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Введение 
Уважаемые представители Администрации, уважаемые представители Отдела образования, 

уважаемые коллеги, уважаемые родители настоящих и будущих обучающихся детского сада, 

уважаемые представители различных партнерских организаций и структур! Представляем вашему 

вниманию отчет руководителя Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб (далее – 

ГБДОУ или Образовательная организация) по итогам 2017-2018 учебного года. 
 

1.1. Визитная карточка 
Полное 

наименование 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №109 общеобразовательного вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей Адмиралтейского района 

Краткое 

наименование 

ГБДОУ детский сад №109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб 

Тип Образовательное учреждение 

 

Вид Общеобразовательный 

 

Статус Детский сад общеразвивающего вида 

 

Организационно-

правовая форма 

Государственное учреждение 

Учредитель субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-

Петербург, в лице органа исполнительной власти Комитет по 

образованию. 

Образовательное учреждение находится в ведении администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

 

Год постройки 1986 год 

 

Адреса и телефоны 190103, г. Санкт-Петербург, 11-я Красноармейская ул., дом 9, лит. А 

251-76-77; 251-38-94 

 

Транспортное 

расположение 

Ближайшие станции метро «Технологический институт», «Балтийская», 

автобус № 10, троллейбусы № 3, 8 

 

Электронная 

почта 

GDOU.109@mail.ru 

Адрес сайта http://gdou109.tw1.ru/ 

 

Режим работы 

учреждения двенадцатичасовой 

 с пятидневной рабочей неделей (пн-пят) 

с 7.00 до 19.00. 

выходные дни – суббота, воскресенье и государственные праздники 

Администрация (ФИО, часы приёма, контактный телефон) 

Заведующий  Соколова Елена Васильевна 

Приёмные дни: Вторник с 15.00 до 18.00 

       Четверг с 10.00 до 13.00 

Тел. Приёмной: 251-76-77 

http://gdou109.tw1.ru/
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Заместитель 

заведующего  

Ермолаева Ирина Анатольевна 

Приёмные дни: Вторник с 15.00 до 18.00 

        Четверг с 10.00 до 13.00 

Тел.: 251-76-77 

 

Заведующий 

хозяйством 

Дмитриева Анна Владимировна 

Приёмные дни: Вторник с 15.00 до 18.00 

         Четверг с 10.00 до 13.00 

Тел.: 575-10-90 

 

Основные уставные документы 

Устав утверждён распоряжением Комитета по образованию от 25.08.2015 г. № 

4200-р, согласован с Главой администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга С.В. Штуковой 

 

Лицензия Образовательная деятельность детского сада проводится в соответствии 

с лицензией на право осуществления образовательной деятельности 

серия 78Л02 № 0001836 регистрационный номер 2881 от 11 апреля 2017 

года, бессрочно. 

Порядок приёма воспитанников 

Наличие вакантных мест можно узнать в комиссии по комплектованию отдела 

образования Адмиралтейского района СПб. 

Комиссия по комплектованию ДОУ Адмиралтейского района находится по адресу: 

Загородный пр., д. 58, каб. 307, 

часы приема: вторник с 15.00 – 18.00, четверг с 10.00 – 13.00. 

Председатель Комиссии, главный специалист отдела образования:  

Лидия Алексеевна Москаленко. 
Телефон: 316-02-29 

Электронная почта: mla@tuadm.gov.spb.ru  

Комплектование в ДОУ проводится Комиссией в период с 1 февраля по 30 июня текущего 

календарного года. 
Зачисление и запись детей в государственные детские сады 

Зачисление детей в государственные 

детские сады через МФЦ 

Запись в детские сады в электронном виде на 

портале государственных и муниципальных услуг 
Санкт-Петербурга 

ссылка ссылка 

 

Порядок приёма детей в детский сад регулируют следующие нормативные акты: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» 

 статьями:12; 10 ч.2,4 закона «Об образовании в Санкт – Петербурге» от 17.07.2013 № 

461-83; 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2014 г. № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования»  

https://gu.spb.ru/76623/zachislenie-detey-v-gosudarstvennye-detskie-sady/eservice/
https://gu.spb.ru/index.php
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 Ст.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(пункт 11.1); 

 статьей 6 ч. 1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03.08.2015 

№ 3748-р «Об утверждении Административного регламента администрации района 

Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по осуществлению 

комплектования государственных образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, подведомственных 

администрации района Санкт-Петербурга»; 

 

Проектная мощность здания 

 Здание по адресу 

 11-я 

Красноармейская 

ул., дом 9, лит. А 

 

150 детей (6 групп общеразвивающей направленности) 
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1.2. Особенности местонахождения 
Деятельность любого образовательного учреждения немыслима вне социокультурного 

пространства, окружающего его воспитанников. Поэтому месторасположение влияет на 

избираемые пути решения педагогических задач. 

Адмиралтейский район расположен на левом берегу Невы. Корни названия уходят в 1704 

год, когда были построены верфь и Адмиралтейская крепость. 

Это один из старейших районов города, успешно сочетающий в себе как статус научно-

промышленного (большое количество промышленных предприятий и учебных заведений), так и 

культурного (немногим меньше половины достопримечательностей Петербурга располагаются 

именно в этом районе) центра. 

Характерной чертой района являются разнообразие состава и состояния жилой застройки – 

здесь здания петровской эпохи соседствуют с редкими новостройками, а коммуналки – с 

фешенебельными квартирами и особняками. Примечательно, что часть зданий – ровесники города, 

поэтому чуть ли не половина района входит в фонд охраны памятников архитектуры. 

В нашем детском саду на протяжении ряда лет ведется приоритетная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию воспитанников, которая органично дополняет 

комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса, дает 

возможность приобщать воспитанников к социокультурным событиям страны и города, успешно 

реализовывая задачи всех образовательных областей Образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ.  

На выбор такого направления повлияли и современные требования в системе дошкольного 

образования, и местожительство воспитанников, и местонахождение учреждения. 
Каждый, кому хоть раз случалось прогуляться по 11-й Красноармейской улице, обращал 

внимание на трёхэтажное здание детского сада № 109 необычной формы с флюгером на крыше. 

На флюгере – цифры 1986.  

Стены, а вернее - фундамент здания нашего детского сада хранят историю многих 

десятилетий. 1986 год – год открытия детского сада после реконструкции. А впервые свои двери 

детский сад распахнул осенью 1951 года. 
Прошли годы, и вот уже в 2016 году детский сад отметит свой 65- летний юбилей. Многое 

изменилось за эти годы. Преобразились групповые и спальные комнаты, превратившиеся в 

уютные комфортные помещения. Дошкольное учреждение подтвердило статус детского сада с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей. 

В детском саду создана студия «Лукоморье».    

Сейчас детский сад – это современное дошкольное образовательное учреждение, в 

котором трудится дружный творческий коллектив единомышленников. Многим поколениям 

маленьких жителей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга - Ленинграда наш детский сад 

открыл дорогу в большую жизнь. А сегодня бывшие выпускники по утрам ведут своих детей в 

детский сад, туда, где заботились раньше о них самих, а теперь заботятся об их детях. И 

сегодняшние малыши любят свой садик и каждое утро с удовольствием спешат сюда, зная, что им 

всегда рады. 
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1.3. Состав обучающихся 
Контингент воспитанников детского сада представлен дошкольниками следующих 

возрастных категорий: дети раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет); дети младшего и старшего 

дошкольного возраста (от 3-х до 7-и лет). 

В дошкольном учреждении функционируют 6 групп общеразвивающего вида: 
 

Возрастная 

категория 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Группа 

раннего 

возраста 

I 

младшая 

группа 

II 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

1,5-2,5 

года 

2–3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Направленность 

групп 
Общеразвивающей направленности 

Количество групп 1 1 1 1 1 1 

Наполняемость  21 23 29 25 27 25 

 
В настоящее время численность контингента воспитанников составляет 150 детей. 
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1.4. Структура управления образовательным учреждением 
Управление ГБДОУ детским садом № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района 

СПб осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом на 

принципах единоначалия и коллегиальности.  

Вмешательство в деятельность ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб политических партий, общественных и религиозных организаций 

не допускается. 

Единоличным исполнительным органом ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего 

вида Адмиралтейского района СПб является руководитель ГБДОУ детского сада № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб – заведующий. Руководство 

деятельностью Учреждения осуществляется заведующим, который назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Компетенция и условия деятельности заведующего ГБДОУ детским садом № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб, а также его ответственность 

определяются в трудовом договоре, заключаемом между Администрацией района и заведующим 

ГБДОУ детским садом № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб 

Во время отсутствия заведующего руководство ГБДОУ детским садом № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб осуществляется заместителем 

заведующего. 

Формами коллегиального управления Образовательного учреждения являются: 

 Общее собрание работников Образовательного учреждения; 

 Педагогический совет Образовательного учреждения 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Общее собрание работников 

Образовательного учреждения 

Педагогический совет Образовательного 

учреждения 
 Утверждение ежегодного отчёта о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств 

Образовательного учреждения; 

 Принятие правил внутреннего распорядка 

воспитанников, правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения; 

 Рассмотрение и принятие проекта новой 

редакции Устава Образовательного учреждения, 

проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

 Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии 

развития Образовательного учреждения; 

 Рассмотрение и обсуждение вопросов 

материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

 Заслушивание отчёта заведующего 

Образовательным учреждением и коллегиальных 

органов управления Образовательного учреждения по 

вопросам их деятельности; 

 Рассмотрение иных вопросов деятельности 

Образовательного учреждения, вынесенных на 

рассмотрение заведующим Образовательным 

учреждением, коллегиальными органами управления 

Образовательного учреждения. 

 

 Организация и совершенствование 

методического обеспечения образовательного процесса; 

 Разработка и принятие образовательных 

программ; 

 Рассмотрение организации и осуществления 

образовательного процессов в соответствии с 

настоящим Уставом, полученной лицензией на 

осуществление образовательной деятельности; 

 Рассмотрение вопросов своевременности 

предоставления отдельным категориям воспитанников 

дополнительных мер социальной поддержки и видов 

материального обеспечения, предусмотренных 

действующим законодательством; 

 Рассмотрение и выработка предложений по 

улучшению работы по обеспечению питанием и 

медицинскому обеспечению воспитанников и 

работников Образовательного учреждения; 

 Рассмотрение и формирование предложений по 

улучшению деятельности педагогических организаций 

и методических объединений. 

 

В целях учёта мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления Образовательным учреждением и при 

принятии Образовательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих 
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их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников в Образовательном учреждении создаётся 

совет родителей (законных представителей). Мнение которого учитывается при принятии 

локальных нормативных актов Образовательного учреждения, затрагивающих права 

воспитанников и работников Образовательного учреждения, а так же иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством об образовании. 

Руководство ГБДОУ детским садом № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного учреждения, Законом об 

образовании в Российской Федерации, законодательством РФ, Конвенцией о правах ребенка. 

Организационная структура управления детским садом представляет собой совокупность 

всех органов с присущими им функциями. Она может быть представлена в виде трех уровней. 

На первом уровне управления находится заведующий детским садом, который 

осуществляет руководство и контроль за деятельностью всех структур. А также органы 

коллегиального управления: 

 Общее собрание работников Образовательного учреждения; 

 Педагогический совет Образовательного учреждения. 

Заведующий выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией. Указания 

и распоряжения заведующего обязательны для всех участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Непосредственно управление ГБДОУ детским садом № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб осуществляет заведующий Соколова Елена Васильевна, которая 

действует от имени Образовательного учреждения в соответствии с Уставом. 

На втором уровне управление осуществляют заместитель заведующего, заведующий 

хозяйством, которым делегированы полномочия через соподчинение и взаимодействие с 

соответствующими объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет 

непосредственную и опосредованную реализацию управленческих решений через распределение 

обязанностей между административными работниками с учетом их подготовки, опыта, а также 

структуры дошкольного учреждения. Указания, даваемые старшему воспитателю, в пределах его 

компетенции, также обязательны для всех работников. 

Третий уровень управления осуществляют воспитатели, музыкальные руководители, 

инструктора по физической культуре, младший обслуживающий персонал. На этом уровне 

объектами управления являются дети и их родители. 
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1.5. Сведения об администрации и должностных лицах вышестоящих 

организаций образования. Контактная информация ответственных лиц. 
 

ГБДОУ детский сад общеразвивающего вида №109 Адмиралтейского района СПб является 

государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Санкт-

Петербурга. 

Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности. 

Учредитель: субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-

Петербург, в лице органа исполнительной власти Комитет по образованию. 

190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8 

Тел/факс (812) 576-18-75, 576-18-76 

E-mail: k-obr@gov.spb.ru 

Сайт:www.k-obr.spb.ru 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №109 

общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей Адмиралтейского района функционирует на основе Устава, 

зарегистрированного 28 сентября 2015 г., утверждённого распоряжением Комитета по 

образованию от 25 августа 2015 г. № 4200-р 

ГБДОУ детский сад №109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб 

расположен на территории муниципального образования муниципального округа 

«Измайловское» г. Санкт-Петербурга.  

Образовательное учреждение находится в ведении администрации Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. 

Глава администрации Адмиралтейского района 

Штукова Светлана Викторовна 

190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 10 

Тел. Приёмной: (812) 576-97-97 

E-mail: tuadm@gov.spb.ru 

 

Начальник Адмиралтейского РОО 

Петрова Симона Игоревна 

Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 58 

Тел. Приёмной: (812) 316-75-76 

E-mail: roo@adm-edu.spb.ru 

 

Главный специалист по дошк. воспитанию Адмиралтейского РОО 

Москаленко Лидия Алексеевна 

Приёмные дни: Вторник с 15.00 до 18.00 

       Четверг с 10.00 до 13.00 

Тел. Приёмной: 316-02-29 

E-mail: mla@tuadm.gov.spb.ru 

 

Заведующий ГБДОУ детским садом № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб 

Соколова Елена Васильевна 

Приёмные дни: Вторник с 15.00 до 18.00 

       Четверг с 10.00 до 13.00 

Тел. Приёмной: 251-76-77 

E-mail: Gdou.109@mail.ru  

mailto:tuadm@gov.spb.ru
mailto:roo@adm-edu.spb.ru
mailto:mla@tuadm.gov.spb.ru
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

2.1.Содержание обучения и воспитания детей. 
Дошкольное образование в ГБДОУ детском саду №109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб осуществляется в соответствии с настоящей образовательной 

программой дошкольного образования (далее Программа), принятой на Педагогическом совете 

Образовательного учреждения (протокол № 1 от 30.08.2018 г.), утверждённой заведующим 

ГБДОУ (приказ № 35-р от 30.08.2018 г.). Программа принята с учётом мнения Совета родителей 

(протокол от 30.08.2018г. № 1)  

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 N 30038) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (с изм. 

от 04.04.2014) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

 Уставом ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района 

СПб 

 Лицензия на правоведения образовательной деятельности серия 78Л02 № 0001836 

регистрационный номер 2881 от 11 апреля 2017 года, срок действия – бессрочно 

Программа дошкольного образования разработана учреждением в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15). При разработке Программы учитывался интегративный подход к отбору 

и организации содержания образования. Программа ориентирована на учет: 

 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и 

заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных 

представителей); 

 сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Представлен дополнительный раздел «краткая презентация образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 109 Адмиралтейского района 

СПб». Программа раскрывает содержание совместной деятельности воспитателя и детей, 

показывая целевые ориентиры освоения Программы, а так же раскрывает «портрет дошкольника» 

7 года жизни отвечающий идеям дошкольной педагогики и требованиям к структуре 

образовательной программы.  

Программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с детским садом, 

концептуальным подходом которой является – развитие субъективной позиции родителей в 

педагогическом образовании, то есть развитие ответственного, активного отношения к 

образовательной деятельности. Программа дошкольного образования может корректироваться в 

связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей, видовой структуры групп. 
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Цель Программы 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, создание в детском саду индивидуальных возможностей для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного включения дошкольника в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. 

Задачи Программы: 

Задачи деятельности ГБДОУ по социально – коммуникативному развитию: 
1. Формировать представления у детей о правилах поведения в различных ситуациях (на дороге, 

в лесу, дома и т.п.);  

2. Формировать начальные представления о себе и своих близких, ближайшем окружении; 

3. Формировать у ребенка чувство принадлежности к миру, осваивать гражданскую позицию;  

4. Способствовать развитию сотрудничества между детьми; 

5. Развивать у детей интерес к труду взрослых, желанию трудиться, быть полезным обществу; 

6. Способствовать становлению интереса к обучению в школе; 

Задачи деятельности ГБДОУ по познавательно и речевому развитию: 

Сформировать представления детей о целостной картине мира; 

1. Развивать интерес к предметам и явлениям окружающей действительности;  

2. Сформировать первоначальные представления о явлениях природы, пространственных 

изменениях в природе; 

3. Сформировать готовность участвовать в элементарной учебной деятельности (слушать 

педагога, принимать учебную задачу, следовать инструкции, задавать вопросы, 

самостоятельно выполнять задание, стремиться к достижению результата); 

Задачи деятельности ГБДОУ по художественно – эстетическому развитию: 

1. Создать условия для формирования, эмоционального отношения к предметам и явлениям, 

воспитывать эстетический вкус; 

2. Развивать индивидуальные творческие способности детей в рисовании, лепке, аппликации, 

художественно-речевой, деятельности и др.; 

3. Развить сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, композиции, умения 

элементарно выражать в художественных образах решение творческих задач; 

Задачи деятельности ГБДОУ по физическому развитию:  
1. Способствовать развитию физических качеств ребенка (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

2. Обогащать двигательный опыт детей за счет включения разнообразных игр спортивной 

направленности;  

3. Пропагандировать работу по физкультурно-оздоровительному направлению среди 

воспитателей и родителей; 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. Для эффективного решения задач по реализации 

Программы осуществляется распределение детей по возрастным группам в соответствии с 

закономерностью психического развития ребенка 

Срок реализации Программы 2018-2023 года. 

 

В основу приоритета деятельности ГБДОУ детского сада № 109 Адмиралтейского района СПб 

были положены следующие факторы: 

  учет социального запроса семей; 

  учет особенностей культуры Санкт-Петербурга; 

  учет условий развивающей предметно-пространственной образовательной среды. 

Исходя из вышеперечисленных факторов было выделено следующее приоритетное 

направление деятельности учреждения по реализации образовательной программы – 

художественно-эстетическое направление развития детей. 
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В ГБДОУ детском саду № 109 Адмиралтейского района СПб оборудованы театральная и 

изостудия, где проходит образовательная деятельность по театрализованной и изобразительной 

деятельности/музейной педагогике.  

В ГБДОУ детском саду № 109 Адмиралтейского района СПб регулярно проходят 

тематические праздники, ежегодный театральный фестиваль, досуги и развлечения. Педагоги, 

дети всех возрастных групп, и родители принимают активное участие во всех мероприятиях. 

В детском саду ведется большая работа по театрализованной деятельности. 

Детский сад углубленно работает по ознакомлению детей с классической и русской народной 

музыкой. 

Одним из интересных направлений в работе педагогов ГБДОУ детского сада № 109 

Адмиралтейского района СПб является приобщение к театральной культуре родного города. 

Театр объединяет в себе все виды искусства, что даёт возможность говорить с детьми не 

только о его истории, но и о живописи, об архитектуре, истории костюма и декоративно-

прикладного искусства. Музыка, изобразительное искусство, фольклор могут быть в спектакле 

вспомогательными средствами художественного воплощения сказки. Декорации и героев сказки 

дети могут создавать сами (совместно с педагогами и родителями). А впечатления, полученные 

детьми от встречи с прекрасным, находят отражение в рисунках, детском словотворчестве, в 

ребусах и кроссвордах, составленных детьми. 

Система педагогического взаимодействия педагогов и детей, направленная на 

художественно – эстетическое развитие дошкольников, строится в нашем детском саду в трех 

направлениях:  

 специально организованное обучение;  

 совместная деятельность педагогов и детей;  

 самостоятельная деятельность детей. 

 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом дифференцированного подхода 

и включает разнообразные формы и методы работы:  

 групповые и подгрупповые занятия,  

 праздники,  

 досуги,  

 тематические музыкальные вечера,  

 недели творчества,  

 дидактические игры,  

 выставки рисунков и поделок,  

 создание книг – самоделок и т.д.  

В ГБДОУ детском саду № 109 Адмиралтейского района СПб реализуется национально-

региональный компонент. 

Основные направления деятельности  ГБДОУ детского сада № 109 Адмиралтейского района 

СПб по реализации регионального компонента: изучение национальных традиций и обычаев, 

воспитание любви к природе родного края и его обитателям, уважения к прошлому своего народа, 

любви к родному слову, обогащение и развитие речевой культуры посредством изучения родного 

языка, изучение истории Ленинградской области во взаимосвязи с культурой и историей России, 

раскрытие духовных ценностей в литературе и искусстве, ознакомление с произведениями 

музыки, литературы, живописи, архитектуры через творчество петербургских (ленинградских) 

поэтов, композиторов, писателей и художников, преодоление социальной незрелости, 

формирование толерантного отношения к другим.  

Национально-региональный компонент предусматривает воспитание детей в среде с 

национальным колоритом: изучение родного языка, ознакомление детей с художественной 

литературой, музыкой, изобразительным искусством русского народа, знакомство детей с 

историей и культурой народов Ленинградской области, приобщение детей к истокам этой 

культуры и традициям русского народа. Основной формой работы с детьми по данному 
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направлению можно считать досуговую работы. Наряду с уже знакомыми нашим детям Пасхой и 

Рождеством, дети знакомятся 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе разработано в 

соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для возрастной 

группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, 

так и осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным образовательным 

учреждением с учетом: 

 Действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 Федерального государственного стандарта дошкольного образования; 

 Типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной 

деятельности; 

 Рекомендаций примерной образовательной программы дошкольного образования; 

 Специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса. 

Модель организации образовательного процесса 

 

Совместная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

специально 

организованной 

РППС 

(развивающая 

предметно 

пространственная 

среда) 

Взаимодействие с 

семьёй и социумом НОД 
(непрерывная 

образовательная 

деятельность) 

ОД в режимных 

моментах 
(образовательная 

деятельность) 

Индивидуальная 

работа 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организована в первую половину дня. 

В середине года (январь) для воспитанников организуется каникулы, во время которых 

проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла. 

В летний период непрерывную образовательную деятельность не проводят. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, праздникам, экскурсиям, увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Непрерывную образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения, проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей ее сочетают с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие. 

Реализуемый уровень образования — ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Форма обучения — ОЧНАЯ 

Нормативный срок обучения — 5 лет. 

Образовательный процесс проходит на русском языке. 
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В этом учебном году в нашем детском саду были организованы и проведены следующие 

мероприятия для детей и их родителей 

Праздники 

Ранний возраст 

 

Дошкольный возраст 

 

Группа 

раннего 

возраста 

I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

1,5-2,5 года 
2–3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Праздник осени 

«В гостях у 

бабушки 

Загадушки» 

«Тучка-

плакучка» 

«Путешест

вие в 

осенний 

лес» 

«В гостях у 

Осени» 

«Осень в гости 

к нам пришла» 

«Осень 

золотая» 

Новогодние 

праздники 

«Мишка и 

зайка 

встречают 

Новый год» 

«В гостях у 

ёлки» 

«В гости к 

Снегурочк

е» 

«Приключения 

Колобка» 

«Приключения 

гномиков» 

«Новогодние 

проделки 

Карабаса 

Барабаса» 

Праздники 

посвящённые  

Дню 8 марта. 

«Мои 

игрушки» 

«Как найти 

маму?» 

«Мы 

весёлые 

матрёшки» 

«Приключения 

козлика 

 Ру-ду-ду» 

«Золотая 

рыбка» 

«Любимые 

телепередачи» 

Праздник, 

посвящённый 

Дню Победы 

 
Военно-патриотический праздник 

«Я помню, я горжусь!» 

Праздник, 

посвящённый 

Рождеству 

Христову 

 

«Коляда, 

коляда,  

отворяй 

ворота!» 

Вертепное 

действо 

«Рождественск

ая сказка» 

Выпускной   
«До свидания, 

детский сад!» 

Досуги  

«Как у наших у ворот»   «День пожилого человека» 

«Здравствуй, Масленица!»   «Наши мамы» 

  «Кузьминки» 

 
Музыкально-литературная 

гостиная «День снятия Блокады» 

«Широкая Масленица» 

  «Наши мамы» 

 «Мама, папа и я – спортивная семья», 

Выставки 

«Волшебница осень» 

«Мир в миниатюре 

«Играем вместе с Пеппой 

«Новый год шагает по планете» 

«Волшебный мир театра» 

Мастер-класс  

«Кукла 

пеленашка – 

своими 

руками» 

   
«Кукла масленица -

своими руками» 

«Домик для кукол - жизнь в миниатюре» 

«Русский народный 

костюм» 
 

Театральный 

фестиваль 

Интерактивн

ый спектакль 

с элементами 

драматизаци

и «Болтали 

две сороки» 

Музыкальны

й спектакль-

драматизаци

я с 

использован

ием театра на 

ковролине по 

мотивам 

р.н.ск.. 

«Теремок» 

Мюзикл по 

мотивам 

шотландской 

песенки в 

обработке 

Дж. 

Лангстафа 

«Лягушонок 

женится» 

Спектакль 

теневого 

театра по 

сказке К.И. 

Чуковского 

«Айболит» 

Литературно-

хореографичес

кая постановка 

с 

использование

м тростевых 

кукол на 

музыку К. 

Хачатуряна к 

балету 

«Чиполлино» 

Литературно-

хореографическ

ая постановка с 

использование

м штоковых и 

тростевых 

кукол на 

музыку С. 

Прокофьева к 

балету 

«Золушка» 
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2.2. Приоритетные задачи работы ГБДОУ 
 

1. Продолжать формировать необходимые двигательные умения и навыки ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями, развивать физические 

качества в процессе непрерывной образовательной деятельности; 

2. Развивать диалогическую речь детей средствами театрализованных и режиссёрских игр; 

3. Формировать у педагогов современные профессиональные качества и компетенции, 

соответствующие необходимому профессиональному уровню квалификации в 

соответствии с требованиями профстандарта через систему формального, неформального и 

информального образования; 

4. Продолжать развивать и укреплять сетевые партнёрские связи между ГБДОУ района (№ 

115, 145, 44, 50) через проведение совместных мероприятий; 

5. Продолжать работу по воспитанию у дошкольников духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей через возрождение русских национальных традиций и 

обычаев, приобщение к культурному наследию своего народа в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

6. Продолжать работу по профилактике семейного неблагополучия через взаимодействие с 

социальными службами. 

 

2.3.Освоение образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 
 

Педагогическая диагностика освоения образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада №109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб 

проводилась, согласно ФГОС ДО, по следующим направлениям (5 образовательным областям): 

 Речевое развитие 

 Физическое развитие 

 Познавательное развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Художественно - эстетическое развитие 

В результате проведённой диагностики и сравнительного анализа показателей освоения 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада №109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб, по которой работает наша 

Образовательная организация, на начало и конец учебного года, был сделан вывод о 

положительной динамике развития детей: Наглядные результаты представлены ниже 
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2.4.Совместная работа с организациями дополнительного образования и 

культуры 
01 сентября 2016 г. заключён договор о сотрудничестве в области инновационной 

образовательной деятельности с СПбГБПОУ «Педагогический колледж № 8» (на календарный 

год, с дальнейшей пролонгацией, если одна из сторон не заявит о его расторжении) Договор 

пролонгирован. 
16 января 2017 г. заключено соглашение о сотрудничестве в области инновационной 

образовательной деятельности с СПбГБПОУ Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования (СПб АППО) (на календарный год, с дальнейшей пролонгацией, 

если одна из сторон не заявит о его расторжении). Соглашение пролонгировано. 

Дошкольное 

образование 

ГБДОУ № 145, № 130, № 135 Адмиралтейского района СПб 

Общеобразовательны

е школы 

Начальная школа-детский сад № 624 

Научные связи 

СПб Академия постдипломного педагогического образования, СПБ 

ГБПОУ «педагогический колледж №8» ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИИ 

МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ В ПРОФЕССИЮ «PRO-ДВИЖЕНИЕ» 

СПбГБПОУ Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования (СПб АППО) Институт Детства. 

Кафедра дошкольного образования 

ИМЦ Адмиралтейского района СПб 

Муниципальное 

образование 

Муниципальный округ Измайловское 

Организации 

культуры 

Детский театр «На Неве»  

Консерватория Римского- Корсакова 

 

2.5. Охрана и укрепление здоровья детей 
Организация деятельности по воспитанию и формированию, сохранению и укреплению 

здоровья детей в ГБДОУ детском саду №109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района 

СПб направлена на разностороннее и гармоничное развитие и воспитание ребенка, обеспечение 

его полноценного здоровья, формирование убеждений и привычки к здоровому образу жизни на 

основе валеологических знаний, развитие разнообразных двигательных и физических качеств, 

укрепление психического здоровья детей и обеспечение их психологической безопасности. 

По результатам анализа листов здоровья воспитанников всех возрастных групп были 

получены следующие результаты (в процентном соотношении от общего количества детей):  

 

 

 

1 группа здоровья – 12% 

2 группа здоровья – 62% 

3 группа здоровья –25% 

4 группа здоровья – 1% 

 

 
По полученным данным можно сделать вывод, что преобладающей группой здоровья я 

является II группа здоровья. 
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По результатам анализа табелей посещаемости воспитанников всех возрастных групп были 

получены следующие результаты (в процентном соотношении от общего количества детей):  

 

 

По полученным данным можно сделать вывод, что уровень заболеваемости достаточно 

низок (6%). 

В ГБДОУ детском саду №109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб 

внедрена и реализована система физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ГБДОУ 
 

Блок физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: 

(«Физическое развитие») 

Группы Время 

проведения 

 

1. Использование 

вариативных режимов 

дня пребывания 

ребенка в ГБДОУ 

- Типовой режим дня по возрастным 

группам на холодный период года; 

- Типовой режим дня по возрастным 

группам на теплый период года; 

- Щадящий режим (Коррекция 

образовательной нагрузки; увеличение 

длительности дневного сна) 

Все 

группы 

В течение года 

2. Сохранение и 

укрепление    

психического 

здоровья детей 

- Создание психологически комфортного 

климата в ГБДОУ; 

- Обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов 

детской деятельности; 

 - Личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов и специалистов 

с детьми; 

- Формирование основ коммуникативной 

деятельности у детей 

Все 

группы 

В течение года 

3.Система 

двигательной 

активности: 

 

Регламентированная деятельность: 

- Утренняя гимнастика; 

- Образовательная деятельность по 

физическому развитию детей; 

- Физкультминутки; 

- Динамическая переменка; 

Все 

группы 

Ежедневно в 

течение года 

60%

6%

34%

Уровень заболеваемости в 2018-2019 учебном году

посещаемость 

отсутствие по болезни

отсутствие по другим 
причинам
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- Бодрящая гимнастика после сна. 

Совместная деятельность: 

- Подвижные игры на воздухе и в 

помещении; 

- Подгрупповая и индивидуальная работа с 

варьированием физической нагрузки с 

учетом исходного уровня здоровья и 

возможностей ребенка; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей  на воздухе и в 

помещении 

4. Формирование 

основ культуры 

здоровья. 

- Воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

- Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни;  

- Воспитание у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; 

- Формирование потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

- Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности; 

Все 

группы 

В течение года 

5. Лечебно-

профилактическая  и  

оздоровительная 

работа. 

Закаливание естественными физическими 

факторами: 

- Режим теплового комфорта в выборе 

одежды для пребывания в группе, в 

образовательной деятельности по 

физическому развитию, во время 

прогулок; 

- Режим проветривания в течение дня; 

-  Местные и общие воздушные ванны; 

- Световоздушные и солнечные ванны в 

весеннее - летний сезон; 

Организация закаливающих процедур: 

- Ходьба по массажным дорожкам; 

- Босохождение; 

- Топтание в воде; 

- Ходьба по мокрым дорожкам; 

- Элементы обширного умывания (группы 

раннего возраста) 

- Обширное умывание (Со II младшей 

группы) 

Все 

группы 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Организация 

питания. 

Сбалансированное питание в соответствии 

с действующими натуральными нормами 

(12 часов); 

 

Все 

группы 

В течение года 
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2.6. Работа специалистов 
Детский сад укомплектован кадрами согласно штатному расписанию, утвержденному 

Главой администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. В настоящее время на каждой 

возрастной группе с детьми работают два воспитателя и один помощник воспитателя.  

Кроме того с детьми работают следующие специалисты:  
 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

 
* медсестра, врач-педиатр (по договору с поликлиникой СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №24») 

В детском саду постоянно совершенствуется модель взаимодействия воспитателей групп и 

специалистов, что способствует улучшению качества образовательного процесса. 

Специалисты ГБДОУ осуществляют консультативную помощь как для сотрудников ГБДОУ 

(согласно годовому плану), так и для родителей (в рамках консультативного центра, 

индивидуально в часы приема, а также в уголках для родителей). Планирование работы 

консультативного центра для родителей осуществляется на основании мониторинга 

родительского спроса в конце предыдущего учебного года. Может корректироваться в течение 

учебного года. 

 

2.7. Организация совместной деятельности с родителями 
С целью предоставления качественных образовательных услуг в ГБДОУ постоянно 

совершенствуется модель воспитательно-образовательного процесса, ориентированная на 

личностное взаимодействие участников образовательного процесса: детей-педагогов-родителей. 

В детском саду широко практикуются активные формы вовлечения родителей в образовательный 

процесс через организацию продуктивного взаимодействия педагогов, детей, родителей на основе 

общего дела.  

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Музыкальные занятия, досуги, 
праздники, утренняя зарядка под 

музыку, методическое 
консультирование

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР

Подгрупповые занятия, досуги, 
праздники, методическое 

консультирование

ВОСПИТАТЕЛЬ

Реализация образовательной 
программы, досуги, праздники, 

консультирование

МЕД.РАБОТНИКИ

Анализ физических и 
антропометрических показателей детей; 

осмотр детей; участие в разработке 
индивидуальных режимом и 

сопровождения детей; проведение 
профилактических прививок* 
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В 2018-2019 учебном году родители активно участвовали в проектной деятельности детей. С 

успехом прошёл 9-ый сезон ежегодный традиционный Театральный фестиваль. Родители с 

увлечением участвовали в подготовке и проведении фестиваля. 

 

 

 

 
 

 
 

Благодаря родителям, вот уже четвертый год команда юных велосипедистов ГБДОУ смогла 

принять участие в детской велогонке «Весёлое колесо» в рамках ежегодной районной акции 

«Здорово жить – здорово!»  
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Родители принимали активное участие в районных конкурсах детских творческих работ: 

 «НАША БЕЗОПАСНОСТЬ» 
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 Районный конкурс детских поделок «МИР СКАЗОК» 

 

 
 

 Городской конкурс детских рисунков «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ФОНАРИ» 

 

Родители подготовительной активно 

принимали участие в мастер-классе 

«Кукла Масленица – своими руками» 
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Родители группы раннего возраста приняли 

участие в мастер-классе 

 «Кукла пеленашка своими руками» 

А так же в мастер-классе 

«Русский народный костюм» 

 

 

Для родителей всех возрастных групп был организован и 

проведён мастер-класс 

«Домик для кукол – жизнь в миниатюре» 

Ежегодно родители принимают активное участие в организации  традиционных 

интерактивных выставок, создавая совместо с детьми творческие проекты и с удовольствием 

посещают экспозиции под руководством педагогов детского сада. 

 

Для родителей всех 

возрастных групп была 

организована и 

проведена выставка 

«Волшебница осень» 
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А так же 

интерактивная 

выставки 

«Мир в 

миниатюре» 

 

 

«Играем 

вместе с 

Пеппой» 

 и 

«Волшебный 

мир театра» 
 

«Новый год шагает по планете» 
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Родители воспитанников, совместно с педагогами групп,  активно посещаютв выходные дни 

театры нашего города (согласно маршрутам выходного дня ). 

Совместное посещение с родителями воспитанников подготовительной группы 

 театра «Театр на Литейном» «Золушка» 

 

 

 

  
  

 

Совместное посещение с родителями воспитанников средней группы 

Большогго театра кукол «Айболит» 
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Ежегодное участие родителей в осеннем и весеннем субботниках 

  

С участием всех педагогов, детей и родителей были проведены такие традиционные для 

детского сада мероприятия: 

 Осенние праздники 

 Новый год 

 Рождественские гуляния 

 День снятия БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

 Масленичное гуляние на улице 

 Весенние праздники 

 9 мая и т.п. 

В рамках годового плана и при реализации образовательной программы дошкольного 

образования удельный вес численности родителей (законных представителей) воспитанников, 

принявших участие в совместных мероприятиях, организованных ДОУ, а так же в мероприятиях 

районного уровня составляет  96% 

Удельный вес численности родителей, принявших участие в совместных 

мероприятиях, организованных образовательной организацией, а также в мероприятиях 

районного, регионального всероссийского уровня 

наименование мероприятия удельный вес численности в % 

мероприятия, организованные образовательной организацией 

традиционные праздники (осенние праздники, новогодние 

праздники,8 марта, выпускной, 9 мая и т.д. 
98% 

подготовка к ежегодному театральному фестивалю 98% 

совместное посещение театров и музея, в рамках маршрута 

выходного дня 
42% 

подготовка к выставкам 98% 

мастер-класс «Кукла-пеленашка – своими руками» 21% 

выставка «Волшебница осень», (экскурсия по экспозиции) 74% 

мастер-класс «Кукла масленица – своими руками» 19% 

выставка «Мир в миниатюре» (экскурсия по экспозиции) 78% 

мастер-класс «Домик для кукол – жизнь в миниатюре» 40% 

выставка «Новый год шагает по планете» (экскурсия по 

экспозиции) 
62% 

досуги «Масленичные гуляния» 84% 

мастер-класс «Русский народный костюм» 18% 

досуг «Как у наших у ворот» 17% 

досуг «День пожилого человека» 28% 

открытые показы спектаклей (для родителей детей всех 

возрастных групп), в рамках театрального фестиваля (9 сезон) 
98% 

выставка «Волшебный мир театра» (экскурсия по экспозиции) 98% 

досуг «Наши мамы» 32% 
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досуг «Мама, папа я – спортивная семья» 48% 

осенний субботник 74% 

весенний субботник 53% 

ИТОГО СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 59% 

мероприятия районного уровня 

велогонка «Весёлое колесо» 24% 

районный конкурс «Наша безопасность» 19% 

районный конкурс «Сказочный мир детства» 16% 

районный конкурс чтецов «Осенние встречи с Борисом 

Заходером» 
12% 

районный конкурс «Забавный домовёнок Кузя» 6% 

районный конкурс чтецов «Калейдоскоп стихов Ирины 

Токмаковой» 
18% 

районный митинг, посвящённый 74-ой годовщине ВОВ 1941-

1945 и праздничном шествии ветеранов и школьников 

Адмиралтейского района 

12% 

ИТОГО СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 15 % 

В мае 2019 г. было проведено анонимное анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб по итогам 2018-2019 учебного года. Анкета состояла из 12 

вопросов, касающихся удовлетворённости родителей (законных представителей) воспитанников 

деятельностью ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района 

СПб. 

В голосовании участвовали 150 опрошенных родителей (законных представителей) 

воспитанников. Общее количество воспитанников 150 человек. 

ОБЩИЙ ВЫВОД:  
По результатам анализа анонимного анкетирования, проводимого в мае 2018 г. среди родителей 

(законных представителей) воспитанников всех возрастных группах можно сделать следующий 

вывод, что результаты анкетирования близки к 100% положительному результату. Т.е. можно 

сделать вывод об положительной удовлетворённости родителей (законных представителей) 

воспитанников о деятельности детского сада. В следующем 2018-2019 учебном году деятельность 

детского сада будет построена с учётом аналитических данных по результатам анкетирования.  

По результатам данных показателей, для наглядного восприятия информации были 

построены круговые диаграммы, рассмотреть которые предлагается ниже (Рис.1-6). 

 

Рис.1 

 

 

 

Рис.2 
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Рис.3 

 

  
 

Рис.4 

 

  
 

Рис.5 

 

 

Рис.6 

 

 
 

2.8. Организация летне-оздоровительной работы 
В 2018-2019 учебном году летне-оздоровительная кампания проводится не будет, т.к. в этот 

период времени ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб 

закрывается на капитальный ремонт. 
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2.9. Участие в жизни района и города 

 

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ и ПР. 

 

05 декабря 2018 г. заместитель заведующего – 

Ермолаева И.А. принимала активное участие в 

районном семинаре «Система работы с 

неблагополучными семьями в условиях 

дошкольной образовательной организации и 

начальной школы» 

 
 

 

15 марта 2019 г. заместитель заведующего – Ермолаева И.А. 

принимала участие в межрегиональном семинаре 

«Совершенствование практики применения положений 

Федерального закона «Об образовании в РФ» в части 

дошкольного образования и требований ФГОС 

дошкольного образования» 

 

27 марта 2019 г. на базе ГБДОУ с успехом прошел 

семинар «Художественно-эстетическая деятельность в 

дошкольной образовательной организации «Классика 

искусства-детям» в рамках Петербургского 

международного образовательного форума 2019 г 

 

 

28 марта 2019 г. заместитель заведующего – Ермолаева И.А. 

выступала с докладом "Талантливые дети вокруг нас. 

Создание условий для развития таланта" на 

практической конференции с международным участием 

«Детский сад будущего: ориентир на успех каждого 

ребёнка» в рамках Петербургского международного 

образовательного форума 2019 
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17 апреля 2019 г. заместитель заведующего – Ермолаева 

И.А. оказывала помощь в осуществлении организации 

и проводила открытую дискуссионную площадку 

«Организация пространства детской реализации» в 

рамках шестой городской ярмарки «Инновации в 

дошкольном образовании: вариативные треки 

непрерывного педагогического» 

 
 

24 апреля 2019 г. заместитель заведующего – Ермолаева 

И.А. выступала с мастер-классом «Как выступать с 

самопрезентацией (вливаемся в конкурсное движение)» 

на секции WORKSHOP «Самопрезентация: мои 

достижения в науке» на Международной научно-

практической конференции молодых учёных 

«Современное детство в пространстве науки и 

образовательной практики», приуроченной к 100-летию 

ИНСТИТУТА ДЕТСТВА ГЕРЦЕНОВСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

 

 

06-07 июня 2019 г. заместитель заведующего – 

Ермолаева И.А. приняла участие в научно-

практическом семинаре для специалистов в 

области дошкольного образования «Работаем с 

„Вдохновением“. Индивидуализация образования 

детей раннего и дошкольного возраста» 
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УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

В октябре 2018 г воспитанники ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб приняли участие в районном конкурсе чтецов «Осенние 

встречи с Борисом Заходером», организованном и проведённом МО «Измайловское» и детской 

библиотекой им. М.Ю. Лермонтова. 

Победителями признаны: 

1 место -  награжден 1воспитанник 

2- место – награждены 1 воспитанник 

А так же отмечен дипломом «Самое обаятельное исполнение» - 1 воспитанник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В марте 2019 г воспитанники ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб приняли участие в районном конкурсе чтецов «Калейдоскоп 

стихов Ирины Токмаковой», организованном и проведённом МО «Измайловское» и детской 

библиотекой им. М.Ю. Лермонтова. 

Победителями признаны: 

1 место -  награждены 3 воспитанника 

2- место – награждены 3 воспитанника 

3 место- награждены 2 воспитанника 

А так же отмечены дипломами «За артистизм исполнения» - 2 воспитанника и «Самое 

яркое исполнение» - 3 воспитанника. 

 
  



35 

 

В декабре 2018 г воспитанники ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб приняли участие в районном конкурсе детских творческих 

работ «Наша безопасность», организованном и проведённом ИМЦ Адмиралтейского СПб: 

Победителями признаны: 

1 творческая работы воспитанника подготовительной группы под руководством воспитателей 

Михайловой Е.А. 

Призёрами признаны: 

3 творческих работы воспитанников средней группы под руководством воспитателей Даниловой М.Л. 

и Бульковой Н.А. 

2 творческих работы воспитанников старшей й группы под руководством воспитателей Михайловой 

Е.А., Тимофеевой Н.А. 

 

 

 

 

 

 

В апреле 2019 г. творческие работы воспитанников ГБДОУ приняли участие в районном конкурсе 

детских творческих работ «Мир сказок», организованным и проведённым ИМЦ Адмиралтейского 

района СПб  

Призёрами признаны: 

2 творческих работы воспитанников старшей группы под руководством воспитателей Даниловой 

М.Л. и Бульковой Н.А. 

1 творческих работы воспитанников старшей й группы под руководством воспитателей 

Михайловой Е.А., Тимофеевой Н.А.  

1 творческих работы воспитанников средней группы под руководством воспитателей Деркачёвой 

Н.А., Романовой Ю.Ю.. 

 

 

РАБОТА В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТА В КОНКУРСНЫХ КОМИССИЯХ 
 

В 2018-2019 учебном году заместитель заведующего – Ермолаева И.А. приняла участие 

в качестве эксперта в комиссии: 

 Районного конкурса педагогических достижений, 

 Районного музыкального конкурса «Адмиралтейские ритмы 2019» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

 РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

3 апреля 2019 г. на базе детского сада была организована и проведена церемония 

награждения участников районного конкурса «Наша безопасность». 

 
 

 

 

24.04.2019 г. педагог-организатор – Бубенчикова И.В.  приняла участие в организации 

и проведении ежегодного гала-концерта дошкольников Адмиралтейского района, который 

состоялся в Доме молодежи «Рекорд». На этот раз лейтмотивом праздника стала тема 

«СКАЗОЧНЫЙ МИР ДЕТСТВА».  

 
 

17.04.2019 г заместитель заведующего – Ермолаева И.А. принимала участие в организации 

ШЕСТОЙ ГОРОДСКОЙ ЯРМАРКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ ДОШКОЛЬНЫХ 

РАБОТНИКОВ «Инновации в дошкольном образовании: вариативные треки непрерывного 

педагогического образования» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РМО И ГОРОДСКИХ  

СЕМИНАРОВ-ПРАКТИКУМОВ НА БАЗЕ ГБДОУ 

 

с 26 сентября 2018 г. по 27 марта 2019 г. (6 встреч) ГБДОУ детским садом № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб совместно с ИМЦ Адмиралтейского 

района СПб было успешно организовано и проведено РМО Адмиралтейского р-на по теме 

«Художественно-эстетическая деятельность в дошкольной образовательной организации» 

для педагогов района. 
 

Так же были организованны и проведены городские семинары-практикумы: 

 

26.09.2018 г.  – ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «Музыкальное развитие дошкольников 

средствами современных педагогических технологий, способствующих эффективной реализации 

ФГОС» тема: «ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО КАК ВИД ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗНЫХ ВИДАХ ТЕАТРА». (совместно с ГБОУ ДППО ОЦПКС 

Адмиралтейского района СПб «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», Центром 

образовательных услуг «НЕВСКИЙ АЛЬЯНС») 

 

 
 

 

11.10.2018 г. – ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 

ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДО» (совместно с ГБОУ ДППО ОЦПКС Адмиралтейского района 

СПб «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» и СПбАППО Институт Детства. 

Кафедра дошкольного образования) 

 

  
 

 

 

 



38 

 

21.11.2018 г. - ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «ФОЛЬКЛОР-МУЗЫКА-ТЕАТР как 

средство приобщения детей раннего и дошкольного возраста к истокам русской народной 

культуры» (совместно с ГБОУ ДППО ОЦПКС Адмиралтейского района СПб 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», Центром образовательных услуг 

«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС») 

 
 

 

27.11.2018 г. - ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «МАЛЕНЬКАЯ ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ. 

ЗНАКОМИМ ДОШКОЛЬНИКОВ С МИРОМ МИНИАТЮРЫ» (совместно с ГБОУ ДППО 

ОЦПКС Адмиралтейского района СПб «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» и 

СПбАППО Институт Детства. Кафедра дошкольного образования) 

  
 

25.01.2019 г. - ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «ВОСПИТАНИЕ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ВОЗРОЖДЕНИЕ РУССКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ» 

(совместно с ГБОУ ДППО ОЦПКС Адмиралтейского района СПб «ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» и СПбАППО Институт Детства. Кафедра дошкольного образования) 
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27.03.2019 г. на базе ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб с успехом прошёл СЕМИНАР «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

«КЛАССИКА ИСКУССТВА – ДЕТЯМ в рамках деловой программы ПЕТЕРБУРГСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА 2019, в мероприятии приняли 

участие более 40 участников, в том числе представители из Болгарии. 
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3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

помещениях ГБДОУ 
Оснащение развивающей предметно-пространственной среды осуществляется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

требованиями СанПиН. 

В ГБДОУ детском саду общеразвивающего вида №109 Адмиралтейского района СПб 

имеются 6 групповых помещений (все групповые помещения состоят из пяти помещений: 

групповая, спальня, туалетно-умывальная комната, буфетная комната, раздевалка) 

Образовательной деятельности с детьми проходит в функциональных помещениях ГБДОУ 

детского сада общеразвивающего вида №109 Адмиралтейского района СПб, оборудованных для 

образовательной деятельности, в соответствии с требованиями образовательной программы:  

 музыкально-спортивный зал, 

 театрально-художественная студия «Лукоморье» 

 6 групповых помещений 

Оборудован музыкально-спортивный зал. Музыкальный зал для проведения занятий, 

развлечений и праздников оснащен музыкальными инструментами: аккордеоном, пианино, 

комплект «Детский оркестр» с набором металлофонов, шумовых и ударных инструментов. 

Оснащён мультимедийным проектором с экраном для демонстрации материалов. 

В спортивном зале установлены: шведская стенка, гимнастические скамейки, подвижной канат 

на подвесной балке, мягкие модули, степ-платформы, мячи для фитбола и другой разнообразный 

спортивный инвентарь и спортивное оборудование. 

Оснащена студия «Лукоморье», состоящая из 2-ух помещений (театральная и изостудия), 

оснащена мультимедийным проектором с экраном для демонстрации материалов, цифровым 

пианино; имеются разнообразные виды театров: 

 би-ба-бо,  

 штоковые куклы, 

 тростевые куклы, 

 настольные театры,  

 тростовые куклы, 

 куклы марионетки, 

 куклы «Живой рукой» 

 Театральная студия оборудована сценой-подиумом и осветительной системой. Имеется 

костюмерная с разнообразными костюмами для детей и взрослых. 

Для создания развивающей предметно-пространственной среды в течение года выполнено 

следующее: 

- приобретены новые методические пособия, методическая литература для повышения 

качества воспитательно-образовательной работы педагогов,  

- приобретены новые развивающие игры и игрушки для самостоятельных игр детей. 

-  приобретены канцелярские товары для реализации образовательной деятельности, 

- изготовлены педагогами и родителями разнообразные развивающие пособия и игры 

-  изготовлены тростевые куклы к новому театральному сезону 
 

3.2. Создание условий для организации прогулки 
Детский сад имеет собственную, ограждённую прогулочную территорию, оснащённую 

спортивным и игровым оборудованием. На территории расположены цветочные клумбы. 

Оборудование ежегодно окрашивается и ремонтируется при обнаружении поломок. 
 

Площадь участка Не застроенная площадь 

По 

документам 
Фактически Застроенная замощённая прочая грунт  крыша 

2871 2871 680 620 48 1536 834 
 

Общая площадь здания и его частей – 1641,2 кв.м. 
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3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей в зданиях и на 

прогулочных площадках ГБДОУ 
Оснащение и оборудование групп и прогулочных площадок строго соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13. В детском саду разработаны инструкции по охране труда 

для работников ГБДОУ как для организации отдельных режимных моментов с детьми, так и по 

эксплуатации оснащения и оборудования.  

Групповые помещения оборудованы с учетом возраста воспитанников, Мебель соответствует 

антропометрическим показателям детей.  

Оба здания ГБДОУ оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации, системой 

оповещения управления эвакуацией и тревожной кнопкой.  

Безопасность эксплуатации КСОБ детского сада обеспечивает ЗАО «Пожарно-технический 

центр».  

Здание соответствует требованиям пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 

(назначен ответственный за террористическую безопасность (приказ от 30.08.2018 г. № 34/1-р), 

разработан план основных мероприятий антитеррористической работы, издан приказ об 

организации работы по обеспечению антитеррористической безопасности обучающихся от 

30.08.2018 г. № 34/2-р, назначено административное дежурств осуществляется контрольно-

пропускной режим. Оснащено АПС, тревожной сигнализацией, кнопкой экстренного вызова 

полиции. 

В нашем детском саду особое внимание уделяется безопасности детей. С детьми регулярно 

проводится образовательная деятельность по пожарной безопасности, безопасности 

жизнедеятельности, правилам дорожного движения, основам безопасности жизни, и правилам 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. На группах воспитатели веду журнал по 

безопасности, после каждой беседы(инструктажа), в журнал фиксируется № беседы(инструктажа), 

дата, фамилии и имена детей, с кем была проведена беседа, а так же воспитатель ставит личную 

подпись под каждой проведённой беседой.) В группах создаются детские уголки безопасности, 

изучая материалы которых, родители могут получить всю необходимую информацию о 

необходимых действиях в критических ситуациях. 

Проводимые профилактические занятия, игры, беседы с ребятами разных групп помогают им 

сориентироваться в современном мире, полным опасностей. И наша задача - родителей и 

педагогов - помочь детям правильно себя вести и оказывать необходимую посильную помощь 

человеку, попавшему в беду. 

 

 3.4. Медицинское обслуживание 
Здоровье наших воспитанников - одна из важных составляющих пребывания детей в ДОУ. 

Медицинское обслуживание воспитанников ГБДОУ детского сада общеразвивающего вида 

№109 Адмиралтейского района СПб строится на основе нормативно-правовых документов: 

 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ФЗ (ред. от 23.08.2013) 

 Приказа Министерства Здравоохранения РФ «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним. В том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях» от 05.11.2013 № 822н 

 Санитарно-эпидеологическим правилам СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Медицинский кабинет с процедурным кабинетом лицензированы в сентябре 2015 г. В 

медицинском кабинете имеется все необходимое оборудование. 

Детский сад обслуживает детская поликлиника № 24 Адмиралтейского района, в 

соответствии с договором от 01.10.2014г.   Врач – педиатр и медсестра курируют вопросы, 

связанные со здоровьем детей.  Медсестра проводит антропометрические измерения детей в 

начале и конце учебного года. Оказывает первую помощь детям, до приезда врача. Медицинский 

персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом несёт ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режимом и качеством питания воспитанников. 
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3.5. Организация питания детей 
 

Организация питания осуществляется в соответствии с: 

- СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов»; 

- примерного цикличного десятидневного меню для организации питания детей в возрасте 

от1,5 до 7 лет посещающих с 12-часовым пребыванием дошкольные образовательные учреждения 

Санкт-Петербурга, в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов, 

утвержденного начальником Управления социального питания Правительства Санкт-Петербурга 

20.12.2013, согласованного с заместителем руководителя Управления Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу 

от 25.04.2013. 

Оборудован пищеблок. На пищеблоке установлено необходимое оборудование (плиты 

электрические — 3 шт., универсальные кухонные машины — 2 шт., картофелечистка, холодильное 

оборудование). Также пищеблок оснащен необходимой посудой и инвентарем согласно 

требованиям СанПиН. 

В детском саду организовано 4-хразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, горячий 

полдник. 

Поставку продуктов осуществляет АО «Артис – Детское питание» 

Гражданско-правовой договор № 109/ПИТ-126 «На комплексную поставку продуктов питания 

(поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и 

санитарная обработка транспортных средств), (в соответствии с приказом № 126н)» от 25.12.2018 

г. 

Юр.адрес: 195276, г. Санкт-Петербург, проспект Культуры, д. 31, к. 1, лит. А, этаж 1, помещение 

7Н, комната 5, Тел. 449-72-53 

Генеральный директор –Ляско М.В.                                                       Сайт: http://kids.artisgroup.ru/ 
 

Поставку хлеба и хлебобулочных изделий осуществляет АО «Хлебный завод «Арнаут» 

Гражданско-правовой договор № ХБ/109 на поставку хлеба и хлебобулочных изделий от 

28.12.2018 г. 

Юр.адрес:191123, г. Санкт-Петербург,Пр.Чернышевского, 16, Тел. 8(812)272-35-35 

Генеральный директор — Колтовский С.А.                                                    Сайт: http://arnaut.yp.ru/ 
 

Обеспечивалось распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона 

питания детей на отдельные приёмы пищи. 

 Режимные моменты 
Распределение суточной калорийности 

рациона 

Завтрак 20-25% 

Второй завтрак 5% 

Обед 30-35% 

Уплотнённый полдник 30-35% 

  

Наименование блюд 1,5-3 лет 3-7лет 

1 блюдо 150гр 250гр 

2 блюдо из мяса, рыбы, птицы, 

яичное, творожное) 
25-75гр 35-75гр 

2 блюдо (гарнир) 80-100гр 100-120гр 

3 блюдо (напитки) 150гр            180гр 
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  Выполнение норм основных продуктов: 

Обеспечивается выполнение норм питания ребенка; 

Выдерживалось   достаточное обеспечение калорийности и содержания всех жизненно 

важных пищевых компонентов; 

Использовалось максимальное разнообразие рациона; 

Проводилась адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд; 

Пища, приготовленная на пищеблоке, имеет хорошие вкусовые качества и привлекательный 

внешний вид блюд. 

За составление меню отвечают: заведующий хозяйством 

За приготовление блюд отвечают: повара и заведующий хозяйством 

За прием и хранение продуктов отвечает: заведующий хозяйством. В ГБДОУ детском саду 

общеразвивающего вида №109 Адмиралтейского района СПб имеется отдельный  

пищеблок для приготовления пищи. 

В дошкольном учреждении работает Совет по питанию, одной из функций которого является 

контроль над организацией питания. В состав Совета по питанию входят: заведующий, 

заместитель заведующего, старший воспитатель, воспитатель, заведующий хозяйством, повар, 

члены родительской общественности. Состав Совета по питанию утверждается руководителем 

ГБДОУ. 

Питание детей гарантируется с учетом выделенных учредителем денежных средств. 

Важным условием организации питания в детском саду является строгое соблюдение 

культурно-гигиенических правил, сервировка стола и эмоциональный настрой. 

В целом работа по организации питания в 2017-2018 учебном году проводилась на хорошем 

уровне. Натуральные нормы выполнялись. Претензий по качеству приготовленных блюд и 

разнообразию меню не поступало. 

 Организация питьевого режима: 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 п.14.26 

Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в саду. 

Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от времени года, двигательной 

активности ребенка. 

Питание детей гарантируется с учётом выделенных учредителем денежных средств. 

Важным условием организации питания в детском саду является строгое соблюдение 

культурно-гигиенических правил, сервировка стола и эмоциональный настрой.  

В целом работа по организации питания в 2017-2018 учебном году проводилась на хорошем 

уровне. Натуральные нормы выполнялись. Претензий по качеству приготовленных блюд и 

разнообразию меню не поступало.  

 

3.6. Материально-техническая база ГБДОУ 
 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды 

ГБДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Все возрастные группы оснащены 

детской мебелью, игрушками и пособиями, соответствующими гендерным, возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

 В ГБДОУ имеются 6 групповых помещений (все групповые помещения состоят из пяти 

помещений: групповая, спальня, туалетно-умывальная комната, буфетная комната, раздевалка) 

Для стирки белья и спецодежды в здании ГБДОУ оборудовано помещение прачечной и 

гладильной. Для стирки установлены 2 стиральные машины. Для глажки имеются утюг, 

гладильный каток. 

Оборудован музыкально-спортивный зал. Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений 

и праздников оснащен музыкальными инструментами: аккордеоном, пианино, комплект «Детский 

оркестр» с набором металлофонов, шумовых и ударных инструментов. Оснащён мультимедийным 

проектором с экраном для демонстрации материалов. 
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В спортивном зале установлены: шведская стенка, гимнастические скамейки, подвижной канат на 

подвесной балке, мягкие модули, степ-платформы, мячи для фитбола и другой разнообразный 

спортивный инвентарь и спортивное оборудование. 

Оснащена студия «Лукоморье», состоящая из 2-ух помещений (театральная и изостудия), 

оснащена мультимедийным проектором с экраном для демонстрации материалов, цифровым 

пианино; имеются разнообразные виды театров: 

-ба-бо, штоковые куклы, 

 

 

 

 

 

Театральная студия оборудована сценой-подиумом и осветительной системой. Имеется 

костюмерная с разнообразными костюмами для детей и взрослых 

 

В ГБДОУ имеется помещение бассейна. БАССЕЙН НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ, Т.К ТРЕБУЕТ 

РЕМОНТА. 

В ДОУ имеются технические средства:  

• музыкальный центра (в музыкально- спортивном зале), 

• 4 компьютера, 2 ноутбука, 1 принтер, 2 многофункциональных устройства, 2 

мультимедийных проектора, 2 экрана для демонстрации мультимедиа, 1 фотоаппарат, 7 

магнитофонов. 

Учреждение оснащено мебелью, оборудованием, игрушками, спортивным инвентарем, 

специализированным медицинским оборудованием, хозяйственными и канцелярскими товарами 

в достаточном объеме. 

Кабинеты администрации и специалистов оснащены необходимой оргтехникой. 

На территории ДОУ оборудована спортивная площадка. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций для воспитанников и сотрудников ДОУ 

предусмотрены средства индивидуальной защиты (респираторы «Алина», противогазы ГП-7) в 

полном объеме. 

Материально-техническая база реализации Программы соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ  
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4. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

4.1. Характеристика кадрового обеспечения образовательного учреждения 
 

Педагогический процесс в ГБДОУ детском 

саду № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб обеспечивают: 

• заведующий;  

• заместитель заведующего; 

• 1 музыкальный руководитель; 

• 1 педагог-организатор 

• 12 воспитателей. 

В кадровом составе, обеспечивающем 

образовательный процесс, насчитывается 14 

педагогических работников. 

  

Возрастной состав педагогов: 

20 - 29 лет 1 чел. 

30 - 39 лет 8 чел. 

40 - 49 лет 3 чел. 

50 - 59 лет 2 чел 

60 лет и более-0 чел 
В основном коллектив ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб среднего возраста, стабильный, с активной жизненной 

позицией, творческий. Коллектив сплочён единой идеей – художественно-эстетического 

развития детей, что в полной мере отражает приоритет детского сада. 

В штате в ГБДОУ детском саду № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб насчитывается 14 педагогов, из них 

высшее профессиональное образование имеют 

5 человека, 

 среднее профессиональное - 9 человек. 

 
 

Аттестация педагогов – составная 

часть повышения педагогической 

квалификации. Она предполагает 

повышение профессионализма, развитие 

творческой активности, стимулирование 

деятельности, дифференцированную оценку 

результатов педагогического труда. 

Профессиональный рост и аттестация 

педагогических кадров рассматриваются как 

один из наиболее важных факторов, 

влияющих на качество образования.  

Методическая служба огромное внимание 

уделяет данному направлению. 

За 2018-2019 уч. год уровень 

квалификационных категорий 

педагогических работников повысился. В 

августе 2019 г. педагог был аттестован на 

ПЕРВУЮ квалификационную категорию по 

должности «воспитатель» сроком на 5 лет.  

На настоящий момент аттестованы на 

ВЫСШУЮ квалификационную категорию  

по должностям «музыкальный руководитель» 

(1 чел.), «педагог-организатор» (1 чел.), 

«воспитатель» (2 чел.) сроком на 5 лет 4 человека. 

Аттестован на ПЕРВУЮ квалификационную 

категорию по должности «воспитатель» сроком на 

5 лет 10 человек. 

В кадровом составе 10 педагогов I 

квалификационной категории, 4 человека 

ВЫСШЕЙ кв. категории.. Педагогический 

коллектив стремится повышать свою 

квалификационную категорию. 
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Все педагоги в октябре 2018 г. прошли курсы повышения квалификации в ООО «Центре 

образовательных услуг «Невский альянс»» в объёме 72 часов по программе «Развитие 

дошкольников средствами современных театрально-игровых технологий в контексте 

ФГОС ДО и в условиях применения профессионального стандарта». 

Так же заместитель заведующего прошёл курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО 

СПб АППО в объёме 72 часов по программе «Обновление содержания методической работы в 

условиях реализации ФГОС ДО» и курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО СПб АППО 

по программе «Основы арт-терапии», в объёме 108 часов. 

1 педагог прошёл курсы в ГБОУ ДПО СПб АППО в объёме 72 часов по программе 

«Педагогическое сопровождение развития детей дошкольного возраста в условиях ФГОС 

ДО»  
1 педагог прошёл курсы в ФГАО УВО Университете ИТМО по программе «Создание 

презентаций с помощью программы Microsoft Office PowerPoint (углублённый уровень)» в 

объёме 36 часов. 

1 педагог прошёл курсы в ГБОУ ДПО ЦПКС ИМЦ Адмиралтейского района СПб в объёме 36 

часов по программе «Основы создания мультимедийного проекта». 

1 педагог прошёл курсы в АНО ДПО «Санкт-Петербургская Школа Бизнеса» в объёме 72 

часов по программе «Информационные технологии для создания методических материалов 

(Word, Excel,)»  

1 педагог прошёл курсы в ГБОУ ДПО СПб АППО в объёме 108 часов по программе 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования». 

1 музыкальный руководитель прошёл курсы в ГБОУ ДПО ЦПКС ИМЦ РРЦДПО СПб ГБОУ 

прогимназия «Радуга» № 624 по программе «Детский сад будущего: развитие кадрового 

потенциала дошкольной организации через освоение профессиональных умений педагога 

дополнительного образования» в объёме 36 часов. 

1 педагог прошёл курсы в  ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и ИТ» по программе «Информационные 

технологии для координаторов баз данных образовательных учреждений» в объёме 96 часов. 

1 педагог прошёл курсы в ГБОУ ДПО СПб АППО по программе «Организация 

деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ГДОУ 

Санкт-Петербурга в условиях реализации ФГОС» в объёме 72 часов. 

Таким образом можно вывести следующие показатели:  

модули КПК % соотношение 

за счёт бюджета СПб, 

согласно графику 

повышения квалификации 

за счёт 

заказчика 

ФГОС 100% 50% 100% 

ПРОФСТАНДАРТ 100% 0% 100% 

ИКТ 20 % 10% 10% 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 100% 0% 100% 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

20% 20% 0% 
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Все сотрудники прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Оказание первой 

помощи работниками образовательных 

учреждений» 

 
 

 

5 помощников воспитателя прошли обучение в ГБПОУ Педагогическом колледже №1 им. 

Н.А. Некрасова по программе профессионального обучения по должности квалифицированного 

рабочего, служащего «Помощник воспитателя» в объёме 408 часов. 

 

По итогам все педагоги и помощники воспитателя ГБДОУ детский сад № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб имеют 100% обучение по ФГОС ДО, 

а также 100 % обучение по специальности «педагогика» 
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5.ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 

5.1. Бюджетное финансирование. Распределение средств по источникам их 

получения 
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год выполнен на 100%. 

По источникам получения финансовых бюджетных средств в 2019 г. на 31.12.2018 г. исполнено: 

Подробно ознакомиться с финансово-хозяйственной деятельностью можно по ссылке 
http://bus.gov.ru/pub/agency/189935?activeTab=1 

 

финансовая статья 

 

исполнено на 

31.12.2018 (в %) 

 

ст.211 (оплата труда сотрудников)  100 

ст.221 (услуги связи: радиоточки, телефоны основные)  100 

ст.223 (коммунальные услуги)  100 

ст.225 (услуги по содержанию имущества: вывоз мусора, вывоз снега; 

дезинсекция, дератизация, дезкамерная обработка, обслуживание 

газоанализаторов, обслуживание КСОБ, огнезащитная обработка 

чердака, очистка дымоходов, вентканалов)  

100 

ст.226 (медосмотр; обучение по пожарной безопасности, по охране 

труда и т.п.; разработка проектно-сметной документации фасада 

здания; разработка тех.условий по противопожарной защите 

помещений)  

100 

ст.260 (социальное обеспечение)  100 

ст.310 (мебель, оборудование для столовых, пищеблоков)  100 

ст.340 (медикаменты, питание, хозяйственные товары)  100 

ст.290 (гос.пошлина, штрафы, пени)  Нет 

финансирования 

 

 

 

5.2.Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения 
 

Пользуются льготами по оплате за содержание детей в детском саду родители:6 % детей - 

дети сотрудников ГБДОУ, 2% - дети сотрудников других ОУ. Остальным родителям 

воспитанников предоставляется компенсации в зависимости от категории семьи. Льготы и 

компенсации предоставляются на основании заявления и подтверждающих документов. 

  

http://bus.gov.ru/pub/agency/189935?activeTab=1
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6.ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБДОУ  

 (SWOT – АНАЛИЗ) 

  

 

7. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

7.1.Выводы по проведённому анализу 
 

В ГБДОУ созданы условия для благоприятного психологического, эмоционального развития 

детей. Результаты мониторинга показывают успешное освоение детьми Образовательной 

программы дошкольного образования. Результаты анализа социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений детей показывают, что целевые ориентиры достигнуты. 

Задачи образовательной работы 2018-2019 учебного года выполнены. Работу коллектива детского 

сада можно считать удовлетворительной. 

  

  

Сильные стороны 

  
 Нормативно-правовая база деятельности ДОУ; 

 Высококвалифицированные педагоги; 

 Стабильность коллектива;  

 Позитивный имидж ДОУ в районе, городе 

(участие в конкурсах, мероприятиях и пр.); 

 Сотрудничество  с другими социальными 

институтами воспитания, здравоохранения, 

культуры. 

  

  

Слабые стороны 

  
 Низкая психолого-педагогическая 

и правовая культура родителей 

воспитанников ДОУ; 

 Недостаток ТСО и 

электрооборудования; 

 

  

Возможности 

  
 Укрепление внешних связей с  социальными 

институтами воспитания, здравоохранения, 

культуры; 

 Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов, в том числе в участии в 

проф.конкурсах; 

 Привлечение бюджетных и средств на развитие 

ДОУ); 

 Создание благоприятного психологического 

климата для педагогов и воспитанников ДОУ. 

  

  

Ограничения и риски 
 

 Конкуренция; 

 Слабая мотивация самообразования 

у педагогов. 

 Нет регулярных курсов для 

специалистов: 

- музыкальный руководитель, 

 Недостаточное финансирование 

материально-технической базы 

ДОУ 
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7.2.План развития и приоритетные задачи на следующий год 

 
В 2019-2020 учебном году ГБДОУ детский сад №109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб планирует: 

 

3. Совершенствовать работу по укреплению здоровья детей через оптимизацию их двигательной 

активности в течении дня. 

4. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, поддерживая интерес к освоению 

языка изобразительного искусства,  

• через разработку и реализацию маршрутов выходного дня (посещение музеев, выставок), 

• через обогащение РППС (дидактические игры по искусству, изобразительному искусству, 

наглядный, демонстрационный материал, раздаточный материал, картотеки). 

3. Совершенствовать навыки связной речи (диалогической, монологической) посредством 

использования фольклора в разных видах деятельности. 

4. Повысить профессиональный уровень педагогов по вопросу формирования компонентов 

речи ОО «Речевое развитие» («Чтение художественной литературы»). 

5. Развитие познавательных и творческих умений, детской изобретательности, средствами 

конструирования и моделирование через использование разнообразных видов конструктора и 

«бросового» материала. 

6. Совершенствовать взаимодействие между педагогами и родителями по вопросам 

духовно-нравственного воспитания дошкольников, через активное участие родителей в 

мероприятиях детского сада:  

• Фольклорных праздниках 

• Театральных фестивалях 

• Выставках 

• Музыкальных гостиных 

• Мастер – классах 

• конкурсах 

 

 

 


