
 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЗАВЕДУЮЩЕГО 

за 2021-2022 учебный год 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 40 комбинированного вида  

Центрального района Санкт-Петербурга 

Данный публичный доклад - средство обеспечение информационной открытости 

и прозрачности работы. 

Цель настоящего доклада – обеспечение информационной основы для 

организации диалога и согласования интересов всех участников образовательного 

процесса, информирование общественности, прежде всего родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах 

функционирования учреждения, проблемах и направлениях его развития. Настоящий 

доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической деятельности ДОУ за 2020-

2021 год. 

 

1. Общие характеристики образовательного учреждения 

Полное наименование образовательного учреждения:  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 40 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

Сокращенное наименование: 

 ГБДОУ детский сад № 40 Центрального района СПб 

Организационно – правовая форма управления:   

дошкольное образовательное учреждение 

Вид:  детский сад, реализующий основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

Статус: бюджетное учреждение 

ПРИНЯТ                                                                  

Общим собранием работников ОУ                                     

Протокол № 4 от «25» мая 2022 г.                                                                                                                                            

УТВЕРЖДЕН  

Приказом № 15 - од   от 27.06.2022 

                  Заведующий ГБДОУ № 40                          

_____________ Д.В. Батюшкова 



 

 

2 

 

Лицензия на образовательную деятельность:  

78ЛО2 № 0001524 от 27.12 2016, регистрационный № 2575 

Фактический и юридический адрес образовательного учреждения: 

 Адрес: 191123, СПб ул. Чайковского, дом 46-48, литер А, строение – помещение 1-Н – 

4-Н, 51-Н – 53-Н; 

Тел. (факс) 272 – 48 – 23  

Адрес сайта: http://ds40spb.ru/ 

Режим работы дошкольного учреждения: 

Понедельник – пятница с 07. 00 –  до 19.00  

Структура ГБДОУ: 

В детком саду функционируют 4 группы из них: 

1 – общеразвивающая; 

3 – оздоровительные; 

                  Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. Управляющая система состоит 

из двух структур, деятельность которых регламентируется Уставом ДОУ и 

соответствующими положениями:  

 непосредственное руководство – заведующий ДОУ  

 самоуправление:  

 общее собрание работников ОУ;  

 педагогический совет (совет педагогов);  

 совет родителей (законных представителей);  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ установлены Уставом образовательной организации. 

Прием детей в ДОУ 

            Прием детей осуществляется по мере наличия свободных мест в ДОУ, по 

заявлению родителей (законных представителей), предоставления медицинского 

заключения, заявления, справки о месте регистрации (форма 9, 8, 3) и копий 

необходимых документов. Заключается договор.  

 ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00 до 19.00 часов;  

 Воспитанники ДОУ пользуются льготами согласно законодательству РФ;  

 Посещение детей ДОУ происходит по режиму работы учреждения;  

 Обязанности участников образовательного процесса регламентируются Уставом 

детского сада и договором между родителями (законными представителями) и 

http://ds40spb.ru/
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ДОУ.  

 Управление ДОУ осуществляет заведующий – Батюшкова Дария Владимировна. 

           Режим работы учреждения обеспечивает выполнение базового компонента в 

соответствии с интересами и потребностями родителей, способствует реализации идеи 

развития личности в познавательном, речевом, социально-коммуникативном, 

художественно – эстетическом и физическом направлении. 

Структура и количество групп. 

            В учреждении имеются: 4 групповые ячейки, 4 изолированные спальные 

комнаты, зимний сад, спортивный, музыкальный зал, уголок народного творчества 

«Русская Изба», позволяющие удовлетворять потребность детей в индивидуальных и 

подгрупповых играх и занятиях.  

Также имеется медицинский блок: кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет; 

методический кабинет, кабинет педагога -  психолога (кабинет дополнительного 

образования), кабинет учителя – логопеда, пищеблок, прачечная, электрощитовая, 

кабинет зам. зав. по АХР, кабинет заведующего. 

Сведения о контингенте детей 

 Количество групп всего и их наполняемость  

Общая плановая наполняемость групп учреждения 75 человека. 

Фактическая наполняемость 73 человека. 

кол-во групп  
адрес 

специализация наименование 

группы 

возраст 

наименование 

группы 
в том числе: режим рабо-

ты 
сад ясли 

сад ясли 
ул. 

Чайковского, 

д.46-48, 

литер "А", 

12 часов 

общеобразовательная 
ясли  

2-3 года 
 19 

3 1 оздоровительная 
младшая 

3-4 года 
14  

  оздоровительная 
средняя 

4-5 лет 
16  

  
оздоровительная 

Старшая 

5-6 лет 
24  

         

    Анализ контингента детей ДОУ по полу свидетельствует о наличии в его составе 

примерно равных долей мальчиков и девочек, что свидетельствует о необходимости 

осуществления гендерного воспитания дошкольников, направленного на овладение ими 

культурой в сфере взаимоотношений полов, формирование адекватной полу модели 

поведения, правильного понимания роли мужчины и роли женщины в обществе. 
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2. Особенности образовательного процесса 

Реализуемые образовательные программы: 

            Образовательная программа дошкольного воспитания ГБДОУ №40 с комплексом 

санитарно-гигиенических, физкультурно-оздоровительных процедур. 

ГБДОУ № 40 реализует программу дошкольного образования, адаптированную 

под потребности контингента ГБДОУ № 40, с учетом методических рекомендаций 

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

М.А. Васильевой 2019(в соответствии ФГОС). Программа может корректироваться в 

связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

В вариативную часть образовательной программы вошли: «Работа с 

этнокалендарем Санкт-Петербурга» (проект реализуется в рамках Программы 

Правительства СПб «Толерантность», автор Е.С.Протанская);  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева.  

«От рождения до школы»: Авторская общеобразовательная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е. вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015). 

Программа «Здоровье», автор В.Г. Алямовская 1993 г. 

Основные направления взаимодействия с семьей включают в себя – оказание 

социально-правовой, психолого-педагогической поддержки семьям воспитанников, 

распространение психолого-педагогических и специальных знаний, консультирование 

по запросам родителей и помощь в проблемных ситуациях, обучение методам и 

приемам оказания специальной помощи детям. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и детятльности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенносте и направлена на решение задач 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
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реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является охрана и укрепление 

здоровья детей. Данная цель достигается не только путем создания 

здоровьесберегающей среды сада, которая подразумевает психоэмоциональное 

благополучие ребенка и полное оснащение образовательного процесса, но и 

внедрением здоровьесберегающих технологий.   

Система оздоровительной работы включает в себя: 

 

 Физкультурные занятия, («Дни здоровья», вариативные физкультурные занятия, 

подвижные и спортивные игры, физкультурные праздники) 

 Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе по формированию, 

сохранению и укреплению здоровья детей, формированию у детей основ 

здорового образа жизни. 
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 Организация питания в соответствии с действующим СанПин; 

Мониторинг здоровьесберегающей деятельности за 2021/22 учебный год. 

Характеристика контингента детей по группам здоровья 

          ДОУ воспитывается 84% детей, имеющих незначительные отклонения в 

состоянии здоровья (2 группа здоровья). Данные дети не имеют противопоказаний для 

участия в занятиях, направленных на более глубокое развитие их способностей.  

16% детей (3 группа здоровья) требуется снижение физических и нейропсихических 

нагрузок. 

         Вся организация жизнедеятельности ДОУ несет оздоровительную 

направленность. 

         Анализ заболеваемости за 2021/22 учебный год показал следующие результаты:  

В учебном году не наблюдается снижение заболеваемости за счет вновь поступивших 

воспитанников. Из дошкольных групп меньше болели дети младшей и старшей групп. 

В ДОУ реализуется комплекс оздоровительных услуг:  

 физкультурные занятия; 

 Полоскание полости рта;  

 Витаминизация естественным путем;  

 Закаливани,  

 различные виды профилактик,  

 диспансеризация детей,  

 профилактические осмотрыэ 

 Воспитателями создаются условия для различных видов двигательной 

активности, в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

физкультурный зал оснащен спортивными снарядами и оборудованием для развития 

движений детей, проводятся тематические беседы о значении здорового образа жизни.  

 Работа с родителями, ведущей идеей всей данной работы является 

индивидуальный план оздоровления, разрабатываемая на каждого ребенка в начале 

учебного года совместно с родителями на основе глубокой диагностики состояния его 

здоровья и психомоторного развития, которая включает:  

 анамнез заболеваемости за предыдущий период времени;  

 осмотр ребенка «узкими» специалистами и общее обследование (заключение 

педиатра);  

 анализ навыков детей по основным видам движений;  

 анкетирование родителей по вопросам воспитания здорового ребенка. 
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Вывод:  

           Благодаря комплексу профилактических и физкультурно - оздоровительных 

мероприятий наблюдается стабильная динамика показателей по состоянию 

заболеваемости в целом, по группам здоровья, по уровню физического развития. 

Следует активнее включать потенциал режимных моментов для повышения динамики. 

Проведение оценки состояния здоровья в соответствии с требованиями - в полном 

объеме.  

Выполнение норм питания детей - 98%, выполнение норм по свежим овощам – 98 %. 

Диспансеризация детей проводилась в полном объеме. 

Работа службы психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

психолого-педагогического консилиума ГБДОУ 

 

В 2021-2022 учебном году в ГБДОУ продолжила работу психолого-

педагогическая служба. С целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации, адаптации обучающихся и дальнейшего психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с Примерным положением о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации утвержденное Распоряжением Министерства 

просвещения РФ от 09.09.2019№93-р и на основании Положения о психолого-

педагогическом консилиуме (далее –ППк) ГБДОУ (принято Общим собрание ОУ с 

учетом мнения совета родителей). 

Результаты речевой коррекции детей 

Сформированные группы для коррекционной работы с логопедом на начало года 

составляли 24 воспитанника, по результаттам мониторинга на конец года: 

14 человек выпущено с чистой речью, 

10 человек продление на 2022-2023 учебный год.  

По итогам учебного года дети обладают правильной речью. Достижение цели 

обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, 

коррекционных и развивающих задач, решением которых осуществляется учителем – 

логопедом, воспитателями, музыкальным руководителям на индивидуальных и 

фронтальных занятиях, а также созданием единого речевого пространства в детском 

саду. 

Качество подготовки воспитанников 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 
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педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования 

проводилась педагогическая диагностика индивидуального развития детей. 

Цель мониторинга: изучить процесс достижения детьми планируемых 

промежуточных и итоговых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся на основе выявления 

динамики формирования интегративных качеств. 

Мониторинг включал в себя оценку физического развития детей, состояние их 

здоровья, развитие общих способностей: познавательных, коммуникативных и 

регуляторных. Содержание определялось в соответствии с требованиями 

образовательной Программы. Мониторинг осуществлялся с использованием метода 

наблюдения, игровых тестовых заданий, анализа реального поведения ребёнка. 

 

Мониторинг достижений воспитанниками результатов 

освоения программы на начало года: 
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В 2021 -2022 году педагогами ГБДОУ проводились итоговые    

мероприятия в рамках проектной деятельности 

 

Был осуществлен проект «Здравствуй, детский сад», «Театральная копилка», «Неделя 

здоровья», «Книжкина неделя», «Игры нашего двора». 

 Мероприятия были направленны на укрепление здоровья детей, развитие 

двигательной культуры, приобщение детей и родителей к здоровому образу жизни, 

воспитание в детях упорства, силы воли, умения преодолевать препятствия, умения 

побеждать и проигрывать; желания оказывать помощь, закрепление у детей понятия 

«здоровье». Дети знакомились с видами театра, учились применять на себя роли, 

сопереживать героям. С помощью театральных игр - драматизаций отрабатывали 

речевые навыки, учились владеть мимикой и эмоциями. 

 

Основные формы взаимодействия с родителями 

 (законными представителями) 

 

 Общие и групповые родительские собрания; Индивидуальные беседы; 

Анкетирование в начале и конце года; Индивидуальные консультации; 

Информирование через электронную систему: сайт ГБДОУ №40. Совместные 

праздники, досуги в группах при реализации проектной деятельности дошкольников; 

 Выставки детского творчества совместно с родителями 

 Выставка детских рисунков, тематические выставки  

 Родительская конференция 

 Мастер-классы 

 Субботники 

 Практические семинары, тренинги 

 Дистанционное взаимодействие с родителями (в условиях пандемии и 

самоизоляции)  

 Официальный сайт ГБДОУ (актуальная информация, рекомендации, занятия с 

детьми, цикл обучающих видеороликов) 

В социальной сети «Контакт»: размещение педагогами практических материалов для 

работы с детьми, видео, презентации ссылок на образовательные ресурсы. 

 Официальная группа в контакте ГБДОУ №40 (поддержка родителей, 

методические рекомендации, игры с детьми, презентации видеоролики) 

 Дистанционное взаимодействие с использованием различных образовательных 

платформ. Организация участия в конкурсах воспитанников дистанционном формате: 
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городской конкурс 

#Засветись, районный конкурс «Победа глазами детей», Проведены традиционные 

выставки совместного с родителями творчества. Проедены традиционные выставки 

совместного с родителями творчества Педагоги вместе с воспитанниками приготовили 

праздничное мероприятие, в котором приняли активное участие мамы. Мамы имели 

возможность поиграть вместе с детьми, рассказать о своих увлечениях и хобби, 

пообщаться друг с другом, просто расслабиться в привычной для детей обстановке. 

Было проведено много игр, шуток и конкурсов 

Социальным эффектом нашей работы с родителями: 

 - активизация участия родителей в жизнедеятельности ГБДОУ.  

- улучшение психологического климата в семье. 

УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКОВ В КОНКУРСАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ, 

ОЛИМПИАДАХ, ВЫСТАВКАХ, СМОТРАХ, ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И ДРУГИХ 

МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Городской (региональный) и районный уровни: 

 -участие в акции «Движение без скорости» (35 воспитанников). 

-участие в конкурсе по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» (9 

воспитанников); 

- конкурс рисунков «Радостное лето!» 

- конкурс презентаций «Летние радости!» 

- победители районного фестиваля «ИКТ – интересно, креативно, талантливо» 

- победители городского конкурса «Дети в интернете» 

- участие в конкурсе «Ребенок раннего возраста: все только начинается!» 

- участие в районном конкурсе «Азбука безопасности» 

- участие в городском конкурсе рисунка «Сказки страны «Лимпопо»». 

Уровень дошкольного учреждения: 

-выставка детско-родительских работ «Осенняя пора – очей очарованье» (42 

воспитанника и родители); 

-выставка новогодних поделок «Кружевная снежинка»; 

-выставка поделок участников кружка «Творческая мастерская» (15 воспитанников); 

-совместные физкультурные досуги «Сказки рядом» (10 воспитанников и родителей); 

- спортивные соревнования в «Светофор мой друг!» 

- конкурс оригами «Волшебная бумага» 

- акция ко Дню Защитника Отечества «Моя папа защитник» 

- акция ко Дню Победы «Стена Славы». 
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Детский сад представляет собой встроенное 2-х этажное здание. Своей тер-

риторми не имеет. 

 Здание укреплено в соответствии с нормами безопасности: двери в подвальные и 

чердачные помещения закрыты, все окна первого этажа зарешечены (решетка распаш-

ные). Вход в здание детского сада оснащён домофоном. 

 Детский сад оборудован специальными системами безопасности: Кнопка 

тревожной сигнализации (КТС), автоматической системы охранно-пожарной сиг-

нализации и системы оповещения и управления эвакуацией, установлены сигнали-

заторы загазованности В ГБДОУ создана система гражданской обороны, преду-

преждения и защиты от ЧС: назначен командный состав, комиссии и группы по 

направлениям деятельности, проводится учеба личного состава в соответствие с 

планом ГБДОУ. 

 В соответствии с программой «Безбарьерная среда», вход на террито-

рию учреждения оснащен аппарелями (переносные). 

На каждую возрастную группу имеется прогулочные площадки, которые оснащены 

современным оборудованием (цветники, песочницы, горки, гимнастические лестницы, 

скамейки, спортивные комплексы и т.д.). 

 Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудованием. Пи-

тание детей организовано в соответствии с действующим СанПин «Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». 

Обеспечение ГБДОУ продуктами питания осуществляется в соответствии с 

договором с ООО «База Мария». 

 Дети получают 4-х разовое питание: завтрак, II-й завтрак, обед, полдник. 

Питание осуществляется по 10-дневному меню. Организация питания производит-

ся в соответствии с действующим СанПин. Для детей, имеющих аллергические ре-

акции на отдельные виды продуктов, производится замена в соответствии с реко-

мендациями врача. 

 Для осуществления образовательного процесса в ГБДОУ создана индиви-

дуализированная полифункциональная предметно-развивающая среда, отвечаю-

щая требованиям педагогической науки, практики и запросам родительской об-

щественности. В ГБДОУ созданы необходимые условия для всестороннего раз-
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вития детей. 

 В 2021-2022 учебном году приобретены: стульчики, детская мебель, игрушки. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Наряду с адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования в ГБДОУ широко используются программы дополнительного образования 

детей (кружки на платной и бесплатной основе), что расширяет возможности для 

эффективного развития ребенка в период дошкольного детства. 

 Обучение по дополнительным платным образовательным услугам 

осуществлялось по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам (ДООП). Все программы, используемые педагогами ДООП в работе, 

составлены на основе методических рекомендаций Учебно-тематических комплексов и 

Методических рекомендаций, одобренных и рекомендованных Министерством 

образования РФ. Авторами-составителями образовательных программ ДООП являются 

педагоги ГБДОУ № 40. 

 Реализовались дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы «Здоровейка», « Творческая мастерская»,  

«Умники и умницы», «Светлячки», «Золотой ключик», «Мультстудия», «Пифагорик», 

«Воображалочка». 

 1. Программа "Здоровейка" разработана для детей дошкольного возраста. В 

содержание программы входит большое количество физических упражнений, 

нацеленных на содействие правильному физическому развитию детей, имеющих 

отклонения в здоровье, а именно: нарушение осанки, плоскостопие. Учебный материал 

представленный в программе доступен дошкольникам, их возрастным особенностям и 

предполагает укрепление здоровья детей.  

 В основное содержание программы входит:  

 Упражнения различной направленности, развивающие физические способности 

дошкольников;  

 Подвижные игры, формирующие умение к анализу и принятию решений, что 

положительно сказывается на развитии оперативного мышления и умственного 

развития ребенка в целом. 

 2. Программа «Творческая мастерская» направлена на развитие художественно, 

эстетического, эмоционального, духовно нравственного творческого потенциала 

дошкольников в процессе продуктивных видов деятельности с помощью современных 
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доступных средств, технологий, материалов и предназначена для образования детей 3-4 

лет. Через реализацию данной программы педагог раскрывает содержание категорий 

добра, красоты и истины в окружающем мире и сфере человеческих отношений, 

эмоционально-эстетические чувства, вкус, оценку и суждения, общечеловеческие, 

эмоционально-нравственные ориентации на проявление эстетического в разнообразных 

предметах и явлениях природного и социального характера. В эстетическом развитии 

детей центральной является способность к восприятию художественного произведения 

и самостоятельному созданию выразительного образа. Это относится как к конечному 

продукту, так и к характеру процесса деятельности, с учетом индивидуальных 

особенностей и возрастных возможностей детей. Наиболее эффективное средство для 

этого – изобразительная деятельность. 

 3. Цель программы «Умники и умницы» - формирование у воспитанников 

способности и готовности к созидательному творчеству в окружающем мире. 

Свободное исследование, в ходе которого дети создают различные модификации 

простейших моделей. 

 Исследование, проводимое под руководством педагога и предусматривающее 

пошаговое выполнение инструкций, в результате 

которого дети строят заданную модель. 

 Свободное решение творческих задач, неограниченное жесткими рамками, в 

процессе которого ученики делают модели по собственным проектам. Педагогическая 

целесообразность программы обусловлена развитием способностей детей через 

практическое мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 

домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Педагогическая 

целесообразность данной образовательной программы обусловлена важностью 

развития навыков пространственного мышления, как в плане математической 

подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального развития. Предлагаемая 

система логических заданий и тематического моделирования позволяет педагогам и 

родителям формировать, развивать, корректировать у дошкольников пространственные 

и зрительные представления, а также поможет детям легко, в игровой форме освоить 

математические понятия и сформировать универсальные логические действия. 

4. Рабочая программа является программой дополнительного образования, разработана 

для реализации дополнительной общеобразовательной программы «Светлячки» и 

предназначена для работы с детьми 3-4 лет. Данная программа относится к 

образовательной области «Художественноэстетического развитие». При составлении 
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программы использовались современные образовательные технологии: игровые 

технологии, технология ТРИЗ и Мнемотехника, здоровьесберегающие технологии. 

Цель программы: Обучение детей творческому исполнению танцевальных движений и 

передаче образов через движения, формирование социально значимых личностных 

качеств и развитие творческих способностей посредством синтеза искусств слова, 

музыки, движений и игре на музыкальных инструментах. 

5. «Золотой ключик». Данная программа направлена на развитие у детей 

самостоятельности в художественном творчестве, активности. Дети самостоятельно 

придумывают игры, сказки, рассказы, сценарии, по-своему передавать сценический 

образ. Не копировать чужое, а самому создавать и фантазировать. Программа 

охватывает, кроме театральной и другие виды деятельности: познавательную, 

художественно-эстетическую, коммуникативную. Дети проявляют творчество и в 

изобразительной деятельности – самостоятельно выбирая материал для изготовления 

различных видов театров, по-своему изображают героев сказки. В коммуникативной 

деятельности дети высказывают своё собственное мнение: «Я считаю», «Я думаю», «Я 

полагаю». Важно научить ребёнка думать, размышлять, не бояться высказывать 

собственное мнение, отличное от мнения других, креативно мыслить. Педагогическая 

направленность Данная программа направлена на воспитание творческого человека в 

процессе театральной деятельности, а также в других видах деятельности: 

коммуникативной, художественно-эстетической, познавательной. Показ своего «Я» в 

рисовании, народноприкладном искусстве, в создании стихотворений, придумывании 

рассказов, выражении сценического образа, в своём видении- какой-то познавательной 

проблемы, но в то же время уважение к коллективу, умение идти на компромиссы – 

важные моменты этой программы. 

6. «Пифагорик» Цель программы: формировать познавательные способности детей 

старшего дошкольного возраста на основе развития логических структур мышления. 

Задачи программы: 

 Учить детей выделять существенные признаки предметов, сравнивать, обобщать, 

классифицировать на математическом и жизненном материале. 

 Совершенствовать произвольное внимание, память.  

 Развивать умение высказывать простейшие собственные суждения и 

умозаключения на основании приобретённых знаний. 

 Воспитывать стремление к приобретению новых знаний и умений. 

 Формирование у детей ценностного отношения к семье и ко всем 
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участникамобразовательных отношений. 

 7. «Воображалочка» Деятельность воспитателя направлена на развитие 

коммуникативной деятельности детей и развития их игровой способности, которая 

является главным видом деятельности для детей данного возраста. В первой половине 

дошкольного возраста у ребёнка преобладает репродуктивное воображение, которое 

механически воспроизводит полученные впечатления в виде образов. Таковыми могут 

быть впечатления, которые получены ребёнком в результате непосредственного 

восприятия действительности, прослушивания рассказов, стихотворений, сказок, 

просмотра видео и мультфильмов. 

 Целенаправленное развитие воображение у детей изначально происходит под 

влиянием взрослых, которые побуждают их произвольно создавать образы. В 

последствие дети самостоятельно представляют замыслы и план по их реализации. В 

первую очередь этот процесс наблюдается в коллективных играх, продуктивных видах 

деятельности, то есть там, где деятельность протекает с использованием реальных 

объектов и ситуаций и требует согласованности действий её участников. 

 8.   «Мультстудия». В процессе создания мультфильма происходит 

распределение функций и ролей между участниками в соответствии с теми работами, 

которые необходимо выполнить, а именно: написание текста сценария, выбор музыки, 

озвучивание. Качественная подготовка литературно-художественной части является 

залогом успешности будущей работы, поэтому при планировании данной деятельности 

выделено достаточно времени на разработку предварительного сценария и подготовку 

художественного оформления. Завершается данная работа просмотром и обсуждением 

готовых результатов, что является необходимым шагом к созданию новых работ. 

 Программа позволяет осуществлять проектный подход при создании 

анимационных фильмов, а также использовать в работе интеграцию разнообразных 

видов деятельности детей: двигательную, игровую, продуктивную, коммуникативную, 

трудовую, познавательно-исследовательскую, музыкально-художественную, а также 

чтение художественной литературы. 

 Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей старшего дошкольного возраста. 

Цель программы: Вызвать у детей потребность в познавательной, творческой и речевой 

активности через участие в создании мультфильмов (важно: мультфильм является не 

целью, а лишь средством развития). 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 Коллектив ГБДОУ - это педагоги, способные изменять и перестраивать свою 

деятельность в соответствии с потребностями и возможностями ребенка и 

собственными ресурсами развития. ГБДОУ отличает стабильный 

высококвалифицированный персонал, с достаточно высокой корпоративной культурой, 

что позволяет поднимать имидж образовательного учреждения среди родителей, 

социума, в микрорайоне и городе. 

Уровень образования всех категорий педагогических кадров 

На основании штатного расписания, в дошкольном учреждении образовательную 

работу осуществляют: воспитатели (9 педагогов), учитель-логопед, педагог психолог (1 

специалист), музыкальный руководитель (1 специалист), инструктор по ФК педагог-

психолог, старщий воспитатель (1 специалист) - итого 12 педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Уровень образования педагогических работников ГБДОУ № 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Уровень категории педагогических работников ГБДОУ № 40 
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Рисунок 3. Стаж педагогических работников ГБДОУ № 40 

 

100%

0%0%

повышение квалификации

 

Рис.4. Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 
Участие в семина-

рах, конференци-

ях, круглых сто-

лах, мастер-

классах 

 Участие с публикацией во Всероссийской научно-

практической конференции «Формирование эмпатии в об-

разовательном учреждении» 

 Организация и проведение на базе ДОУ районного семи-

нара «Формирование положительной самооценки и эмо-

ционального благополучия ребенка в процессе художе-

ственного экспериментирования» 

 Выступление на городском семинаре - практикуме для пе-

дагогов групп компенсирующей направленности «Разви-

тие графомоторных навыков у дошкольников в ходе под-

15%

70%

15%
0%

стаж до 5 лет стаж от 5 до 30 стаж более 30 Сектор 4
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готовки руки к письму» 

 Проведение мастер-класса для родителей воспитанников 

раннего возраста «Развитие мелкой моторики посредством 

пальчиковых игр в домашних условиях» 

 

Деятельность в 

профессиональных 

сообществах 

 Педагоги ГБДОУ участвуют в деятельно-

сти следующих профессиональных сетевых сообществ: 

 Сообщество инструкторов по физической культуре        

Центрального района; 

 Сообщество по здоровьесбережению Центрального района; 

 Методическое объединение педагогов-психологов Цен-

трального района; 

 Методическое сообщество учителей-логопедов Цен-

трального района;  

 сообщество музыкальных руководителей Центрального 

района «Лира»; 

 

Методическая де-

ятельность 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, 

ориентированная на освоение педагогами содержания образова-

тельных программ дошкольного образования; достижений науки и 

передового педагогического опыта, методов воспитания и образо-

вания детей, обеспечивающих реализацию образовательных про-

грамм дошкольного образования; повышение уровня готовности 

педагогов к организации и ведению образовательного процесса в 

современных социальных и экономических условиях; содейству-

ют развитию у педагогов рефлексивного педагогического мышле-

ния, включению их в режим 

инновационной деятельности. 

Целью методической работы в ГБДОУ является: 

-повышение качества образовательного процесса в соответствии с 

современными тенденциями; 

-развитие творческой индивидуальности, профессионального ма-

стерства педагогов. 

Функциональная методическая деятельность выстроена по четы-
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рем основным направлениям: 

-аналитическая; 

-информационная; 

-организационно-методическая; 

-консультационная. 

Задачи методической работы: 

-диагностика состояния методического обеспечения и качества 

образовательного процесса в ГБДОУ; 

-повышение уровня образовательной работы и ее конкретных ре-

зультатов; 

-повышение профессиональной ориентированности педагогов в 

новейших технологиях, лично-ориентированных и индиви-

дуализированных подходах, необходимых для качественной орга-

низации педагогического процесса в дошкольном учреждении; 

-развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в 

творческой самореализации путем включения каждого педагога в 

исследовательскую деятельность; 

-обобщение и распространение результативности педагогического 

опыта; 

-обеспечение взаимодействия ГБДОУ с семьей и социумом для 

полноценного развития дошкольников. 

Все формы методической работы направлены на выполнение за-

дач, сформулированных в Уставе, образовательных программ, го-

довом плане работы ГБДОУ. Обязательными в системе методиче-

ской работы с кадрами являются: семинары, семинары-

практикумы, мастер-классы, педагогические тренинги, практиче-

ские занятия, направленные на решение наиболее актуальных 

проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 

конкурсы, просмотры открытых занятий и др. 

Приоритет отдается активным методам работы (решению про-

блемных ситуаций, деловым играм), которые способствуют 

наибольшему развитию педагогов, повышают их мотивацию и ак-

тивность в совершенствовании педагогической культуры. 

Важным фактором повышения профессионального уровня педаго-
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гов является самообразование. Модернизация системы образова-

ния, предоставление права выбора вариативных программ и мето-

дов воспитания и обучения, разработка авторских программ и ме-

тодик – хороший стимул для организации этой работы. Направле-

ние и содержание самообразования определяется самим воспита-

телем в соответствии с его потребностями и интересами. Резуль-

тат работы по самообразованию – источник пополнения методи-

ческого кабинета (конспекты занятий, планы разнообразных видов 

деятельности и др.). 

Немаловажную роль в самообразовании педагогов играет участие 

в районных методических объединениях. 

В ГБДОУ проводятся мероприятия по обучению различных кате-

горий работников в рамках административной и методической ра-

боты: 

изучение и реализация постановлений, приказов, распоряжений, 

инструктивных писем; 

консультации, семинары, открытые просмотры, тренинги, дело-

вые игры, диспуты, гостиные и другие формы работы. Результа-

том повышения профессиональной компетентности педагогиче-

ского коллектива является обобщение педагогического опыта ра-

боты по вопросам образовательной и развивающей работы. 

Участие педагогов ГБДОУ в мероприятиях различного уровня яв-

ляется систематическим и носит положительный стабильный ха-

рактер. 

В учреждении созданы творческие группы педагогов по разным 

направлениям. 

Большинство педагогов в совершенстве владеют современными 

педагогическими технологиями и методиками, в том числе, про-

ектным методом; разрабатывают собственные проекты, перспек-

тивные планы; активизируют развитие детей, отслеживают их 

успехи и неудачи, вносят необходимые коррективы в работу. 

Коллектив педагогов представляет собой творческое сообщество 

коллег, ориентированное на совместные достижения и командную 

проектную работу. В ГБДОУ стало традицией обсуждение прове-
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дённых праздников, занятий, общих дел в рамках реализации раз-

личных проектов. Педагоги успешно взаимодействуют друг с дру-

гом в коллективе, содействуют успеху друг друга, внедряют орга-

низационные формы обмена достижениями. 

Педагогические работники ДОУ обладают основными компетен-

циями в организации образовательного процесса по основным 

направлениям развития ребёнка дошкольного возраста с примене-

нием информационно коммуникационных технологий. При взаи-

модействии с родителями воспитанников и коллегами используют 

современные формы работы: ИКТ, видеоотчёты, презентации из 

опыта работы. 

 
МОНИТОРИНГ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ ГБДОУ 

 В соответствии с концепцией программы образования в ГБДОУ проводится от-

слеживание уровня развития профессиональной компетентности педагогов и плани-

руются курсы повышения квалификации. Что позволяет формировать методического 

обеспечения реализации программы развития и образовательной программы учрежде-

ния в соответствии с Федеральными требованиями к структуре основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования. А также позволяет апробировать 

мониторинг уровня развития социальных, коммуникативных и других качеств детей 

дошкольного возраста. 

 

№ п/ п Наименование програм-

мы курсов повышения 

квалификации 

 

Площадка 
Кол-во слу-

шателей 

 

 

1. 

 

«Современные и традиционные 

подходы в логопедической рабо-

те по коррекции звукопроизно-

шения» 

АНО ДПО инсти-

тут повышения 

квалификации 

и переподготов-

ки 
Дефектология Проф. 

 

 

Змудзина Л.В. 

 

 

2. 

 

 

«Профстандарт педагога ДОО» 

АНО ДПО институт        

повышения  

квалификации и    

переподготовки 

 

 

Гаранина Н.А. 
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Взаимодействие с другимим оргнаизациями 

N 
п/ п 

Название организации Содержание взаимодействия 

1 ИМЦ Центрального  района Обеспечение профессионального 

роста и  качества образования. Поддер-

жание конкурсной активности. 

2 СПб ГУЗ "Детская городская по-

ликлиника № 8  (44)" Детское по-

ликлиническое отделение № 44 

Центрального района. 

Обеспечение медицинского 

котроля за здоровьем воспитанни-

ков 

3 ГБДОУ детский сад № 17 Центрального 

района; 

ГБДОУ детский сад № 26 Красногвар-

дейского района; 

ГБДОУ детский сад № 16 Кировского 

района; 

 

Реализация совместных проектов, орга-

низация обучающих и досуговых меро-

приятий для разных возрастных катего-

рий воспитанников. 

 

 

АНАЛИЗ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ГБДОУ 

 Анализ деятельность детского сада за 2021-2022 учебный год показал, что 

наиболее успешными в деятельности детского сада можно обозначить следующие 

показатели: 

 Снижение заболеваемости;  

 стабильный высококвалифицированный коллектив с опытом работы и 

готовностью к инновациям; 

 создание в ГБДОУ индивидуализированной полифункциональной предметно-

развивающей среды в группах в соответствии с ФГОС; 

 стабильно положительные результаты освоения детьми программы ГБДОУ; 

 хороший результат участия учреждения в мероприятиях разного уровня и 

направленности.  

 Работа с родителями и социальными институтами осуществляется успешно 

Снижение заболеваемости. 
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ЗАДАЧИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Стратегическая цель - психолого-педагогическое, методическое и кадровое 

сопровождение внедрения ФГОС дошкольного образования в условиях системных 

обновлений нормативно - правовых документов в области дошкольного образования. В 

соответствии с действующими нормативными документами в сфере дошкольного 

образования, Уставом ГБДОУ № 40 уровнем образовательной работы определены 

следующие приоритетные задачи: 

1. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья воспитанников, и совершенствования 

работы системы психологического сопровождения образовательного процесса. 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс детского сада. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в связи с внедрением 

в действие Профессионального стандарта. 

4. Создание условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

5. Улучшение условий безопасности в ГБДОУ. 

6. Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение 

конкурентноспособности ДОУ. 

7. Расширение возможности участия учреждения в мероприятиях разного уровня и 

направленности. 

8. Расширение круга социальных партнеров с целью мониторинга и трансляции 

собственного педагогического опыта в рамках реслизации Консультационного 

центра для сопровождения родителей (законных представителей) детей, не 

посещающих ДОУ и новых возможностей Центра игровой поддержки родителей 

(законных представителей) детей раннего возраста. 
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