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1. Введение
1.1.Историческая справка
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
развитию детей Красногвардейского района Санкт-Петербурга был создан в 1969 году.
С 1 сентября 1992 года ДОУ работает на самостоятельном ведении финансово- экономической
деятельности. В связи с этим организовано в ДОУ структурное подразделение «бухгалтерия».
В 2002 году к основному зданию ГБДОУ № 34 ( Б.Пороховская 44/2) было присоединено второе
здание ( Большеохтинский ½)
1.2. Информационно-аналитический портрет учреждения.

Место нахождения: (юридический и фактический адрес) Российская Федерация,:
195248, Санкт-Петербург, улица Большая Пороховская, дом 44, корпус 2 Литера А;
195027, Санкт-Петербург, Болышеохтинский проспект, дом 1, корпус 2. Литера А;
Статус учреждения:
тип Учреждения - дошкольное образовательное учреждением; вид Учреждения - детский сад
общеразвивающего вида;
Контактные телефоны:
Телефон (812) 222-97-43
Имеет лицензию на образовательную деятельность № 2261 от 25.10.2016 г. (приложение № 1 от
25.10.2016 г. распоряжение № 3011 -р), выданную Комитетом по Образованию Правительства СанктПетербурга
Официальный сайт ДОУ в сети Интернет: www.gemchujinka.ru
Медицинское обслуживание детей в Образовательном учреждении обеспечивается
специально закрепленным органами здравоохранения за Образовательным учреждением по договору
между Образовательным учреждением и учреждением здравоохранения медицинским персоналом.
Контингент воспитанников
Контингент - дети от 2 до 7 лет;
Язык обучения и воспитания - русский.
Расчетная мощность – 288 мест
В детском саду функционирует:
Возрастная
Направленность
категория
От 2 до 3 лет

групп
Общеразвивающая

От 3 до 4 лет

Общеразвивающая

Количество групп

Количество детей

36

2
3

63

От 4 до 5 лет

Общеразвивающая

От 5 до 6 лет

Общеразвивающая

5

104

От 6 до 7 лет

Общеразвивающая

3

60

3

66

Всего 16 групп - 329

Контингент воспитанников ДОУ превышает расчетную мощность на 31 человек. По сравнению с 2017
годом количество воспитанников возросло на 9 человек.
Приоритетные задачи ГБДОУ детский сад № 34 Красногвардейского района Санкт- Петербурга
на 2017-2018 учебный год:
Продолжать создавать условия для реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ детский
сад № 34 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Образовательная область: познавательное
развитие. Год экологии. Экологическое воспитание дошкольника.
1.

Продолжать работу по охране жизни и укреплению физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия.
2.

3.

Организовать работу по выявлению и поддержке одарённых детей.

Продолжать реализацию системно-деятельностного подхода в современном ДОУ путём внедрения
инновационного педагогического опыта, новых технологий, способствующих развитию личности
ребёнка в различных видах детской деятельности.
4.

Продолжать работу по организации развивающей предметно пространственной среды в
дошкольном учреждении во всех возрастных группах в соответствии с ФГОС ДО.
5.

Продолжать работу по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
6.

7.

Продолжать работу по созданию условий для внедрения профессионального стандарта педагога.
По результатам образовательной деятельности детский сад является стабильно-работающим

дошкольным образовательным учреждением.
Коллектив

ГБДОУ 34 в своей деятельности реализует Образовательную программу дошкольного

образования , соответствующую ФГОС ДО и отражающую стратегию развития дошкольного учреждения.
Образовательная, воспитательная работа строится с учетом возрастных физиологических нормативов,
что позволяет избегать переутомления и дезадаптации. Система работы предусматривает оптимальное
сочетание индивидуальной и совместной деятельности детей, сбалансированного чередования специально
ориентированных занятий и не регламентированной деятельности. Свободное время для игр и отдыха
детей выделяется и в первой и во второй половине дня.
Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей детей и специфики
сезона (на тёплый и холодный период года). Для детей раннего возраста впервые посещающих ДОУ
разработан специальный адаптационный режим. Все виды режима разработаны на основе требований
СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27.08.2015) и с учётом реализуемой образовательной программы.

Организация питания в Образовательном учреждении осуществляется администрацией
Образовательного учреждения в соответствии с действующими натуральными нормами
питания, нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга по организации
питания детей дошкольного возраста, требованиями законодательства в сфере санитарного
благополучия населения.
Питание детей организуется за счет средств, выделяемых на эти цели в установленном порядке.
В Детском саду осуществляется 4-х разовое питание ;
1. Завтрак
2. Второй завтрак
3. Обед
4. Полдник
В соответствии с десятидневным меню для организации питания детей в возрасте от 1,6 до 3
лет и в соответствии с десятидневным меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7
лет посещающих дошкольные образовательные учреждения Санкт- Петербурга, в соответствии
с физиологическими нормами потребления продуктов питания.
Административно — общественный контроль за исполнением условий договора по
организации питания с ОАО КСП «ОХТА» осуществляется заведующим детского сада,
медицинской сестрой и Советом по питанию.
Условия, соблюдаемые при организации питания для детей
—

выполнение режима питания;

—

калорийность питания;

—

ежедневное соблюдение норм потребления продуктов;

—

гигиена приема пищи;

—

индивидуальный подход к детям во время питания;

—

правильный подбор и расстановка мебели.
Оздоровительные элементы в организации питания

—

включение в рацион свежих овощей, фруктов, соков, кисломолочных продуктов;

—

контроль за количественным и качественным составом питания;

—

санитарно-просветительная работа по организации питания;

— воспитание у родителей экологических подходов в организации питания детей в
домашних условиях.
В детском саду имеется десятидневное меню, ведется подсчет калорийности, соблюдается
срок реализации продуктов. Для контроля за качеством приготовленной пищи ежедневно
берется суточная проба. Сервировка столов соответствует возрасту детей, процесс питания
сопровождается воспитанием культурно-гигиенических навыков.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27.08.2015)
интервал между приёмами пищи не превышает 4 часов во всех возрастных группах. С
десятидневным меню, объёмом порции детей можно познакомиться на стенде по питанию.
Медсестра даст консультации по вопросам питания детей-аллергиков.

1.3. Структура управления учреждением .

Начальник отдела образования Копенкина Татьяна Сергеевна, ул. Синявинская, д.8, кабинет 208,
т.576-87-72. Часы приёма: вторник 16.00-18.00.
Главный специалист отдела образования Проскурякова Наталья Геннадьевна, т. 576-77-69, часы
приёма: вторник 16.00-18.00.
Заведующий ГБДОУ Щур Алла Валентиновна т.222-97-43, часы приёма: вторник 15.00 - 19.00,
четверг 15.00 - 19.00
Старший воспитатель Федотова Ольга Владимировна т 222-97-43, часы приёма: среда 9.00 14.00, четверг 15.00 - 19.00
Главный бухгалтер Козырева Людмила Борисовна т.222-97-43, часы приёма: вторник 15.00 19.00, четверг 15.00 - 19.00
Заместитель заведующего по АХР Федорова Юлия Валентиновна , т. 224-39-39 среда 9.00 - 14.00,
четверг 15.00 - 19.00
Заместитель заведующего по УВР Елькина Елена Александровна, т. 224-39-39 среда 9.00 - 14.00,
четверг 15.00 - 19.00
Медсестры Озерова Юлия Борисовна , Чачина Ирина Алексеевна т.222-97-43, 224-39-39 часы
приёма: ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00-до 19.00.
Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и Уставом ГБДОУ детский сад № 34 Красногвардейского района СанктПетербурга. В ДОУ действуют коллегиальные органы управления: Общее собрание работников
Образовательного учреждения, Педагогический совет Образовательного учреждения, а также
Совет родителей.
Отношения между ГБДОУ, Учредителем и Отделом образования Администрации
Красногвардейского района определяются действующим законодательством РФ, нормативноправовыми документами органов государственной власти и Уставом ГБДОУ.
Отношения между ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников
регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом.
Локальные акты ГБДОУ определяют уровень взаимоотношений всех субъектов
образовательного процесса: дети - родители - педагоги. Таким образом, структура и механизм
управления дошкольного учреждения определяют его стабильное функционирование.

1.4.

Социальное партнерство.

Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной
системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей
повышения качества образования, мы видим в установлении прочных связей с социумом.
Взаимодействие нашего детского сада с социальными партнёрами
•

Способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада,

работающих с детьми
•

Поднимает статус учреждения, что является одной из важных целей ФГОС

•

Формирует положительный имидж как образовательного учреждения, так и социального

партнёра.
В конечном итоге это ведёт к повышению качества дошкольного образования. Наш детский
сад сотрудничает с социальными партнёрами по разным направлениям:
Направление здравоохранение - это сотрудничество с детской
поликлиникой № 9, «Школой здоровья и индивидуального развития»
Направление социальная защита - отдел опеки и попечительства, центр социальной
помощи семье и детям, отдел социальной защиты населения
Направление образование и культура - это сотрудничество со школами 160, 532,
культурнодосуговым центром «Красногвардейский», библиотекой N 5
Красногвардейского района, Центром детского технического творчества «ОХТА»,
Детской Санкт-Петербургской Филармонией
На протяжении 15 лет ГБДОУ сотрудничает с РГПУ им. Герцена, являясь базой
практики для студентов университета.
В течение года осуществлялось тесное сотрудничество с ДДЮТ «Красногвардеец».
Воспитанники и педагоги принимали активное участие в мероприятиях данного учреждения
дополнительного образования. Перспектива: привлечение детей к участию в районных и
городских фестивалях и конкурсах.
В течение года детский сад сотрудничал с ИМЦ Красногвардейского района в направлении:
повышение квалификации педагогов, методическое сопровождение образовательного процесса.
На базе ДОУ были проведены открытые мероприятия ИМЦ для воспитателей : МО по
речевому развитию НОД «В поисках сокровищ» подготовительная группа -грамота , МО по
физическому развитию для воспитателей НОД «Я и мой организм» подготовительная группа
Наши воспитанники в 2017 году стали :


победителями районного и городского конкурса « Разукрасим мир стихами»



победителями и лауреатами районного конкурса –акции «Песни фронтовые»



победителями районного выставки - конкурса технического и прикладного творчества



победителями районного выставки – конкурса детского творчества «Космос далекий и
близкий, загадочный и манящий».



лауреатами городского конкурса детского творчества «Город будущего»



лауреатами российского конкурса детского творчества «Мы граждане большой страны»
В 2017 году наш педагог стал победителем районного этапа конкурса «Диссеминация
передового педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга по реализации ФГОС ДО»
Методическая разработка нашего педагога выдвинута на городской этап конкурса
Наш педагог участвует конкурсе педагогических достижений Красногвардейского района
Санкт-Петербурга в 2017/2018 . Педагог прошел все три тура районного конкурса. Результаты
конкурса будут объявлены весной 2018 года.

2.

Условия работы учреждения.

2.1. Режим работы
Режим работы: понедельник-пятница с 07.00 до 19.00 часов. Выходные дни: суббота,
воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.
Обучение проводится в очной форме.
Режим дня соответствует
предусматривает:

СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями

на 27.08.2015) и

- чёткую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей;
- опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в определении времени сна и

прогулки, строгом соблюдении интервалов между приёмами пищи;
- наличие

целесообразного соотношения организованной взрослыми, совместной и
самостоятельной детской деятельности; двигательной и интеллектуальной активности детей;
соблюдение объёма учебной нагрузки.
2.2.

Сохранение и укрепление здоровья

Физическое воспитание оказывает существенное влияние на совершенствование защитных сил
организма ребёнка, ход его физического развития, содействует овладению необходимыми
движениями.
Для организации оздоровительной работы имеются хорошо оснащенные медицинские
процедурные кабинеты, изолятор, спортивные и тренажерный залы, кабинеты психолога и
логопеда , сенсорная комната.
Немаловажное значение отводится в детском саду физкультурно-массовым мероприятиям:
физкультурным досугам, физкультурно-спортивным праздникам на воздухе, играмсоревнованиям, спартакиадам. Систематически проводятся дни здоровья, когда режим дня
наполняется различными играми и упражнениями, увеличивается время пребывания на свежем
воздухе.
Одна из главных процедур в единой системе оздоровления детей в нашем ДОУ - занятия в
бассейне. Все это приносит существенные результаты .
Важной для сохранения и укрепления здоровья ребёнка является работа по воспитанию у
дошкольника потребности в здоровом образе жизни. В течение года проводились мероприятия
по повышению эффективности этой работы:
Круглый стол «Образовательная область «Физическое развитие». «Здоровье основа
полноценного развития».
•

•

Проведение открытых занятий с использованием здоровьесберегающих технологий;

Разработка методических рекомендаций по включению в занятия здоровьесберегающих
технологий;
•

Осуществление индивидуального подхода к ребёнку с учётом состояния его здоровья,
физического развития, эмоционального благополучия ребенка;
•
Проведение оздоровительных мероприятий в групповых помещениях под контролем
медицинских работников (бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры).
•

Приобщению воспитанников, семьи к здоровому образу жизни, к физкультуре и спорту
способствовало проведение совместных с родителями мероприятий .
Анализируя посещаемость детей в 2016 и 2017 г. установлено систематическое понижение
заболеваемости детей, сохранение и положительная динамика контингента воспитанников.
Повысился уровень социальной защищенности воспитанников. Количество дней, пропущенных
детьми по болезни снизилось и составило всего 4 дня в год на 1 ребенка.
Приоритетными задачами на 2018 год являются дальнейшее формирование активного
отношение детей к ценностям здорового образа жизни и улучшение условий для
эмоционального благополучия детей.

3.

Ресурсное обеспечение образовательного процесса

3.1. Анализ профессионального уровня кадров.
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 74 человека.
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%.
Воспитательно - образовательную работу осуществляют 43 педагогов: из них 32 воспитателя
и 5 специалистов(инструктор по физической культуре , 3 музыкальных руководителей,
логопед), а также 5 преподавателей дополнительного образования.
Уровень образования педагогов ДОУ стабилен :
Высшее профильное образование - 61%
Среднее специальное профильное образование - 39%
Квалификационная характеристика педагогов ДОУ:
Высшая квалификационная категория - 50%
I квалификационная категория - 40%
без квалификационной категории - 11% (вновь поступившие или молодые специалисты)
На сегодняшний день все 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС
ДО. Также все педагоги и административные работники ( 100%) прошли соответствующие
курсы по ПК. Средний возраст педагогического коллектива - 45 лет.
Стабильность коллектива ГБДОУ (стаж работы непосредственно в данном учреждении):
Свыше 15 лет - 69%
От 5 до 15 лет - 12%

От 0до 5 лет - 18%
Количество педагогов и специалистов, имеющих отраслевые награды - 38 %
Сотрудники нашего детского сада это коллектив воспитателей и специалистов готовых к
инновационным преобразованиям, исследовательской деятельности, обладающие умением
проектировать и достигать запланированного результата
В ГБДОУ существует эффективная программа развития кадров ДОУ Наши
педагоги являются участниками различных конференций и конкурсов районного,
городского, всероссийского и международного уровней. Ежегодно участвуют в
методических объединениях проводимых ИМЦ Красногвардейского района.
Ежегодно на базе ГБДОУ проходят совместные с РГПУ им Герцена семинары и семинары практикумы для студентов и слушателей КПК в течении года
ГБДОУ детский сад № 34 с 2000 года является официальной базой практики для студентов
РГПУ им Г ерцена
Наши педагоги ежегодно активно печатаются в таких изданиях как :
•

- Журнал «Современный детский сад» -

•

- Журнал «Музыкальная палитра»

•

- Журнал «Цветной мир»

•

- «Сборник научных статей (по материалам международной научно-практической

конференции)» •
Сборники статей по материалам ежегодной городской ярмарке педагогических инноваций
дошкольных работников
Важнейшими направлениями работы с кадрами в ГБДОУ № 34 на следующий год являются:



Дальнейшее усовершенствование условий для внедрения профессионального стандарта.
Организация работы по повышению квалификации педагогов в свете новых аттестационных
требований (Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 №209);



Создание условий для творческой самореализации личности педагогов.



Создание условий для полноценной реализации ФГОС дошкольного образования.



Работа по повышению профессионального уровня молодых специалистов.

3.2.

Оценка образовательной деятельности и организации образовательного

процесса.
ДОУ осуществляет обучение по Образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ
детский сад № 34 Красногвардейского района Санкт- Петербурга. Обучение проводится в очной
форме.
Образовательная программа реализуется с учетом возрастных особенностей детей, учитывает
индивидуальные потребности ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием
здоровья. Программа реализуется прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, а также в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка. Программа обеспечивает сохранение

уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем развитии человека.
Результативность деятельности дошкольного образовательного учреждения оценивается
по итогам педагогического наблюдения (оценки индивидуального развития) воспитанников,
которое проводится педагогами ДОУ два раза в год (сентябрь-октябрь, апрель- май). На
основании результатов наблюдения педагоги выстраивают индивидуальную работу с детьми, с
детским коллективом, одаренными детьми. Предметно пространственная среда ДОУ,
формируемая с учетом результатов педагогического наблюдения, содержательно насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
Каждый педагог ДОУ составляет Рабочую программу, в которой отражена специфика и
особенности группы.
Качество воспитательно-образовательного процесса оценивается родителями в ходе
анкетирования. Согласно проведенному мониторингу удовлетворенности родителями
качеством образования в ГБДОУ детском саду № 34 более 95 % удовлетворены полностью.
3.3.

Дополнительное образование

ГБДОУ № 34 является одним из лучших учреждений района по привлечению
внебюджетных средств для развития образовательного учреждения.
С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей населения в ДОУ
организованы дополнительные платные образовательные услуги. В 2017 году были
организованы следующие услуги:
Английский язык
Живопись
Хореография
Театральная студия
Логоритмика
Психологические тренинги
Хоровая студия
Компьютерные тренажеры
61% воспитанников посещали данные дополнительные услуги
Так же в ГБДОУ существуют дополнительные бесплатные кружки : Шахматный клуб и
кружок «Русское –народное творчество».
4.

Материально-техническая база.

Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049- 13 (с
изменениями на 27.08.2015), правилам противопожарной безопасности, требованиям техники
безопасности и охраны труда, а также развивающая предметно-пространственная среда ДОУ
соответствует ФГОС ДО.
ГБДОУ детский сад №34 получает бюджетное нормативное финансирование, которое
распределяется следующим образом:
-

заработная плата сотрудников

-

оснащение образовательной программы

-

услуги связи и транспорта

-

расходы на коммунальные платежи и содержание здания

-

организация питания

Состояние материально-технической базы ГБДОУ позволяет реализовать программу
обучения и воспитания дошкольников, обеспечивает организацию жизни детей в детском
саду и соответствует приоритетным направлениям деятельности.
Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное в детском саду,
способствует обогащенному развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает
интересам и потребностям детей; в воспитательно-образовательном и коррекционном процессе
помогает осуществлению комплексного подхода.
Развивающее пространство детского сада включает следующие компоненты.


пространство интеллектуального, социального, эстетического развития, игровые уголки в
группах, музыкальный зал с набором инструментов, аудио и видеоаппаратуры;



пространство физического развития - уголки здоровья в группах, физкультурный зал,
спортивная
площадка; тропа «Здоровья»;



пространство экологического развития: экологические мини-лаборатории и уголки природы в
группах, а также территория детского сада с зелёными насаждениями.



пространство коррекционного развития - логопедические кабинеты и кабинет психолога с
пособиями , аудиоаппаратурой, уголки речевого развития в группах, сенсорная комната.
В детском саду имеются следующие помещения
Помещения
1.

Групповая комната — 16 групп

2.

Спальная комната — 6 групп

3.

Раздевальная комната — 16 групп

4.

Умывальные комнаты, туалеты — 16 групп

5.

Логопедический кабинет — 1 кабинет

6.

Музыкальный и физкультурный зал- 3 зала

7.

Сенсорная комната — 1 кабинет

8.

Кабинет Монтессори — 1 кабинет

9.

Изостудия — 2 кабинета

10.

Пищеблок — 2 помещения

11.

Кабинет заведующей — 1 кабинет

12.

Медицинский кабинет — 2 кабинета

13.

Кабинет завхоза — 2 кабинета

14.

Методический кабинет — 2 кабинета

15.

Бассейн — 1

16.

Тренажерный зал — 1

17.

Кабинет английского языка — 1 кабинет

18.

Компьютерный класс — 1 кабинет

19.

Шахматный клуб — 1 кабинет

20.

Кабинет науки — 1 кабинет

21

Костюмерная — 1 кабинет

Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных
проекторов на группу обучающихся)
Дошкольное учреждение имеет оборудование: ноутбуки 11 шт , компьютеры 13 шт., ,
копировальные аппараты, принтеры - 2 шт. , многофункциональные центры
(принтер,сканер,копир) 5 шт., музыкальные центры 4 шт., магнитофоны 16 шт.,
мультимедийное оборудование для показа презентаций 11 шт., банк видео и аудио материалов,.
Для воспитателей, специалистов и родителей дошкольного образовательного учреждения
создан аннотированный каталог интернет-ресурсов, размещенный на сайте учреждения .
В детском саду имеются 11 интерактивных досок , имеется большая библиотека программ и игр
для интерактивных досок.
Кабинет психолога оснащен столами для пескоторопии, в нем имеется оборудования для
Сенсорной комнаты.
Музыкальные залы оснащены проекторами и автоматизированными экранами. В нем имеется
рояль, пианино ,профессиональные синтезаторы, детские музыкальные инструменты. В детском
саду есть отлично оснащенная костюмерная.
Логопедический кабинет оснащен системой БОСС.
Спортивные залы и тренажерная комната оснащены современным спортивным оборудованием.
На территории обоих зданий ГБДОУ имеется обрадованные спортивные площадки со
специальным покрытием.
В детском саду есть бассейн со всем необходимым оборудованием
Вся предметно-пространственная развивающая среда в ГБДОУ №34, выстроена в соответствии
ФГОС ДО.
Образовательная система выполняет жизненно важную функцию – а именно функцию
помощи и поддержки при вхождении воспитанников в мир социального опыта. Одним из
необходимых условий в обучении и воспитании становится создание развивающего

пространства в ДОУ. Организуя предметно-пространственную среду в групповом помещении, в
кабинетах специалистов, в раздевалках, педагоги учитывают всё, что будет способствовать
становлению базовых характеристик личности каждого ребёнка: закономерности психического
развития дошкольников, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные
особенности, уровень общего и речевого развития, а также эмоционально сферы. Учёт
способностей, интересов, темпа продвижения каждого ребёнка, создание условий для его
развития независимо от уровня исходной подготовленности – вот чем руководствуемся мы,
педагоги в своей профессиональной деятельности.
Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональным назначением и
соблюдением санитарно — гигиенических требований. Территория детского сада озеленена, по
всему периметру посажены разнообразные виды цветов разные виды деревьев и кустарников
средней полосы России, оснащена теневыми навесами, имеются в достаточном количестве
веранды постройки, спортивные зоны по периметру здания расположены клумбы с
многолетними и однолетними растениями прогулочные участки разграничены зелёными
насаждениями.
Каждая группа имеет групповое помещение, умывальные комнаты. Группы оборудованы
необходимой мебелью, мягким инвентарём. При оформлении групп воспитатели исходят из
требований безопасности используемого материала для здоровья детей.
В нашем ДОУ имеется неплохая система безопасности:


Охрана осуществляется дневными и ночными сторожами.



Учреждение оснащено системами: автоматической пожарной сигнализации, оповещения
и управления эвакуацией, охранной сигнализации, тревожной сигнализации (кнопка
тревожного сигнала), видеонаблюдения на территории, контроля и управления
доступом.



Имеется пожарное водоснабжение.



Установлены домофоны.



Территория ограждена по всему периметру.

Медицинские кабинеты ( 2 кабинета врача, 2 процедурные) оснащен в соответствии с
современными требованиями. Созданы условия для осмотра детей врачом, осуществления
профилактических прививок, проведения антропометрии, для оказание первичной медикосанитарной помощи воспитанникам ДОУ.
У ДОУ имеется сайт www.gemchujinka.ru

Укрепление материально-технической базы ДОУ в 2017 году

Бюджет

Средства от платных услуг

1 здание

2 здание

1 здание

2 здание

Б.Пороховская

Большеохтинский

Б.Пороховская 44/2

Большеохтинский

44/2

1/2

1/2

Канцелярские

Разработка

Работы по ремонту

Работы по ремонту

товары -

проектной

пищеблока ,

пищеблока ,

146 511,36

документации по

групповых

групповых туалетных

замене узла учета

туалетных комнат ,

комнат , групповых

тепловой энергии -

групповых моек –

моек -57 398,00

81 101,85

290 360,41

Хозяйственные

Замена узла учета

Ремонт тамбуров –

Вывоз бытовых

товары- 146 021,71

тепловой энергии –

147 966,15

отходов- 5 086,20

Замена оконных

Замена

Замена

блоков –

противопожарных

трансформаторов

246 425,42

дверей – 148 000,00

тока в ГРЩ -

319 715,50

17 232,23
Канцелярские товары

Работы по замене

- 146 511,36

системы АПС и
СОУЭ – 16 400,00

Хозяйственные

Вывоз бытовых

товары- 146 021,71

отходов- 5 086,20

ИТОГО

ИТОГО

ИТОГО

ИТОГО

292 533,07

939 775 , 84

607 812,76

79 716,43

Чтобы накопить необходимую сумму для ремонта крылец ( примерно 4 000 000,0 рублей) из
средств полученных от платных услуг в 2017 году выделена и сохранена сумма в размере
870 000,0 рублей. Данные средства планируется потратить в 2018 году.
5. Достижения.
За 2017 год воспитанники участвовали в различных мероприятиях и стали :


лауреатами городского конкурса детского творчества «Город будущего»



лауреатами российского конкурса детского творчества «Мы граждане большой страны»



победителями районного и городского конкурса « Разукрасим мир стихами»



победителями и лауреатами районного конкурса –акции «Песни фронтовые»



победителями районного выставки - конкурса технического и прикладного творчества



победителями районного выставки – конкурса детского творчества «Космос далекий и
близкий, загадочный и манящий».

В 2017 году наш педагог стал победителем районного этапа конкурса «Диссеминация
передового педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга по реализации ФГОС ДО»
Методическая разработка нашего педагога выдвинута на городской этап конкурса

Наш педагог участвует конкурсе педагогических достижений Красногвардейского района
Санкт-Петербурга в 2017/2018 .Педагог прошел все три тура районного конкурса. Результаты
конкурса будут объявлены весной 2018 года.

6. Перспективы развития.
Основываясь на самоанализе работы ГБДОУ детский сад № 34 за прошедший 2017 учебный год,
коллектив планирует работать в2018 год по следующим направлениям :
Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
•

Продолжать формирование у дошкольников чувства собственного достоинства и
уважения к личным правам других людей через внедрение новых форм работы в совместной и
организованной деятельности с детьми.
•
Продолжать создание в ДОУ условий, стимулирующих активное отношение
дошкольников к ценностям здорового образа жизни.
•
вовлечение родителей в процесс развития ДОУ в форме общественной
составляющей управления.
•
Совершенствование учебно-методического сопровождения образовательного
процесса, способствующее реализации ФГОС ДО.
•

Совершенствовать развивающую предметно- пространственную среду ДОУ для
полноценной реализации ФГОС ДО.
•
Повышение профессионального мастерства педагогов как условия реализации
профессионального стандарта
•

Приложение 1
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1.

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:

329 человек

1.1.1

В режиме полного д н я ( 8 - 1 2 часов)

329 человек

1.1.2
1.1.3
1.1.4

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
В семейной дошкольной группе

0 человек
0 человек
0 человек

1.2
1.3

В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
со
общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

36 человек
293 человека

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

329/100%

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

В режиме полного д н я ( 8 - 1 2 часов)
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания

329 чел./100%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии

0 человек/0%

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного образования

0 человек/0%

1.5.3
1.6.

По присмотру и уходу

0 человек/0%
4 дня

1.7.

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих
услуги:

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

Общая численность педагогических работников, в том числе

4 3человека

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)

27 чел./61%

1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование

16 чел./39 %

1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование

16 чел./39 %

1.7.1
1.7.2

27чел ./61 %

педагогической направленности (профиля)
1.8

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

1.8.1
1.8.2
1.9

Высшая
Первая

1.9.1
1.9.2
1.10

1.11

20./50%
17 чел./40 %

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
8 чел./18 %
Свыше 30 лет
10 чел./25 %
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 9 чел./ 21%
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет <
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 9 чел./21%
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

1.12

43 чел./ 100%
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно- хозяйственных работников

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

1.14

14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя - логопеда
Логопеда
У чителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура

1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

43 чел. /100 %

43/320

да
да
да
нет
нет
да

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная о т 23,3 м
деятельность, в расчете на одного воспитанника
350 м2
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
да
Наличие музыкального зала
да
да
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на
прогулке

