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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Полное официальное наименование Учреждения (в соответствии с Уставом) - 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 19869 году.
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
Режим работы: понедельник-пятница с 07.00 до 19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье и
праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации
С 1 сентября 1992 года ДОУ работает на самостоятельном ведении финансово- экономической
деятельности. В связи с этим организовано в ДОУ структурное подразделение «бухгалтерия».
В 2018 году исполнение бюджета по всем статьям 100%.
Контингент воспитанников
Контингент - дети от 2 до 7 лет;
Язык обучения и воспитания - русский.
Задачи деятельности ДОУ на 2018-2019 учебный год:
1. Формирование профессиональной компетентности педагогов в области освоения новых
ФГОС ДО.
4. Организовать работу по внедрению проектного метода обучения и воспитания дошкольников
для развития их познавательных и творческих способностей.
5. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов.
6. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей
их физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников.
8. Продолжать создание развивающей предметно-пространственной среды и образовательного
пространства в соответствии с ФГОС ДО, способствующей развитию социальных,

коммуникативных и психологических качеств личности дошкольника в различных видах
деятельности.
Показатели эффективности деятельности ДОУ
1.Соответствие деятельности дошкольного образовательного учреждения требованиям
законодательства :
Все плановые и внеплановые проверки санитарно-эпидемиологической службой, Комитетом
социального питания, Комитетом по образованию СПб, ГАТИ администрации Санкт-Петербурга,
Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу и другими контрольно - надзорными
органами в 2018 году прошли без серьезных нарушений и замечаний , имеют положительные
заключения, все указанные в них рекомендации были выполнены незамедлительно.
Случаи обоснованных жалоб на сотрудников и деятельность ГБДОУ № 34 за 3 года
отсутствуют.
2.Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ):
В 2018 -2019 учебном году в ДОУ функционировало 16 групп .
Возрастная

Направленность

Количество

Количество

категория

групп

групп

детей

От 2 до 3 лет

Общеразвивающ

2

31

От 3 до 4 лет

ая
Общеразвивающ

4

85

От 4 до 5 лет

ая
Общеразвивающ

3

69

От 5 до 6 лет

ая
Общеразвивающ

3

64

От 6 до 7 лет

ая
Общеразвивающ

4

95

Всего 16 групп - 344

ая

Контингент воспитанников ГБДОУ стабильно растет : в 2017-2018 году - с 320 человек , в
2018- 2019 году-344 человека . В 2019-2020 году планируется 367 человек (дополнительно 1
группа).
Результаты освоения детьми ООП ДО в 2018-209 уч году высокие:


38% детей – опережают уровень освоения программного материала;



60% детей - полностью усвоили программный материал;



2 % детей имеют проблемы с освоением ОП ДОУ ( в основном часто болеющие дети)
Анализ результатов мониторинга готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в
школе, указывает, что у наших выпускников уровень сформированности предпосылок к
школьному обучению на высоком уровне .
Результативность деятельности дошкольного образовательного учреждения оценивается так
же по итогам индивидуальных достижений воспитанников . Так в 2018-2019 году наши

воспитанники стали победителями:
•

районного конкурса детского творчества «Космос далекий и близкий»



краеведческая выставка-конкурс « Наш район»

•

конкурса акции 75-летию Сталинградской битвы посвящается

•

районного выставки конкурса «Техническое и прикладное творчество»



•районной выставки «Весны рукотворное чудо»



•городского конкурса детского творчества «Мой любимый город»
стали лауреатами :



лауреатами городского конкурса рисунка «Город будущего»



городского конкурса рисунка «Город будущего»



российского конкурса детского творчества «Мы строим будущее»



всероссийского конкурса «Мой город-моя Россия»
3. Кадровое обеспечение образовательного процесса:
ДОУ в 2018 году полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 74 человека.
Воспитательно - образовательную работу с детьми осуществляют 42 педагога : из них 32
воспитателя , 5 специалистов (инструктор по физической культуре , 2 музыкальных руководителя,
логопед),и также 5 преподавателей дополнительного образования.
Уровень образования педагогов ДОУ стабилен :



высшее профильное образование - 60%



среднее специальное профильное образование - 40%
В 2018-2019 году все 100% педагогов подтвердили ту категорию, на которую подавали. 9
педагога подтвердили первую категорию , 9 педагога высшую.
Квалификационная характеристика педагогов ДОУ:
•

высшая квалификационная категория - 45%

•

первая квалификационная категория - 54%

•

без квалификационной категории - 1% (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
В ГБДОУ № 34 существует эффективная программа развития кадров . Педагоги ДОУ
являются участниками различных конференций и конкурсов районного, городского,
всероссийского и международного уровней
За 2018 учебный год музыкальный руководитель нашего ДОУ победил в районном этапе
конкурса «Педагогического мастерства»
Также в 2019 году воспитатель нашего ДОУ

стал лауреатом петербургском конкурсе

«Воспитатели России» в номинация «Лучший воспитатель образовательной организации».
В 2018 на базе нашего учреждения с участием наших педагогов прошли МО ИМЦ

Красногвардейского района:



Методическое объединение для инструкторов по физ. культуре районное
Методическое объединение по социально-коммуникативному развитию

ГБДОУ детский сад № 34 с 2000 года является официальной базой практики для студентов
РГПУ им Герцена.
4. Совершенствование педагогических и управленческих процессов образовательного
учреждения на основе независимой системы оценки качества (НСОК):
Согласно проведенному анкетированию работой ДОУ удовлетворены 96% родителей.
В этом году поступило большое количество положительных отзывов о работе ДОУ в «Книгу
отзывов и предложений». На электронный адрес Комитета по образования СПб поступила
благодарность от выпускников нашего ГБДОУ.
На официальном сайте ДОУ имеется специальная страница для проведения независимой
оценки качества образования со всеми необходимыми ссылками. Для мониторинга и оценки
деятельности ДОУ родительской общественностью и социумом на сайте создана «Электронная
приемная».
5. Обеспечение доступности качественного образования:
В 2018-2019 году доля детей с особыми потребностями составила 1% от общего числа
воспитанников ДОУ. Для них создаются индивидуальные условия для достижения результатов
реализации ОП ДО в соответствии с их потребностями.
На базе ДОУ функционирует логопункт, где ежегодно активно занимаются 50 воспитанников .
100% педагогов нашего учреждения активно используют ИКТ в профессиональной
деятельности. Мультимедийным и интерактивным оборудованием оснащены 9 групп , 2
музыкальных зала , кабинет логопеда и кабинеты дополнительного образования. В ГБДОУ
имеется выход во всемирную сеть Интернет.
6. Организация эффективной физкультурно – оздоровительной работы:
В ГБДОУ имеются полностью оснащенные два спортивных зала, тренажерный зал, две
оборудованные спортивные площадки, бассейн.
Немаловажное значение отводится в детском саду физкультурно-массовым мероприятиям:
физкультурным досугам, физкультурно-спортивным праздникам на воздухе, играмсоревнованиям, спартакиадам.
Приобщению воспитанников, семьи к здоровому образу жизни, к физкультуре и спорту
способствовало проведение следующих мероприятий :


спортивный праздник « Юные защитники»



выставка рисунка « Мы хотим быть здоровыми!»



спортивный праздник совместно с родителями «Страна Светофория»



анкетирование родителей «Здоровый образ жизни и наша семья»



неделя Здоровья
7. Создание условий для сохранения здоровья детей:
Охрана жизни и здоровья ребенка в ДОУ забота всего коллектива. Вся работа по обеспечению
безопасности участников образовательного процесса планировалась. В течении всего года
сотрудники выполняли инструкции по предупреждению детского травматизма. Активно велась
просветительская работа с родителями по предупреждению детского бытового травматизма.
Прошли такие консультации как :«Шалости с огнем», «Не оставляйте ребенка без присмотра»
оформлены памятки «Безопасность ребенка в быту», «Правила поведения при ЧС», «Безопасный
Новый год» и др.
Оказание услуги по организации питания на основании договора в ГБДОУ осуществляет ОАО
Комбинатом социального питания «Охта». Согласно договору ДОУ осуществляет 4-разовое
питание детей, на основе примерного 10-дневного меню, обеспечивающего полноценный
сбалансированный рацион. Меню утверждено Управлением социального питания СанктПетербурга. Для детей имеющих аллергии разработаны блюда-заместители. В меню представлены
разнообразные блюда, между завтраком и обедом, дети получают соки или витаминизированные
напитки, в ежедневный рацион включены фрукты и овощи.
ГБДОУ обслуживается поликлиникой N° 66 Красногвардейского р-на СПб. От районной
поликлиники в ГБДОУ работает врач-педиатр.
Анализируя посещаемость детей за период с 2017 по 2018 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 5 дней в год на 1 ребенка.
8.Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда:
В 2018-2019 уч году были выполнены все мероприятия по обеспечению комплексной
безопасности в соответствии с критериями паспорта безопасности в ГБДОУ № 34. Система
безопасности детского сада имеет полный пакет документов и находится в постоянном развитии.
В ДОУ имеется АПС в рабочем состоянии , имеются камеры наружного видеонаблюдения в
рабочем состоянии , установлены домофоны, ЦаСПИ .
В 2018-2019 году круглосуточной охраной ГБДОУ детского сада № 34 занимались штатные
дневные вахтеры и ночные сторожа.
ДОУ имеет по 4 паспорта безопасности на каждое здание ДОУ
В течении 2018-2019 уч года выполнялся план мероприятий на календарный год по пожарной
безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издавались
приказы, работала пожарно-техническая комиссия, комиссия по охране труда. В течение года

своевременно проводились инструктажи по «Охране жизни и здоровья ребенка», мероприятия по
гражданской обороне.
Инструктажи и тренировки по эвакуации детей из здания на случай возникновения ЧС
проводятся по графику в соответствии с планом
В ДОУ оформлены стенды «Терроризм – угроза обществу», «Противопожарная безопасность».
Обследование на безопасность и соответствие требованиям помещений ДОУ, технического
инвентаря, спортивного и игрового оборудования проводились своевременно. Акты обследования
имеются.
Выводы:


реализация годовых задач работы учреждения на 2018-2019 уч года выполнена в большей мере;



педагогический коллектив активно участвовал в конкурсах и выставках районного, городского,
и федерального уровня;



выполнение программы в ДОУ составляет 92%, что является хорошим показателем воспитательно
– образовательной работы;



по итогам мониторинга 2018-2019 уч. года уровень подготовки детей к школе – высокий;



состояние материально – технической базы ДОУ, условий воспитания и обучения детей
улучшилось.
Перспективы развития.
Основываясь на анализе работы ГБДОУ 34 за прошедший 2018-2019 учебный год, коллектив
планирует работать в 2019-2020 уч год по следующим направлениям :



продолжать создание в ДОУ условий, стимулирующих активное отношение дошкольников к
ценностям здорового образа жизни.



совершенствовать систему взаимодействия детского сада с семьями воспитанников,
разнообразными медицинскими и образовательными учреждениями.



продолжать вовлекать родителей в процесс развития ДОУ в форме общественной составляющей
управления.



совершенствовать учебно-методическое сопровождение образовательного процесса,
способствующее реализации ФГОС ДО.



совершенствовать развивающую предметно- пространственную среду ДОУ для полноценной
реализации ФГОС ДО.



повышать профессиональное мастерство педагогов как условие реализации профессионального
стандарта.

.

Отчет
руководителя Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Детский сад № 34с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию детей Красногвардейского района СанктПетербурга по результатам платных образовательных услуг в
2018 год.
Цель : Повышение конкурентоспособности учреждения и обеспечения вариативности образования путем
предоставления широкого спектра дополнительных качественных образовательных услуг
Задачи :
1. Совершенствование образовательного процесса.
2. Удовлетворение социального запроса родителей
3. Создание положительного имиджа, повышение статуса учреждения
4. Стимулирование компетентности педагогов
5. Расширить возможности финансирования учреждения за счет привлечения денежных средств из
незапрещенных источников.
ГБДОУ № 34 является одним из лучших учреждений района по привлечению внебюджетных средств
для развития образовательного учреждения.
С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей населения и на основании
изучения запросов родителей в 2018 году в ДОУ были организованы следующие дополнительные
платные образовательные услуги:
№

Наименование услуги

Наименование программы

Количество
детей
140

1.

Обучение английскому
языку

« Мой первый английский»

2.

Психологическое
развитие

60

3.

Театральная студия

«Социально-личностное развитие
детей дошкольного возраста – первая
ступенька на пути формирования
толерантного сознания»
«Театральный калейдоскоп»

4.

Хоровая студия

«В мире звуков»

67

5.

Хореография

«Ритмическая мозаика»

145

6.

Компьютерные тренажеры

«Гимнастика для ума»

65

7.

Живопись

« В гармонии с прекрасным»

150

8.

Логоритмика

«Буду говорить правильно»

48

150

70% воспитанников посещали данные дополнительные услуги
Платные образовательные услуги оказывались только сверх основной образовательной программы,
гарантированной федеральным государственным образовательным стандартом.
Для ведения данных услуг имеется вся необходимая документация: изданы соответствующие приказы
, разработаны необходимые положения, заключены договора с родителями, имеются планы работы,
основные и рабочие программы, сетки и графики проведения занятий, журналы посещаемости.

Согласно отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма
0503737) за 2018 года доходы от предоставления платных услуг составили – 9 461 200 рублей.
Годовые плановые расходы составили – 9 461 200 рублей, в том числе в разрезе КОСГУ
211»Заработная плата» – 5 836 800рублей
213 «Начисление на оплату труда» – 1 763 200 рублей
За счет дохода от платных услуг сотрудникам выплачивались надбавки за расширение зоны
обслуживание , премии за высокое качество работы.
Также 20% от данного дохода были выделены на укрепление материальной базы ДОУ. На эти средство
были проведены следующие ремонтные работы :




Проект на ремонт 7 крылец на сумму 250 515 рублей
Косметический ремонт помещений на сумму 611 483 рублей
Закуплены материальные ценности на сумму 370 657 рублей

Чтобы накопить необходимую сумму для ремонта крылец ( примерно 4 000 000,0 рублей) из средств
полученных от платных услуг в 2018 году выделена и сохранена сумма в размере 1559700 рублей.
Данные средства планируется потратить в 2019 году.
Вывод: На основании выше изложенного можно сделать вывод, что работа по оказанию платных услуг в
ГБДОУ № 34 можно считать удовлетворительной.

