
 

Публичный отчет работы ГБДОУ за 2014 
 

I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

     Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга введено в эксплуатацию в 

1963 году. 

     ГБДОУ находится по адресу 195112, Санкт-Петербург, Перевозный пер., д. 17, литер А 

Телефон – 8(812)5287992 

Адрес сайта ДОУ: gdou10.ru  

Электронная почта: detsad-10@yandex.ru  

Лицензия на образовательную деятельность: серия 78  № 001168 регистрационный № 860 от  

15 ноября  2011 г. 

        Территория детского сада озеленена насаждениями. На территории учреждения имеются 

различные виды деревьев и кустарников, клумбы. 

Вблизи детского сада расположен лицей №533 и  ГБДОУ д/с № 28. 

      ГБДОУ детский сад №10 осуществляет свою деятельность в соответствии с законом  "Об 

образовании в  Российской Федерации" от 29.12.2012г, № 273; а так же следующими нормативно-

правовыми и локальными документами: 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 - 13; 

- Уставом ГБДОУ, а так же следующими нормативно-правовыми и локальными документами; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

Уже стали традиционными в детском саду такие формы работы: 

- родительские собрания групповые и общие; 

- совместные досуговые мероприятия детей и родителей; 

В 2013-2014 учебном году детский сад  посещали 157 воспитанников в возрасте от 2  до 7 лет. 

Количество групп - 7. Из них: 

-   группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

-  младшая (с 3 до 4 лет)  

-  средняя (с 4 до 5 лет); 

- старшая  (с 5 до 6 лет); 

- подготовительная к школе (с 6 до 7 лет). 

- речевая группа (с 5 до 6 лет) 

- речевая группа (с 6 до 7 лет) 

 

С 1 декабря 2014 года прием воспитанников в ДОУ осуществляется с учетом приказа Министерства 

образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293. 

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что соответствует нормативам 

наполняемости групп. 

Режим работы детского сада: 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

7 групп с 12  часовым пребыванием детей работают с 7.00 до 19.00;  

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации. 

  

II. Структура управления образовательным учреждением. 

1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», а так же следующими документами: 

- Договором между ДОУ и родителями; 

- Трудовыми договорами между администрацией и работниками; 

- Коллективным договором; 

- Локальными  актами; 

- Штатным  расписанием; 
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- Приказами  заведующего ГБДОУ; 

- Должностными  инструкциями, определяющими обязанности работников ДОУ. 

- Правилами  внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

- Инструкциями  по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ; 

- Положением  о Педагогическом совете; 

- Положением  о Родительском комитете; 

- Рабочими программами   воспитателей и специалистов 

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно- 

информационного обеспечения управления. 

2. Формы и структура управления. 

2.1. Структурно - функциональная модель управления ДОУ. 

     Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом  «Об образовании в Российской  

Федерации». Руководство деятельностью коллектива осуществляется заведующей ДОУ, который 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет 

непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления детским садом являются: 

- Родительский комитет ДОУ; 

- Общее собрание ДОУ; 

- Педагогический Совет ДОУ; 

       Родительский комитет  ДОУ содействует созданию оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса, содействует эффективности финансово – экономической деятельности 

ДОУ,       

  Общее собрание ДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива, обсуждает проект 

коллективного договора, рассматривает и обсуждает программу развития ДОУ, рассматривает и 

обсуждает проект годового плана работы ДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины 

в ДОУ и мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности условий 

труда работников, охраны труда воспитанников в ДОУ, рассматривает и принимает Устав ДОУ, 

обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в Устав ДОУ. 

          Педагогический совет ДОУ осуществляет управление педагогической деятельностью ДОУ 

определяет направления образовательной деятельности ДОУ, отбирает и утверждает программы для 

использования в ДОУ, рассматривает проект годового плана работы ДОУ, заслушивает отчеты 

заведующего о создании условий для реализации образовательных программ в ДОУ, обсуждает 

вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 

организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта среди 

педагогических работников ДОУ. 

        Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 

участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место координатора 

стратегических направлений. В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация. 

Вывод: В ГБДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы 

учреждения. 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса. 

         Фактическое количество сотрудников - 38 человек. 

        Обслуживающим персоналом детский сад обеспечен полностью. Обслуживающий персонал - 

составляет 50% от общего количества сотрудников. В дошкольном учреждении сложился 

стабильный, творческий педагогический коллектив.  

       Заведующий дошкольным образовательным учреждением Свиридова Ирина Васильевна имеет 

высшее  образование,  педагогический стаж работы 8 лет, в должности заведуюшего – 23 года. 

10.07.2014 распоряжением Комитета по образованию № 3072-р  подтверждено соответствие 

занимаемой должности. В 2014 году в РГПУ им. Герцена прошла повышение квалификации по курсу 

«Стратегический менеджмент в образовании». Имеет Нагрудный знак «Почётный работник общего 

образования Российской Федерации» приказ Минобрнауки России от 05.03.2009 г., Почетную 

грамоту Министерства образования РФ приказ № 14-97 от 05.03.2004, Почетную грамоту 

Правительства Санкт-Петербурга Администрации Красногвардейского района 03.10.2010 г. 



 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают 17 воспитателей и специалистов.  

Цель ГБДОУ: обеспечить всестороннее (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое) развитие детей через наиболее близкие и наиболее естественные для 

ребенка - дошкольника виды деятельности - игру, чтение (восприятие) художественной литературы, 

общение, продуктивную, музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую 

деятельности, труд. 

Основными задачами образовательного процесса в ДОУ являются: 

- Совершенствовать работу по охране  и укреплению здоровья детей посредством формирования 

представлений о здоровом образе жизни; 

- Совершенствовать работу по формированию связной речи детей на занятиях и в повседневной 

жизни; 

- Повышение деловой квалификации педагогических кадров. 

 

Образовательный и квалификационный уровень педагогов. 

         В 2013-2014 учебном году  в  МКДОУ трудились 17 педагогических работников. Большое 

внимание в 2013-2014  учебном году было уделено вопросам по совершенствованию системы 

повышения квалификации педагогических кадров. 

 

Качественный и количественный состав педагогических кадров ДОУ: 

Стаж работы 

От 0-3 лет – 2 сотрудника 

От 3-5 лет – 2 сотрудника 

От 5-10 лет – 3 сотрудника 

От 10 – 20 лет -2  сотрудника ; 

От 20-30 лет – 8 сотрудников  

 

Уровень квалификации 

Без категории –3 человека  

2 кв. категория – 1 человек  

1 кв. категория –  9 человек  

Высшая категория – 4 человека 

        

Аттестация педагогических кадров является одним из эффективных методов повышения качества 

образования. За 2013-2014 уч.год процедуру аттестации на 1 квалификационную категорию прошли 

5  педагогов ДОУ и на высшую квалификационную категорию – 1 человек. 

Возрастной ценз работников 

До 30 лет – 2 человека 

От 30 – 40 лет – 7 человек  

От 41 – 50 лет – 3 человека  

От 51 - 60 лет – 2 человека  

Старше 60 лет – 3 человека 

 

В 2013-2014 учебном году  педагоги обучались на курсах повышения квалификации. 

Курсовую  подготовку  прошли 40% педагогов ДОУ: 

      Кадровое  обеспечение  ГБДОУ  соответствует  его  статусу (детский сад   комбинированного  

вида)  и  штатному  расписанию. 

        Педагоги детского сада имели возможность повышать свою квалификацию на проводимых 

методических объединениях в районе  и в детском саду: семинарах, практикумах, педагогических 

советах, консультациях, открытых мероприятиях и т.д. 

         Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные методические 

формы работы с кадрами:  

- педсоветы; 

- теоретические и практические семинары; 

- деловые игры; 



- дискуссии; 

- выставки; 

- круглые столы;  

- смотры-конкурсы; 

- творческие отчеты. 

Накопленный материал собирается и формируется в творческие папки. 

          Работа с кадрами в 2013 - 2014 учебном году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. 

Вывод: ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, посещают методические объединения в районе, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ. 

         В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. Здание 

детского сада светлое, имеется центральное отопление, местная канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии.  

       Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием, информационными стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, полифункциональна, оказывает стимулирующее воздействие на 

процесс детского развития и саморазвития, социализации и  индивидуализации. В ДОУ не только 

уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает 

 воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. 

      Детский сад оснащен 2 персональными компьютерами, 9 ноутбуками, 1 МФУ центром, 

телевизорами, магнитофоном, музыкальным центром, интерактивной доской. Работает сайт детского 

сада, электронная почта. Информация на сайте обновляется систематически. 

         В течение учебного года постоянно оформлялись стенды информации. Для обеспечения 

педагогического процесса была частично приобретена методическая и познавательная литература, 

игры и пособия. 

 

Были заключены договора на обслуживание здания на сумму 606300 руб., заключено договоров на 

сумму 3359500 руб. Приобретена оргтехника на сумму 470000 руб., пианино – 286000 руб., мебель – 

7100, стеллажи на кухню 30000 руб., хозяйственные товары на сумму 176000 руб., канцелярия на 

сумму – 100320 руб. От дохода по платным образовательным услугам приобретена канцелярия на 

сумму 33622 руб. 

На капитальный ремонт пищеблока и музыкального зала из федерального бюджета Санкт-

Петербурга были выделены деньги в размере 1000000 руб.  

Вывод:  В ДОУ предметно-пространственная среда способствует всестороннему развитию 

дошкольников. 

 

Воспитательно-образовательный процесс. 

         Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с сеткой занятий, 

которая составлена согласно требованиям нормативных документов к организации дошкольного 

образования и воспитания, санитарно-эпидиологических правил и нормативов, с учетом недельной 

нагрузки, ориентирован на реализацию ФГОС ДО в переходном периоде. 

        Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с  программой развития  «От 

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



коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с ОНР» 

Н.В.Нищевой. 

        Образовательный процесс в детском саду регламентируется основной общеобразовательной 

программой ДОУ, годовым планом работы, расписанием образовательной деятельности. Реализация 

основной общеобразовательной программы осуществляется в соответствии с федеральными 

требованиями к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

  

Взаимодействие с родителями воспитанников. 

     Важным направлением деятельности ДОУ является работа с семьей. Взаимодействие с 

родителями коллектив ДОУ   строит на принципе сотрудничества.  

Основная цель этой работы: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- постановка на совместную работу с целью решения здоровьесберегающих задач; 

- формирование гармоничных детско-родительских отношений. 

  

Используются следующие формы работы с родителями: 

- проведение родительских собраний, консультаций; 

- педагогические беседы (индивидуальные и групповые); 

- подготовка и проведение совместных мероприятий; 

- выставки детских работ; 

- папки-передвижки, информационные стенды; 

- анкетирование; 

- выпуск газет, информация на сайте ДОУ; 

       Одной из полюбившихся родителями форм работы стали конкурсы поделок, рисунков, 

фотографий. 

       Вся работа, направленная на сотрудничество с родителями, способствует приобретению 

теоретических и практических знаний, повышает уровень их педагогической компетентности. 

Вывод: в ДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей детей 

дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и 

задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ 

участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

 

IV. Результаты образовательной деятельности 

       Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогического мониторинга. 

      Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ. 

     Мониторинг образовательного процесса и детского развития проводится в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы». Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе 

характеризует достигнутый уровень развития накануне поступления в школу. 

Вывод: В результате проведенной работы отмечается высокий уровень интеллектуального развития 

детей, в дальнейшем педагоги будут работать над развитием познавательных способностей детей. 

 

Участие воспитанников, сотрудников  в конкурсах, соревнованиях в 2013-2014 учебном году. 

- Всероссийский конкурс «Бабочка-красавица» номинация «Самый позитивный рисунок» - III место 

 - Районный фестиваль «Шире круг»  

- Районные соревнования «Весенняя капель» - III место отборочного тура 

- Участие в районном конкурсе «Белый цветок» 

- Соревнования с воспитанниками ГБДОУ 28 «По следам Гагарина» 

- Соревнования при участии инспектора ФГКУ «16 отряд ФПС по Санкт-Петербургу» 



Для    реализация  задач  по  преемственности  детского  сада  и  школы был составлен  план  

совместной  работы  с лицеем № 533: 

-  экскурсия  в  школу  детей подготовительной группы:  знакомство  с  раздевалкой,  кабинетами,  

классами,  интерьером, библиотекой, музеем 

- участие учителей в Дне открытых дверей в ДОУ просмотр  открытых занятий  

Вывод: Годовые задачи реализованы в полном объеме. В ДОУ систематически организуются и 

проводятся различные тематические мероприятия. В дальнейшем планируем активнее участвовать во 

всех мероприятиях. 

  

V. Сохранение и укрепление здоровья 

        Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

формирование физической культуры детей и определяет общую направленность процессов 

реализации и освоения общеобразовательной программы ДОУ. Одно из основных направлений 

физкультурно-оздоровительной работы нашего ДОУ - это создание оптимальных условий для 

целесообразной двигательной активности детей, формирование у них необходимых двигательных 

умений и навыков, а также воспитание положительного отношения и потребности к физическим 

упражнениям. 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - правовых документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

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

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей детей и 

специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Для детей впервые посещающих ДОУ 

специальный адаптационный режим.  Изучение состояния физического здоровья детей 

осуществляется педагогами. 

        Для занятий с детьми имеется необходимое современное оборудование. В группах имеются 

спортивные уголки,  во всех группах имеется достаточное количество разнообразного спортивно-

игрового оборудования. В реализации физкультурных занятий воспитатели реализуют 

индивидуальный подход к детям, следят за самочувствием каждого ребенка, стремятся пробудить у 

детей интерес к занятиям, используют игровые образы. В течение года систематически проводится в 

детском саду: 

- утренняя гимнастика в зале и на улице, 

-физкультурные занятия в помещении и на свежем воздухе, 

-прогулки, 

- воздушные и солнечные ванны, 

- спортивные праздники, развлечения. 

     Проводятся профилактические мероприятия  ответственным за организацию питания 

-антропометрические замеры; 

-анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

-ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

- витаминотерапия, 

Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми, в ДОУ установлены следующие 

формы мероприятий: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия в группе и на спортивной площадке; 

- физкультминутки; 

- гимнастика после сна; 

- спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 

- индивидуальная работа с детьми. 

Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы организации детей: 

- двигательная разминка между занятиями; 

- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 

- прогулки; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- корригирующая гимнастика, 



- гимнастика пробуждения после дневного сна, 

- «Недели здоровья», 

- самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья детей. Следует 

продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, продолжить 

взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа 

жизни. 

 

VI. Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и соединением 

с пожарной частью на прямую, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае 

чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в ГБДОУ выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. 

       Территория по всему периметру ограждена забором. Прогулочные площадки в 

удовлетворительном санитарном состоянии и содержании.  

       С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил безопасности 

на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный 

инструктаж и инструктаж по электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и 

здоровью воспитанников и работников. 

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 

VII. Социальная активность и партнерство ДОУ. 

В  целях  всестороннего  развития  личности  и  обеспечения  качественной  подготовки  детей  к  

школе  педагогический  коллектив  ДОУ  осуществлял  тесное  взаимодействие  с  социальными  

учреждениями  

- с лицеем  № 533 по вопросам преемственности (экскурсия в школу, выступление на родительских 

собраниях учителей, проведение открытых занятий для учителей  воспитателями ДОУ); 

- с поликлиникой №34(проведение профилактических осмотров и прививок воспитанников  по 

графику; проведение медосмотра сотрудников 1 раз в год в соответствии с СанПин); 

- с библиотекой №2 (проведение бесед, экскурсии и пр.) 

 

VIII.  Основные направления ближайшего развития ДОУ. 

- Совершенствование материально-технической базы учреждения, оснащение развивающей среды; 

- Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

- Расширение сферы участия родителей в организации жизни образовательного учреждения. 

           В соответствии с приоритетами образовательной политики России, исходя из анализа работы 

за предыдущий год и образовательных потребностей населения, детский сад определяет на 

следующий учебный год задачи по укреплению здоровья воспитанников, по совершенствованию 

физического воспитания, подготовке к школе, развитию коммуникативных навыков, экологическому 

воспитанию дошкольников. Планируется более активно использовать проектную деятельность для 

развития дошкольников.  

  

  

  

                      Заведующий ДОУ:                                                            И.В. Свиридова 

 


