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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №109 общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

за 2015-2016 учебный год 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №109 общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского 

района (ГБДОУ детский сад №109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб) открыт в 1986 году.    

Основная функция учреждения – дошкольное образование. 

Образовательная деятельность детского сада проводится в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности серия 78Л01 

 № 0000757 регистрационный номер 0740 от 30 октября 2013 года (бессрочная). 

Адрес:  190103, г. Санкт-Петербург, 11-я Красноармейская ул., дом 9, лит. А 

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

автобус № 10, троллейбусы № 3, 8 

Телефон: 251-76-77; 251-38-94 

E-mail: GDOU.109@mail.ru 

Сайт: http://gdou109.tw1.ru/ 

Режим работы образовательного учреждения двенадцатичасовой, с 

пятидневной рабочей неделей с 7.00 до 19.00. 

  

http://gdou109.tw1.ru/
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1.1. Структура и количество групп. Наполняемость групп. 

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 

https://gu.spb.ru/76623/zachislenie-

detey-v-gosudarstvennye-detskie-

sady/eservice/ 

https://gu.spb.ru/index.php 

 

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/76623/zachislenie-detey-v-gosudarstvennye-detskie-sady/eservice/
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»; 

 

Подача заявлений родителями (законными представителями) детей 

осуществляется: 

1. на портале «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» (далее - Портал) 

путем заполнения установленной формы заявления; 

2. в Санкт-Петербургском государственном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» 

(далее - МФЦ), структурные подразделения при предоставлении необходимых 

заявлений; 

3. также родителям (законным представителям) предоставляется возможность 

обратиться лично в постоянно действующую комиссию по комплектованию 

государственных дошкольных организаций (далее - Комиссия по 

комплектованию ДОО) в установленное время приема для получения 

консультации по подаче заявления на постановку на учет на зачисление в ДОО 

на Портале или в МФЦ с целью обеспечения их права на получение 

государственной слуги в полном объеме. 
 

При самостоятельной подаче заявления на Портале Вам будет выдан 

регистрационный номер - код, с помощью которого Вы имеете возможность: 

1. внести изменения в заполненное на Портале заявление, в части года 

поступления, наличия льготы, изменить желаемое ДОУ; 

2. если ребенок уже является воспитанником ДОО, родители имеют 

возможность подать заявление на перевод из одного ДОО в другое. 
 

Основания для перевода: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении порядка 

и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам ДО, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности 

1. переезд из одного района Санкт-Петербурга в другой район, 

2. смена образовательной программы (подтвержденная заключением ПМПК), 
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3. смена возрастной группы (при переходе из группы раннего возраста в группу 

младшего возраста другого ДОО), 

4. другое. 
 

При переводе воспитанника из одного ДОО в другой, услуга по зачислению в 

ДОО предоставляется такому ребенку во внеочередном порядке. 

При подаче заявления Вам необходимо заполнить обязательные поля формы и 

прикрепить копии необходимых документов, например, подтверждающих наличие 

льготы. Копии могут быть выполнены в любом формате, отсканированные или 

сфотографированные. 

В обязательных полях формы необходимо указать номера не более трех 

дошкольных образовательных учреждений, при этом первое из них является 

приоритетным, другие - дополнительными. 

С 1 апреля 2014 года есть возможность следить и за движением очереди. 

С 1 января 2014 года Вы можете подать заявление только на текущий год. 
 

Прием ребенка в детский сад  

осуществляется на основании: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 08.04.2014 № 293 г. Москва "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования",  

 Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга КОМИТЕТ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ от 3 августа 2015 года N 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 (с изменениями на 13 октября 2015 года),  

 Правил приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб 
 

Для зачисления ребенка необходимы следующие документы: 

1. Направление 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" 

3. Свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей в семье 

4. Документ, удостоверяющий личность ребенка иностранного гражданина или 

лица без гражданства 

5. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 
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о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории 

6. Документ, подтверждающий преимущественное право зачисления ребенка в 

ОО 

7. Справка из ОО о посещении ребенком ОО (при наличии) 

8. Медицинскую карту ребенка 

9. Заявление родителя (законного представителя) 

10. Заявление родителя на предоставление компенсации 

11. Договор 
 

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 7 групп общеразвивающего вида: 

 

Возрастная 

категория 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Группа 

раннего 

возраста 

I младшая 

группа № 

1 и №2 

II 

младша

я 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 2 1 1 1 1 

 

В настоящее время численность контингента воспитанников составляет 150 

детей. 

Проектная мощность ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб -150 детей 

В настоящее время численность контингента воспитанников составляет 150 

детей. 

Проектная мощность ГБДОУ детского сада № 109 -150 детей 

 

 

1.2. 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 
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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 Детский сад № 109 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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1.3. 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; 

 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 
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 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. 

 

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 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; 
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 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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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ГБДОУ 

 детского сада № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб 

НА 2015-2016 уч. год 

 

1. Содействовать охране жизни и здоровья детей, укреплению физического и 

психического благополучия, создавать физкультурно-оздоровительную 

систему за счет: 

 совершенствования системы работы по формированию у детей 

начальных основ здорового образа жизни; 

 использования подвижных игр высокой подвижности; 

 использования спортивных упражнений и элементов спортивных игр в 

образовательной деятельности. 

2. Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов по 

организации образовательной работы с детьми в соответствии с ФГОС ДО, за 

счет; 

 методического сопровождения профессионального развития 

специалистов в рамках реализации ФГОС ДО, совершенствование 

системы наставничества ; 

 участия педагогических работников в городских и районных 

профессиональных конкурсах; 

 распространения в учреждении педагогического опыта работы 

педагогов в рамках района, города 

3. Совершенствовать систему образовательной работы по обеспечению 

познавательному, речевого, социально-коммуникативному, художественно-

эстетического и физического развития детей за счет; 

 творческой активности детей в совместной театрализованной 

деятельности с сотрудниками детского сада  

 совершенствование исполнительских умений и навыков в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями личности. 

 Возможностей  организации, проведение игровой и трудовой 

деятельности на прогулке 

 воспитания с учетом возрастных особенностей детей 

гражданственности, уважения  правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

4. Продолжать совершенствовать систему работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников за счет: 

 активизации интереса родителей к образовательной деятельности, 

дошкольного образовательного учреждения, по средствам участия в 

выставках, конкурсах, иных мероприятиях; 

 организации и проведение проекта «Папа, мама, я – театральная семья» 

5. Продолжать систему сотрудничества с различными социальными 

организациями за счет: взаимодействия с школой №266, театром «На Неве», 

районной библиотекой, Государственным Русским музеем. 
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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 № 4 

от 27.11.2015 г..), утверждённой заведующим ГБДОУ (приказ № 70/1-р от 30.11.2015 

г.). Программа принята с учётом мнения Совета родителей (протокол от 30.11.2015г. 

№ 2)  

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 от 30 октября 2013 г 

№ 0740, 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 
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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. 

 

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: 
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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 

Возрастная 

категория 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Группа 

раннего 

возраста 

I младшая 

группа № 

1 и № 2 

II 

младша

я 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 2 1 1 1 1 

 

Срок реализации Программы 2015-2020 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. 

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. 
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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,  

 развлечения,  

 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, 
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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 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 
ППРС 

(предметно 

пространственная 

развивающая 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. 
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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. 

В этом учебном году в нашем детском саду были проведены следующие 

мероприятия для детей и их родителей: 

Праздники 

Ранний возраст 

 

Дошкольный возраст 

 

Группа 

раннего 

возраста 

I младшая 

группа 

№1 и №2 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

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» 

«В гостях у 

тётушки 

Арины» 

«В гостях у 

Лесовичка» 

«Осень в 

гости к нам 

пришла» 

«Чудеса в 

осеннем лесу» 

Новогодние 

праздники 

«Мишка и 

зайка 

встречают 

Новый год» 

«В гостях 

у ёлки» 

«В гости к 

Снегурочке 

и Деду 

Морозу» 

«Новогодние 

приключения 

Колобка» 

«Проделки 

Бабы Яги» 

«Новый год 

шагает по 

планете» 

Праздники 

посвящённые  

Дню 8 марта. 

«Мои 

игрушки» 

«Как 

найти 

маму?» 

«В гости к 

нам 

пришла 

Матрёшка» 

«Весна 

красна» 

«Пеппи в 

гостях у 

ребят» 

«8 марта с 

Шапокляк и 

Бабой Ягой» 

Праздник 

посвящённый 

Дню Победы 

 

Военно-патриотический 

праздник «День Победы» 

 

Праздник, 

посвящённый  

Рождеству 

Христову 

 
Вертепное действо 

«Рождественская история» 

Выпускной   
«До свидания, 

детский сад!» 

Досуги 

 интерактивная мастерская «Я талантлив!» 

 Музыкальная гостиная «Волшебные звуки гитары» 

 
Музыкальный досуг «День 

матери»  

 «Кузьминки» 

 

Музыкально-литературная 

гостиная «День снятия 

Блокады» 

«Широкая Масленица» 

 «Красная горка» 
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Музыкальный досуг «День 

матери»  

 «Мама, папа и я – спортивная семья», 

 «Яблочный спас» 

Выставки 

«Дары осени» 

«Мир животных в искусстве» 

«Здравствуй, зимушка-зима» 

«Рождественский семейный театр» 

Мастер-класс  «Семейный театр»  

Театральный 

фестиваль 

«Весенняя 

сказка» 

«Маша 

обедает» 

«Краденое 

солнце» 

«Театр 

открывается» 

«Мальчик-

персик» 
«Золушка» 

Более подробная информация: 

Досуги: 

 Была организована и проведена интерактивная мастерская «Я талантлив!», 

представляющая собой ряд взаимосвязанных мини-презентаций, имеющих 

неформальный и мотивирующий к достижению успеха в творческой 

деятельности и спорте характер. Мероприятие позволило талантливым детям 

и взрослым Санкт-Петербурга высказать свою позицию по поводу важности 

формирования в каждой личности уверенности в своих способностях и 

желания развивать свои таланты, реализовывать себя в творческой 

деятельности и спорте, поделиться личным опытом достижения успеха. 

Участниками интерактивной мастерской стали:  

 Инструктор по hot yoga Дарья Кондратьева в интерактивной форме 

познакомившая участников с одним из направлений йоги:  

 Преподаватель хоровой музыкальной студии «Апрель» СОШ № 8 «Центр 

образования» Дмитрий Огороднов, в интерактивной форме 

познакомивший участников с авторской методикой комплексного 

воспитания вокально-речевой и эмоционально-двигательной культуре 

человека, разработанной в 60-х годах прошлого столетия педагогом, 

музыкантом, учёным Дмитрием Ерофеевичем Огородновым;  

 Известные Питерские трейсеры Александр Битков и Владимир Лапик, 

создатели паркур команды Yukando, продемонстрировавшие в 

интерактивной форме искусство рационального преодоления препятствий.  

 Выпускница ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб, в настоящее время занимающаяся в студии 

современного танца Елены Лебедевой, наглядно продемонстрировавшая 

свои многочисленные творческие способности в различных видах 

искусства (танце, музыке, живописи и графике). Графические работы 

воспитанницы были выбраны для иллюстрирования сборника авторских 

стихов о любви, а коллектив студии современного танца Елены Лебедевой, 

участником которой является и Кира, стал в 2015 году лауреатом 2-й 

степени международного конкурса танца «Волна успеха» 

 Воспитанники старшей и подготовительной групп ГБДОУ детского сада № 

109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб и их родители 

 Музыкальная гостиная «Волшебные звуки гитары» (организованная 

совместно с родителями воспитанницы старшей группы – 

профессиональными музыкантами - гитаристами) 
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 «Кузьминки» - народный праздник, посвящённый прощанию с осенью и 

встрече зимы 

 Музыкальный досуг «День матери»  

 Музыкально-литературная гостиная «День снятия Блокады», 

посвящённая юбилейной дате полного освобождения от фашистской 

Блокады Ленинграда 

 «Широкая Масленица» -народный праздник, масленичные гуляния на 

улице 

 «Красная горка» - народный праздник, пасхальные гуляния. 

 Физкультурные досуги («Мама, папа и я – спортивная семья», 

посвящённый Дню защитника Отечества)  

 «Яблочный спас» - народный праздник, посвящённый одному из первых 

праздников урожая; день, с которого, согласно поверьям, природа 

разворачивалась к осени и зиме. (в рамках летней оздоровительной 

кампании. 
 

Выставки: 

 Выставка совместных проектов и работ родителей и детей «Дары осени» 

(поделки, коллажи и натюрморты из природных материалов, фото-

рецепты, фото-эссе, театр из овощей и фруктов), 

 Анималистическая выставка «Мир животных в искусстве» для 

воспитанников и педагогов района, а так же для родителей воспитанников 

детского сада. На которой были представлены скульптуры малых форм 

разнообразных животных, детская литература про животных, проекты 

совместного творчества детей и родителей «Домики» (макеты домов для 

животных), презентация «Мир животных в искусстве» 

 Выставка детских творческих работ «Здравствуй, зимушка-зима» 

 Выставка совместного творчества детей и родителей в рамках РМО 

«Семейный театр как форма включения родителей в реализацию ОП 

(образовательной программы) в контексте ФГОС ДО» «Рождественский 

семейный театр» 
 

Продолжилась реализация проекта: «Театральный фестиваль» (6-й сезон) 
 

По традиции в проекте принимали участие дети всех возрастных групп: 

 «Весенняя сказка», интерактивный спектакль с элементами драматизации 

для детей 1,5-2,5 лет - группа раннего возраста ); 

 «Маша обедает», музыкальный спектакль-драматизация по 

стихотворению С. Капутикян, для детей 2-3 лет – 1-я младшая группа №1) 

 «Маша обедает», музыкальный спектакль-драматизация по 

стихотворению С. Капутикян, для детей 2-3 лет – 1-я младшая группа №2) 

 «Краденое солнце», музыкальный спектакль-драматизация по сказке К. 

Чуковского для детей 3-4 лет – 2-я младшая группа) 

 «Театр открывается», спектакль-драматизация с использованием 

штоковых кукол по стихотворению Э. Мошковской для детей 4-5 лет – 

средняя группа) 
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 «Мальчик-персик» (японская сказка), спектакль теневого театра для 

детей 5-6 лет – старшая группа) 

 «Золушка», хореографическая композиция с использованием тростевых 

кукол на музыку С. Прокофьева к балету для детей 6-7 лет – 

подготовительная группа) 
 

Педагогам в течении года предоставлялась возможность выступить на 

семинарах районного и городского уровней, организованных как на базе ГБДОУ 

детского сада № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб, так и в 

других образовательных учреждениях района и города, проявить себя и поделиться 

опытом работы с коллегами в ходе открытых показов, а также принять участие в 

городском конкурсе педагогических достижений. 

 

С 10 сентября 2015 г. по 10 мая 2016 г. 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 «Семейный театр как форма включения родителей в 

реализацию ОП в контексте ФГОС ДО» для педагогов района. 

 

 

Заместитель заведующего- Ермолаева И.А. приняла участие в городском конкурсе 

педагогических достижений Санкт-Петербурга в номинации «Организатор 

воспитательной работы» 

 

В сентября 2015 г. заместитель заведующего- Ермолаева И.А. и воспитатель (по 

театрализованной деятельности) – Бубенчикова И.В. приняли участие в мероприятие, 

организованном СПб ГБПОУ «Педагогический колледж №8» по подготовке студентов 

СПб ГБПОУ «Педагогический колледж №8» к профессиональной деятельности 

воспитателя детей дошкольного возраста.  

 

В рамках VII Петербургского образовательного форума, проходившего с 22 по 26 

марта 2016 г. заведующий – Соколова Е.В. и заместитель заведующего – Ермолаева 

И.А. приняли участие в дискуссионной площадке «Модернизация процесса 

подготовки педагога дошкольного образования»  

 

18 ноября 2015 г. в рамках городского методического семинара-практикума 

«Интерактивные технологии в процессе социализации современных дошкольников», 

организованного СПБ ГБПОУ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №8» Центром 

интеграции молодых педагогов в профессию «ПРО-ДВИЖЕНИЕ», ГБОУ ДПО центр 

повышения квалификации специалистов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ», ГБДОУ детским садом 

№109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб на базе ГБДОУ детского 

сада №109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб выступали с 

докладом: 

 Заместитель заведующего – Ермолаева И.А., тема доклада: «Актёрский 

тренинг как средство развития эмоциональной сферы старшего дошкольника» 
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 Воспитатель (по театрализованной деятельности) – Бубенчикова И.В., тема 

доклада «Психолого-педагогические условия проведения интегративных 

занятий с дошкольниками в современном детском саду» 

 Воспитатель – Михайлова Е.А., тема доклада «Театральные этюды как 

средство развития выразительности речи старшего дошкольника» 

 

А так же воспитанники ГБДОУ детского сада № 109 Адмиралтейского района 

СПб успешно учувствовали в районных и городских конкурсах. С результат ими 

можно ознакомиться ниже: 

 В сентябре 2015 г. воспитанники ГБДОУ детский сад № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского район СПб приняли участие в 

ежегодном спортивном соревновании «Адмиралтейская велогонка 

2016». 
 В декабре 2015 г воспитанники ГБДОУ детского сада № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб приняли участие в 

городском конкурсе детских творческих работ «Наша безопасность», 

организованном и проведённом ИМЦ Адмиралтейского и ИМЦ 

Василеостровского районов СПб. Творческая работа воспитанников 

подготовительной группы под руководством воспитателя – Михайловой 

Е.А. заняла 1-ое место, а так же были получены дипломы лауреатов 

конкурса. 
 С октября по ноябрь 2015г. ИМЦ Адмиралтейского района СПб был 

организован и проведён районный конкурс детских творческих работ 

«Дорога и мы», в котором воспитанники детского сада приняли участие. 

 Детские творческие работы воспитанников подготовительной, старшей и 

средней групп (под руководством воспитателей – Герасимовой О.Н., 

Михайловой Е.А., Григорьевой Ю.И., Аличуевой П.М.) стали 

победителями в районном конкурсе детских творческих работ «Я люблю 

тебя, Россия», организованным и проведённым ИМЦ Адмиралтейского 

района СПб с 10.04 по10.05. 2016 года, а так же 2 работы получили 

дипломы лауреатов II-ой степени (под руководством воспитателей – 

Герасимовой О.Н., Михайловой Е.А., Устюжановой Н.В.) 
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2.2. 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 психо-

логической безопасности. 

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; 

- 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 

Все 

группы 

Ежедневно в 

течение года 

4. Формирование 

основ культуры 

здоровья. 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни;  

Все 

группы 

В течение 

года 
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- Воспитание у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой; 

- Формирование потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

- Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности; 

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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2.3. Основные формы работы с родителями. 
 

Педагогический процесс по любому направлению нашей работы мы стараемся 

строить в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников, ориентируясь на 

запросы родителей и заинтересовывая их участием в жизни детей в детском саду.  

В течение всего учебного года специалистами детского сада проводятся 

тематические консультации, а также ведётся индивидуальная работа с родителями 

по волнующим их вопросам и существующим у ребёнка проблемам. 

Для более эффективного вовлечения родителей в образовательный процесс 

необходимо:  

1 шаг: 

 Диагностическая линия. 

Изучение запросов родителей, «ожиданий», установок в отношении реализации 

образовательной программы, готовности к сотрудничеству с воспитателями и 

специалистами, что может быть установлено в процессе анкетирования  и 

наблюдения-беседы на родительском собрании. 

В начале года предлагается заполнить анкету (можно инкогнито). По 

материалам анкетирования можно выделить готовых к сотрудничеству родителей, 

определить опыт, ожидания родителей от образовательной деятельности. 
 

 2 шаг: информирование родителей о цели, задачах образовательной 

программы, ожидаемых результатах, специфики используемых средств, методов и 

приемов.  

Информационная линия:  

1. Выступление на родительском собрании (краткая информация о задачах, 

направлениях работы (что предстоит осваивать детям, как родители могут помочь в 

этом); 

2. Размещение информации о целях, задачах, содержании и методах развития 

дошкольников на стендах, а так же оперативная информация согласно 

тематическому планированию; 

3. Тематическое консультирование. 
 

3 шаг: определение форм и содержания мероприятий вовлечения родителей в 

образовательный процесс  

Линия совместной деятельности: 
- объединение родителей и детей совместным «творческим делом»  

1. совместные проекты и работы родителей и детей: на темы: «Дары осени» 

(поделки, коллажи и натюрморты из природных материалов, фото-рецепты, фото-

эссе, театр из овощей и фруктов), выставка совместного творчества детей и 

родителей в рамках РМО «Семейный театр как форма включения родителей в 

реализацию ОП (образовательной программы) в контексте ФГОС ДО» 

«Рождественский семейный театр» 

2. музыкальная гостиная «Волшебные звуки гитары» (организованная 

совместно с родителями воспитанницы старшей группы – профессиональными 

музыкантами - гитаристами) 

3. мастер-класс в форме круглого стола «Семейный театр» 
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4. участие родителей в организации и проведении 6-го сезона ежегодного 

театрального фестиваля 

4 шаг. 
В конце года (на родительском собрании или в процессе, уточняется 

оправданность ожиданий, выделяется самое удачное (или успешное, интересное) и 

формулируются пожелания (запросы) родителей на следующий учебный год. 

Результаты итогового анкетирования представлены ниже. 

 

СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

«Удовлетворенность работой дошкольного образовательного 

учреждения» 

во всех возрастных группах 
Общее кол-во человек в группах – 150 

человека.  

Общее кол-во анкет в наличии -142 

 
 

 

№ 

п/п 

вопрос Наглядный результат Выводы 

1 

С удовольствием 

ли Ваш ребенок 

посещает детский 

сад? 

 

Исходя из полученных 

результатов можно сделать 

вывод, что из 142 опрошенных 

родителей 100% отмечают, что 

дети посещают детский сад с 

удовольствием. 

2 

Удовлетворены 

ли Вы качеством 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

Вашей группе?  

- организацией 

питания; 

- образовательной 

деятельностью с 

детьми; 

- проведением 

прогулок. 

 

Исходя из полученных 

результатов можно сделать 

вывод, что из 142 опрошенных 

родителей 97% удовлетворены 

качеством организации 

воспитательно-

образовательного процесса в 

группах: 

- организацией питания; 

- непосредственно 

образовательной деятельностью 

с детьми; 

- проведением прогулок 

3 % родителей недовольны 

качеством организации 

воспитательно-

образовательного процесса в 

группах 

1

2

3

97%

3% 0%

1 2 3



25 

 

3 

Вы спокойно 

работаете, когда 

Ваш ребёнок 

находится в 

детском саду? 

 

Исходя из полученных 

результатов можно сделать 

вывод, что из 142 опрошенных 

родителей 93,5 %  спокойно 

работают, когда дети находятся в 

детском саду, 6,5 % выражают 

беспокойство (причину не 

указывают). 

4 

Регулярно ли Вас 

информируют о 

том, о 

времяпровожден

ии Вашего 

ребенка в 

детском саду? 
 

Исходя из полученных 

результатов можно сделать 

вывод, что из 142 опрошенных 

родителей 100% отметили, что 

регулярно получают 

информацию о 

времяпровождении ребёнка в 

детском саду. 

5 

Своевременна и 

достаточна ли 

для Вас 

наглядная 

информация о 

жизни детей и 

Вашего ребенка в 

группе? 

 

Исходя из полученных 

результатов можно сделать 

вывод, что из 142 опрошенных 

родителей 100% отметили, что 

наглядная информация о жизни 

детей своевременна и 

достаточна. 

6 

Имеете ли Вы 

возможность 

получить 

конкретный 

совет или 

рекомендации по 

вопросам 

развития 

воспитания 

вашего ребенка?  

Исходя из полученных 

результатов можно сделать 

вывод, что из 142 опрошенных 

родителей 97,4% родителей 

считают, что имеют возможность 

получить конкретный совет или 

рекомендации по вопросам 

развития воспитания ребёнка и 

2,6% считают, что данной 

возможности не имеют. 

7 

Имеете ли Вы 

возможность 

влиять на то, что 

происходит в 

детском саду с 

Вашим 

ребенком? 

 

Исходя из полученных 

результатов можно сделать 

вывод, что из 142 опрошенных 

родителей 94,8 % считают, что 

имеют возможность влиять на то, 

что происходит с ребёнком в 

детском саду, 5,2 % затрудняются 

дать ответ на данный вопрос. 

93,5

6,5 0

1 2 3

1

2

3

1

2

3

97,4

2,6 0

1 2 3

94,8

0 5,2

1 2 3
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8 

Можно ли 

сказать, что 

сотрудники 

детского сада 

внимательно 

относятся к 

Вашему ребенку? 

 

Исходя из полученных 

результатов можно сделать 

вывод, что из 142 опрошенных 

родителей 97,8 % считают, что 

сотрудники детского сада 

внимательно относятся к их 

детям, 2,2 % затрудняются 

ответить на данный вопрос. 

9 

Удовлетворяет ли 

Вас уровень и 

содержание 

образовательной 

работы с детьми 

в ДОУ? 

 

Исходя из полученных 

результатов можно сделать 

вывод, что из 142 опрошенных 

родителей 96,5%  - 

удовлетворены уровнем и 

содержанием образовательной 

работы с детьми, 3,5 % 

затрудняются ответить на 

данный вопрос. 

  

Общие выводы:  
По результатам анализа сводных результатов анкетирования  

«Удовлетворенность работой дошкольного образовательного учреждения» во всех 

возрастных группах можно сделать вывод, что результаты  анкетирования близки к 

100%  положительному результату. В ответах на  некоторые вопросы родители 

затрудняются дать ответ и не указывают причину. Отрицательных мнений 

практически нет. 

 

2.4. Совместная работа с организациями дополнительного образования и 

культуры 
 

Дошкольное образование 
ГБДОУ № 145, № 130, № 135 

Адмиралтейского района СПб 

Общеобразовательные школы Начальная школа-детский сад № 624 

Высшее профессиональное образование Консерватория Римского- Корсакова 

Научные связи 

СПб Академия постдипломного 

педагогического образования 

ИМЦ Адмиралтейского района СПб 

Муниципальное образование Муниципальный округ Измайловское 

  

97,8

0 2,2

1 2 3

96,5

0 3,5

1 2 3
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

Образовательная деятельность с детьми проходит в функциональных 

помещениях ГБДОУ детского сада №109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб, оборудованных для образовательной деятельности, в соответствии с 

требованиями образовательной программы:  

 музыкально-спортивный зал, 

 театрально-художественная студия «Лукоморье» 

 7 групповых помещений (состоящих из 5 комнат: игровой, спальни, туалетно-

умывальной, мойки и раздевалки) 
 

Для осуществления оздоровительной работы в медицинском блоке есть:  

 мед. кабинет, 

 процедурный кабинет 
 

Для создания предметно – развивающей 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 

 

 

3.1. Обеспечение безопасности 
 

Безопасность детского сада обеспечивает согласно государственному 

контракту № 109/КСОБ от 11.01.2016г.   ООО «Титан Сервис». 

Обеспечение безопасности образовательного процесса требует от каждого на 

своем рабочем месте, как по должности, так и по профессии, строго выполнять 

требования законодательных и иных нормативных правовых актов по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда.  
 

Организация работы по охране труда в ГБДОУ детском саду №109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб осуществляется по 

следующим направлениям:  

 контроль за соблюдением законодательства и иных нормативно-правовых 

актов по охране труда; 

  оперативный контроль и аудит за состоянием охраны труда и организацией 

образовательного процесса; 

  организация профилактической работы по снижению травматизма среди 

воспитанников и работников; 

 планирование мероприятий по охране труда; 
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  работа комиссии по контролю за состоянием охраны труда, по профилактике 

травматизма; 

  организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по 

охране труда. 
 

Составлен план работы по созданию условий для безопасности 

жизнедеятельности, который включает мероприятия: организационно-технического 

улучшению условий охраны труда; по организации пожарной безопасности; по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; обучение 

работников безопасным приемам работы и соблюдению правил безопасности на 

рабочем мест. 

 

3.2. Медицинское обслуживание 

Здоровье наших воспитанников - одна из важных составляющих пребывания 

детей в ГБДОУ детском саду №109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб. Медицинское обслуживание детей 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.  

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 медицинскую 

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. 

3.3. Качество и организация детского питания в учреждении: 
 

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 
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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. 

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

горячий полдник. 

Поставку продуктов в течении года осуществляет ЗАО «Артис-Детское 

питание» (договор № ПИТ/109 от 11.01.2016 г.) 

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 

  

 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 

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, медсестра, старший воспитатель, заведующий хозяйством, 
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повара, члены родительского комитета. 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 2015-2016 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. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

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 основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада №109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб, по 

которой работает наше учреждение, на начало и конец учебного года, был сделан 

вывод о положительной динамике развития детей: 

 
 

 
 

 
Достигнутые положительные результаты в системе образовательного процесса 

ГБДОУ показывают, что педагогический коллектив имеет положительные 

результаты по усвоению детьми знаний, умений и навыков основных разделов 
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образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 109 

Адмиралтейского района СПб 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 17.03.2016 

№ 760-р «О проведении плановой выездной проверки Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №109 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга», с распоряжением Комитета ю образованию от 19.04.2016 № 

1 143-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по  образованию от 

17.03.2016 № 760-р», экспертом Крикун Еленой Владимировной, заведующим 

Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 43 Пушкинского района Санкт-Петербурга, аттестованным в 

качестве эксперта государственного контроля (надзора) в сфере образования, 

лицензионного контроля (распоряжение Комитета по образованию от 

15.12.2015 № 5859-р). в период с 15.04.2016 по 17.05.2016 проведена экспертиза 

соблюдения законодательства в сфере образования в отношении 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее - Организация, ГБДОУ № 

109) по соблюдению Организацией требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования к организации 

образовательного процесса и к ведению официального сайта образовательной 

организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

Выводы по итогам проверки: В Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 109 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. соблюдение 

требований. установленных законодательством Российской Федерации в сфере 

образования к организации образовательного процесса и к ведению официального 

сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» обеспечено. Нарушений не выявлено. 
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5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

5.1. Характеристика кадрового обеспечения образовательного 

учреждения 

 

Педагогический процесс в ГБДОУ детском саду№ 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб обеспечивают: 

 заведующий; 

 заместитель заведующего; 

 старший воспитатель; 

 2 музыкальных руководителя (1 внешний совместитель); 

 инструктор по физической культуре; 

 14 воспитателей. 

В кадровом составе, обеспечивающем образовательный процесс, насчитывается 17 

педагогов (без совместителей) на август 2016 года. 

 

Возрастной состав 

педагогов: 

20 - 29 лет 1 чел. 

30 - 39 лет 9 чел. 

40 - 49 лет 3 чел. 

50 - 59 лет 4 чел 

 

В основном коллектив ГБДОУ № 109 молодой, с активной жизненной 

позицией, уделяющий особое место самообразованию и очень творческий. 

 

В штате в ГБДОУ детском саду№ 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб насчитывается 17 педагогов (без совместителей) на май 2016 года, из них 

высшее профессиональное образование имеют 6 человека, среднее профессиональное- 

11 человек. 2 человека в настоящий момент обучаются в ЛГУ им. А.С. Пушкина  

 
За прошедший 2015-2016 учебный год 3 педагога прошли курсы повышения 

квалификации: 1 педагог прошёл курсы повышения квалификации в объёме 16 часов 

по программе «Содержание и организация образовательного процесса в детском 

6%

53%18%

23%

Возрастной состав педагогов

20-29 лет

30-39 лет

40-49 лет

50-59 лет

35%

65%

Уровень образования педагогов

высшее 
профессиональное 

среднее 
профессиональное 
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саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», а так же курсы повышения 

квалификации в объёме 36 часов по программе «Основы эффективной работы на 

ПК» Модуль «Основы технологии создания мультимедиа и Интернет ресурсов»; 1 

педагог прошёл курсы повышения квалификации в объёме 72 часов по программе 

«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы»; »; 1 педагог прошёл курсы 

повышения квалификации в объёме 108 часов по программе «Изучение Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с позиции ФГОС». По итогам все педагоги 

ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб 

имеют 100% обучение по ФГОС ДО, а также 100 % обучение по специальности 

«педагогика». 

 

 
 

 

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 2015-2016 учебный год уровень квалификационных категорий педагогических 

работников повысился. 

В кадровом составе 8 педагогов I квалификационной категории, 2 человек 

ВЫСШЕЙ кв. категории, 7 человек без категории (собирают профессиональное 

портфолио для аттестации). 

  

0%0%

100%

Обучение педагогов по ФГОС ДО

курсы повышения 
квалификации

47%

12%

41%

Уровень квал. кат. педагогов

1 квал. кат.

высшая квал. кат.

без квал. кат.
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6.Проблемно-ориентированный анализ деятельности Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №109 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

 (SWOT – АНАЛИЗ): 
  

  

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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На основе анализа деятельности ГБДОУ детский сад № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб основными задачами 

Учреждения на 2016 – 2017 гг. являются: 

 

 

1. Поиск эффективных форм для формирования у детей мотивации к 

здоровому образу жизни. Формирование ответственности у 

воспитанников, педагогов, родителей в деле сохранения собственного 

здоровья. 

2. Формирование звуковой культуры речи через использование разных 

форм и видов детской деятельности. 

3. Развитие у дошкольников художественно-эстетического творчества и 

творческого потенциала через нетрадиционные техники изобразительной 

деятельности (рисования). 

4. Вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребёнку. 

5. Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов по 

организации образовательной работы с детьми в соответствии с ФГОС 

ДО, за счет; 

 методического сопровождения профессионального развития 

специалистов в рамках реализации ФГОС ДО, совершенствование 

системы наставничества ; 

 участия педагогических работников в городских и районных 

профессиональных конкурсах; 

 распространения в учреждении педагогического опыта работы педагогов 

в рамках района, города 

6. Продолжать укрепление внешних связей с социальными институтами 

воспитания, здравоохранения, культуры; 

за счет: взаимодействия с школой №266, театром «На Неве», районной 

библиотекой, Государственным Русским музеем . 

 

 


