками. Все оборудование полифункциональное, безопасное 

и вариативное, может трансформироваться в зависимости от ситуации.  Есть уголки 

экспериментирования в группах дошкольного возраста, в ясельных группах созданы 

уголки уединения.   

  В старших и подготовительных группах широко используются компьютерные 

технологии. Группы оснащены детскими учебными игровыми терминалами «Волшебные 

экраны» – 12 штук, интерактивным оборудованием «Acer X 1263» - 1 шт., интерактивный 

стол - 1, комплект интерактивная доска и  моноблок - 1, планшеты ПК – 5 штук и 

программное обеспечение к ним. 

Залы: Физкультурный зал оснащен необходимым  оборудованием (гимнастические 

стенки, скамейки, маты, мячи, скакалки, кольца для баскетбола и мелкий инвентарь: 

кегли, кольцебросы, обручи и др.). Функционирует спортивный комплекс «ТИСА», 

предназначенный  для развития всех групп мышц и  координации движения.  

Зал для музыкальных занятий оборудован мультимедийным устройством, 

стереосистемой, телевизором, пианино, компьютером. Имеется большая фонотека 

произведений разных жанров и композиторов. Используется набор музыкальных 

инструментов для детского оркестра. Множество сценических костюмов, атрибутов  и 

пособий позволяют разнообразить проведение музыкальных занятий, досугов и 

праздников. 

Кабинеты: Оборудованы семь автоматических рабочих мест: кабинет заведующего, 

кабинет заместителя заведующего по АХР, методический кабинет, медицинский кабинет, 

музыкальный зал, пищеблок. Все компьютеры  обеспеченны программным обеспечением 

Microsoft 2016 и антивирусной программой Kaspersky Endpoint Sekuriti.   

  В методическом кабинете созданы оптимальные условия для работы с педагогами. 

Имеется достаточное количество пособий и наглядного материала, предметов малых 

архитектурных форм, образцов русских народных промыслов: гжель, хохлома, городец, 

палех, жостово, семеновская игрушка; репродукции картин художников и подборка 

сюжетных и предметных картин. Библиотечный фонд включает книги для детей и 

педагогов, словари, энциклопедии. Аудио и  видеоматериал по образовательным 

программам, электронная база презентаций и материалов для работы с детьми. 

Медицинский блок: Медицинский и процедурный кабинет, хлораторное помещение 

переданы по договору аренды. В медицинском кабинете созданы все необходимые 

условия для работы медицинского персонала.  

Хозяйственный блок: пищеблок и  прачечная, полностью оборудованы технологическим 

оборудованием, имеются подсобные помещения и кладовые. Для написания и обсчета 

меню  используется  программным обеспечением «Вижен-Софт» 

          На территории детского сада  оборудованы 12 прогулочных площадок для каждой 

возрастной группы, имеются 2 площадки со спортивным оборудованием; на асфальтной 

территории имеется разметка для организации подвижных игр. Совместно с родителями 

активно проводилась работа по разбивке цветников на участках. 
 



5. Комплексная система безопасности и охрана труда в ГБДОУ 

  

     Для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников в учреждении 

установлено:        

 АПС - автоматической противопожарная сигнализация 

 КТС - кнопка тревожной сигнализации 

 СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией 

 ОС – система охранной сигнализации 

 ТСОН – телевизионная система охранного видеонаблюдения 

 СКУД – система контроля и управления доспупом 

 круглосуточная охрана здания 

 2 раза в год проведение учебных эвакуационных мероприятий с целью 

обучения алгоритму действий при пожаре, теракте, ЧС 

 Постоянное проведение обучающих мероприятий с детьми по правилам 

дорожного движения, безопасной жизнедеятельности, противопожарной 

безопасности 

 разработаны инструкции по охране труда 

 

6. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения 

 

     Дошкольное образовательное учреждение финансируется за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга.  

     План финансово-хозяйственной деятельности включает в себя субсидии на выполнение 

государственного задания и субсидии на иные цели. Выделенные средства 2016 года 

освоены на 100 %.  Отчет  представлен на сайте учреждения. 

 В 2016 году закуплены материалы и произведен ремонт в коридоре детского сада, 

произведен ремонт систем горячего и холодного водоснабжения, частичный ремонт 

водоотведения в подвальном помещении. Выполнены работы по разработке проектно-

сметной документации по ремонту козырьков и  крылец с обустройством входа для 

удобства доступа  инвалидов и маломобильных групп населения.  
 

7. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

     Наш сад открыт для социального партнерства. В этом учебном году мы плодотворно 

сотрудничали со следующими организациями: 

 

№ Социальные партнеры 

 

Содержание работы 

1 ГБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 218 Фрунзенского района 

СПб 

Преемственность в подготовке детей к 

обучению в школе  

 

2 Центр психолого-медико-

социального сопровождения  

Обследование детей с проблемами в развитии, 

оказание методической и консультативной 

помощи педагогам и родителям 

3 Дворец детского и юношеского 

творчества Фрунзенского района 

Совместная деятельность по организации 

досуга и кружковой работы, конкурсная 

деятельность, семинары 

4 Центр технического творчества 

«Мотор» Фрунзенского района 

Консультации по обучению дошкольников 

правилам дорожного движения, проведение 

конкурсов, викторин по правилам дорожного 



движения. Приглашение сотрудников ГБДД на 

родительские собрания 

5 Отдел ПП и ПЧС администрации 

Фрунзенского района 

Оценка деятельности и проведение занятий по 

вопросам пожарной безопасности в рамках 

программы ОБЖ  

6 Информационно-методический центр 

Фрунзенского района 

Оказание методической помощи и поддержки в 

повышении квалификации педагогов ГБДОУ 

7 АНО «Дом радости», президент, 

автор Научно-методической системы, 

доцент, кандидат педагогических 

наук Н.М. Крылова 

Обучение педагогов на авторских курсах, 

оказание методической помощи и поддержки 

 

 

8 Педагогический колледж им. А.Н. 

Некрасова 

Оказание методической помощи и поддержки в 

повышении квалификации педагогов ГБДОУ. 

Организация практики студентов 

9 Академия постдипломного  

педагогического образования 

Оказание методической помощи и поддержки в 

повышении квалификации педагогов ГБДОУ 

1

0 

Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина 

Оказание методической помощи и поддержки в 

повышении квалификации педагогов ГБДОУ. 

Организация практики студентов 

1

1 

Городская поликлиника № 109 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга - Детское 

поликлиническое отделение     

  № 64 

Медицинское обслуживание детей 

 

1

2 

Муниципальный округ «Балканский» Завоз песка, покраска уличного оборудования, 

помощь в организации субботников по 

благоустройству территории. Награждение  

работников по представлению администрации 

ГБДОУ или родителей воспитанников 

1

3. 

Центр социальной помощи семьям и 

детям 

Консультативная помощь 

 

             

8.Работа с семьей 

 

     Большую помощь в организации воспитательно-образовательного процесса оказывали 

родители воспитанников. В течение учебного года регулярно проводились групповые 

родительские собрания, на которых были организованы открытые показы работы 

педагогов с детьми. На общих родительских собраниях была доведена  информация  о 

введении ФГОС ДО в практику работы детского сада. 

   Родители воспитанников получают информацию о конкурсах, проводимых в детском 

саду, районе, региональных и всероссийских проектах, в которых могут участвовать как 

дети, так и семьи воспитанников. Информация доводится через информационные стенды, 

сайт детского сада, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

     Родители вместе с детьми приняли активное участие:  

- Всероссийский творческий конкурс «В нашем детском саду» - 6% 

- Районные конкурсы: 

  «С чего начинается Родина?» - 3% 

  «Разукрасим мир стихами» - 6% 

  Спортивная эстафета «Здравствуй, школа!»  - 86% 

  «Веселые старты» - 14% 

- ГБДОУ: 

   Ежемесячная подготовка и оформление творческих тематических выставок - 47%  



   Конкурс «Новогодняя игрушка» - 47% 

   Спортивные соревнования «Малые олимпийские игры»  - 91% 

   Праздники и тематические вечера литературного, музыкального и спортивного     

   содержания - 95% 

   Образовательная деятельность в группах - показы родителями детям трудовых    

   процессов швеи,  столяра, кондитера  - 30%  

   Субботники по благоустройству территории детского сада - 80%. 

      

     Индивидуальное общение с родителями воспитанников, как форма работы, вышла на 

первый план. В доверительных беседах родители более открыты, общительны, искренни.  

 

Педагогический коллектив учреждения показывает стабильность и 

позитивную динамику по всем направлениям работы  и заслуживает  

 удовлетворительной оценки 

 
Спасибо за внимание 

 


