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1.    ВСТУПЛЕНИЕ 

Уважаемые представители администрации, уважаемые представители Отдела 

образования, уважаемые коллеги, уважаемые родители настоящих и будущих 

обучающихся детского сада, уважаемые представители различных партнерских 

организаций и структур! 
 

 

Представляем вашему вниманию доклад руководителя Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №115 Центрального района Санкт- 

Петербурга (далее – ГБДОУ или Образовательная организация) по итогам 2021 года.
 

 

2.1.Визитная карточка 
2.    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГБДОУ.

 

 
Полное наименование 

Государственное  бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 115 общеразвивающего вида с 
приоритетным  осуществлением деятельности по социально – 
личностному развитию детей Центрального района Санкт - 
Петербурга 

Сокращенное 
наименование 

 

ГБДОУ детский сад №115 Центрального района СПб 

Тип образовательное учреждение 
Вид бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Статус детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности 

Организационно- 
правовая форма 

 

государственное учреждение 

 

 
 

Учредитель 

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения 
от имени субъекта Российской Федерации – города федерального 
назначения – Санкт-Петербурга осуществляют Комитет по 
образованию  (далее  –  Комитет)  и  администрация  Центрального 
района Санкт-Петербурга (далее – Администрация района) 

Дата создания 
учреждения 

 

08.07.1999г. 

 
Юридический адрес и 
телефоны 

 

191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 11, литер А, пом 1Н, 
5Н Тел./факс: 8 (812) 579 14 52 

Фактические адреса  
191028, Санкт-Петербург, ул.Моховая, д.11, лит. А; 191028, Санкт-Петербург,  
 
ул.Гагаринская, д.18 лит .А; 188740, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
проспект Гончарова, д.100 литеры А,Б,В,Е,Ж,З,И (загородная дача) 

Транспортное 
расположение 

 

Ближайшие метро: «Чернышевского», «Маяковская» 

Электронная почта dou115centr@obr.gov.spb.ru,  115@dou-center.spb.ru 

Офицальныйсайт  http://gbdou115spb.ru/ 
  

Режим работы 
С 7.00 до 19.00, выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 
установленные законодательством РФ 

 

Администрация (ФИО, часы приема, контактный телефон) 

 
Заведующий 

Заведующий ГБДОУ – Редрухина Ирина Саидовна 
Тел./факс: 579 14 52 
Электронный адрес: 115@dou-center.spb.ru 

 

 

Заместители 
заведующего 
по УВР 

 

Аветисова Ольга Федоровна  
Тел./факс: 579 14 52 
Электронный адрес: 115@dou-center.spb.ru 

 

 

Заместитель 
заведующего по АХР 

Васильева Ирина Сергевна 
Тел./факс: 273 75 84 
Электронный адрес: 115@dou-center.spb.ru 

mailto:dou115centr@obr.gov.spb.ru,
mailto:115@dou-center.spb.ru
http://gbdou115spb.ru/
mailto:115@dou-center.spb.ru
mailto:115@dou-center.spb.ru
mailto:115@dou-center.spb.ru
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Основные уставные документы 

 
 
 
 

Устав 

Устав  Государственного  бюджетного  дошкольного  образовательного 

учреждения    детского    сада    №114    Центрального    района    Санкт- 

Петербурга утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 

10.08.2015г.      №3979-р.,   зарегистрирован   09.09.2015г.   Межрайонной 

инспекцией    ФНС    России    №    15    по    г.    Санкт-Петербургу,  

 

 

Лицензия 
регистрационный №2550  от 23.12.2016, срок 
действия: бессрочно 

Порядок приема воспитанников 

Прием   воспитанников   осуществляется   в   соответствии: 
 Приказ Министерства Просвещения №236 от 15.05.2020 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования»  

 Распоряжение Комитета по образованию от 31.01.2022 № 167 -р «Об 
утверждении Порядка комплектования воспитанниками 
государственных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования»  

 Административный регламент администрации района  Санкт-
Петербурга по предоставлению государственной услуги по 
осуществлению комплектования государственных образовательных 
организаций, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, подведомственных администрации района 
Санкт-Петербурга (Распоряжение  Комитета по образованию № 2977 -р 
от 29.10.2021)  

 Устав ГБДОУ №115  
 Правила приема  на  обучение  по  образовательным  программам  

дошкольного  образования  ГБДОУ №115 
  Порядок и   основанием   перевода,   отчисления   и   восстановления   

обучающихся (воспитанников) ГБДОУ №115 

Проектная мощность зданий 
 

ул.Моховая, д.11 -  100 детей (5  групп общеразвивающей направленности) 
ул. Гагаринская, д.18 – 67 детей (3 группы общеразвивающей 
направленности) 

2.2.  Особенности местонахождения. 
 

Деятельность любого образовательного учреждения немыслима вне социокультурного 

пространства, окружающего его воспитанников. Поэтому месторасположение влияет на 

избираемые пути решения педагогических задач. Совсем радом находится  Летний сад, 

Академия Штиглица, Река Фонтанка, Церковь святого Пантелеймона и Преображенский собор. 
 

2.3. Состав обучающихся. 
 

В отчётном периоде 167 воспитанников осваивали образовательную программу 

дошкольного образования. Списочный состав групп на начало и конец 2021 г. представлен в 

таблице 1. 
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Таблица 1 
 

 С 01.01.21 по 31.08.21 С 01.09.21по 31.12.21 

1 группа «Ладушки»: 

1 ранняя 

19 детей 18  детей 

2 группа «Гномики»: 

2 

ранняя 

21 ребенок 18 детей 

3 гpyппa 

«Цветочки»: 

2 ранняя 

19 18 ребенок 

(круглосуточная) 

4  группа

 «Теремок»: 

младшая 

23 ребенка 

(круглосуточная) 

23 ребенка 

(круглосуточная) 

5 rpyriпa 

«Почемучки»: средне- 

старшая 

25 детей 

(круглосуточная) 

22 детей 

(круглосуточная) 

6 группа 

«Смешарики»: 

средняя  

22 ребенка 22 ребенка 

7 группа 

«Солнечные 

лучики»: старшая 

22 ребенка 23 ребенка 

8 группа

 «Пчелки», 

подготовительная 

23 ребенок 22 ребенок 

Вceгo, численность 

воспитанников 

175 ребенка 167 детей  

Анализируя посещаемость детей за 2021-2022 учебный год, можно с уверенностью 
сказать, что, в детском саду стабильно низкая заболеваемость. Сохранение контингента 
воспитанников и укрепление социальной защищенности семьи позволяют обеспечивать 
постоянно совершенствующая система физкультурно-оздоровительной работы в ГБДОУ, а 
также увеличение доли участия родителей в этой работе. 
2.4. Система управления. 

Руководство ГБДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного учреждения, 
Законом  об  образовании  в  Российской  Федерации,  законодательством  РФ,  Конвенцией  о 
правах ребенка. 

Организационная структура управления детским садом представляет собой 
совокупность всех органов с присущими им функциями. Она может быть представлена в виде 
трех уровней. 

 На     первом    уровне    управления   находится   заведующий   детским   садом,    
который осуществляет  руководство  и  контроль  за  деятельностью  всех  структур.  А   
также   органы самоуправления ГБДОУ: Педагогический совет и Общее собрание работников 
ГБДОУ. 

Заведующий выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией. 
Указания  и  распоряжения  заведующего  обязательны  для  всех  участников  воспитательно- 
образовательного процесса. 

Непосредственно управление ГБДОУ осуществляет заведующий, который действует от имени 
учреждения в соответствии с Уставом. 
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 На    втором    уровне    управление   осуществляют   заместитель   заведующего   
по   АХР, заместитель заведующего по УВР, которым делегированы полномочия через 
соподчинение и взаимодействие  с  соответствующими  объектами  управления.  На  этом  
уровне  заведующий осуществляет  непосредственную  и  опосредованную  реализацию   
управленческих  решений через  распределение  обязанностей  между  административными   
работниками  с  учетом  их подготовки,   опыта,   а   также   структуры   дошкольного   
учреждения.   Указания,   даваемые заместителем   заведующего   в   пределах   их    
компетенции   также   обязательны   для   всех работников. 

 Третий   уровень  управления осуществляют старший воспитатель,  воспитатели  
групп, музыкальный руководитель, младший обслуживающий персонал. На этом уровне  
объектами управления являются дети и их родители. 

В   детском   саду   соблюдаются   социальные   гарантии   участников   воспитательно   - 
образовательного процесса. Реализуется возможность участия в управлении всех участников. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

3.1. Краткое содержание воспитания и обучения детей. 
 

программа воспитания Рабочая для ГБДОУ детский сад № 115 Центрального района 

Санкт-Петербурга   (далее   по   тексту   –   ГБДОУ   №   115),   реализующего   образовательную 

программу дошкольного образования (далее – Программа), предусматривает реализацию 

требований  Федерального закона от 31 июля 2020 г.  № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Пл ана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в ГБДОУ № 

114 предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы 

воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале: 

https://fgosreestr.ru. 

ГБДОУ № 115 руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской   Федерации»   (далее   –   Федеральный   закон):   «образовательная   программа   – 

комплекс  основных  характеристик  образования  (объем,  содержание,  планируемые 

результаты)   и   организационно-педагогических   условий,   который   представлен   в   виде 

учебного  плана,  календарного  учебного  графика,  рабочих  программ  учебных  предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а 

также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Рабочая программа воспитания является компонентом реализуемой образовательной 

программы дошкольного образования. В связи с этим структура рабочей программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

https://fgosreestr.ru/
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Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Рабочая      программа      воспитания      основана      на      воплощении      национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ГБДОУ № 115 лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. Целевые ориентиры рассматриваются как 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ГБДОУ № 115 и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражаются взаимодействие участников образовательных 1 п. 

2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  отношений между собой и со всеми субъектами образовательных отношений. 

Этот подход обеспечивает воспитание гражданина и патриота, раскрывает способности 

и   таланты   детей,   подготавливает   их   к   жизни   в   высокотехнологичном,   конкурентном 

обществе. Эти ценности отражены в основных направлениях воспитательной работы ГБДОУ 

№ 115, для освоения обучающимися. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Реализация  рабочей программы  воспитания  основана  на  взаимодействии  с  разными 

субъектами образовательных отношений, а также предполагает социальное партнерство с 

другими образовательными учреждениями и организациями-партнёрами. ГБДОУ № 114 в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, детализирует приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы 

дошкольного образования, региональной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного
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, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Общая цель воспитания в ГБДОУ № 115 – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2)  овладение  первичными  представлениями  о  базовых  ценностях,  а  также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для возрастного периода от одного года до семи лет на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Образовательная программа ГБДОУ №115 — это комплекс учебно-методической 

документации, на основании которого учреждение организует и реализует образовательную 

деятельность воспитанников в возрасте от 1-го до7-x лет. 

Организация реализует Образовательную программу дошкольного образования 

государственного  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада 

№114 Центрального района Санкт-Петербурга в группах общеразвивающей направленности. 

Программа реализуется на государственном языке РФ — русском языке. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, разрабатывается на основе индивидуального подхода к детям 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. В Программе 

разработаны условия развития детей раннего возраста, открывающие возможности 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками,  а  также  требования  к развивающей  образовательной  среды.  В  Программе 

отражены содержание воспитания и обучения воспитанников, особенности организации 

образовательной деятельности в зависимости от возраста детей и их образовательного 

маршрута, а так же – участие родителей в реализации Программы. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестации. Специфика дошкольного возраста, а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают 

также неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений.  

Программа разработана в соответствии требованиям федерального государственного 

образовательного   стандарта   дошкольного   образования,   с   учетом    Примерной    

основной образовательной   программы   дошкольного   образования   (одобрена  решением  

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20  

мая 2015 г. №2/15). 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/08/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-doshkolnogo-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/08/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-doshkolnogo-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/08/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-doshkolnogo-obrazovanija.pdf
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Включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений (вариативную часть). Обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных  отношений,  являются  взаимодополняющими  и  необходимыми  с  точки 
зрения реализации требований ФГОС дошкольного образования. 

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 
обучающихся ГБДОУ во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
методики, формы организации образовательной работы, выбранные и разработанные 
самостоятельно участниками образовательных отношений, направленные на развитие детей в 
одной  или  нескольких образовательных областях,  видах деятельности и (или) культурных 
практиках. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 
части, формируемой участниками образовательных отношений - не более 40%, что 
представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Основная образовательная программа государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №115 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

 
Образовательные области 

 
Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

(вариативная часть) 
 
 
 

Социально-коммуникативное 
развитие 

 

 
 
 

Примерная основная 
образовательная программа 
дошкольного образования, 

одобренная решением 
федерального учебно - 

методического объединения по 
общему образованию (протокол от 

20.05.2015 №2/15) 

 
 

• Парциальная программа «От 
рождения до школы», Н. Е. Вераксы,                 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 
• Парциальная программа 

«Первые шаги: Петербурговедение 
для малышей от 3 до 7 лет». 

Г.Т. Алифанова 
• Парциальная программа по 

основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста «Основы 
безопасности детей дошкольного 
возраста» Авдеева Н.Н., Князева 
Н.Л., Стеркина Р.Б.   (для детей 3-

7лет) 
 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие 

 

Физическое развитие 

Выбор выше представленных комплексных и парциальных образовательных программ, 
технологий  и  форм  организации  работы  с  детьми  осуществлен  по  причине  наибольшего 
соответствия  потребностям  и  интересам  детей,  а  также  направлен на реализацию 
приоритетного направления работы с воспитанниками социально-личностное развитие. 

 

3.2. Цели и задачи 
 

Содержание Образовательной программы направлено на обеспечение развития 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) 
направления развития    и образования обучающихся ГБДОУ (далее – образовательные 
области):   социально   -   коммуникативное   развитие,   познавательное   развитие,   речевое 
развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие. 

 
Цель Программы - развитие целостной личности ребёнка - его активности, 

самостоятельности,    эмоциональной    отзывчивости    к    окружающему    миру,    творческого 
потенциала. 

В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в Программе ставятся 
следующие педагогические задачи: 

Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в 
предметной деятельности детей 
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Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту 
предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм 
поведения 

Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым 
Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность раннего и 
дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятельности дошкольников 

Художественно-эстетическое   развитие,   направленное   на   приобщение   детей   к 
изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие 

Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 
активности, формирование навыков здорового образа жизни 

 

3.3.    Приоритетные направления 
 

Приоритетными направлениями ДОУ стали проекты, направленные на: 
 повышение качества образования и внедрение современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-
коммуникационных; 

 разработку механизмов социального партнерства ДОУ с учреждениями и 
организациями   района,   принадлежащими   разным   секторам   экономики   
для   расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных 
траекторий и развития творческого потенциала личности; 

 развитие  гибких  фoрм  предoстaвления  услуг  по  уходу  и  вoспитaнию  
детей раннего  возраста,  для  расширения  количества  вариативных  
образовательных  форм дошкольного образования 

         активизация  участия  родителей  в  деятельности  ДОУ,  через  сотрудничество  в 
формировании компетентностей родителей в вопросах развития, воспитания и обучения 
детей; 

     профессиональное   развитие   педагогов   ДОУ   и   совершенствование 
воспитательной   деятельности,   через   развитие   системы   взаимодействия   с   социальными 
партнерами и заключение договоров о сотрудничестве с педагогическими колледжами. 

3.4.    Организация совместной деятельности с детьми 
 

Образовательные программы осваивается через следующие формы организации 
деятельности ребенка: 

          совместная деятельность работника детского сада и ребенка; 
          самостоятельная деятельность детей в свободное время; 
        совместная деятельность детей, работников ГБДОУ и родителей (законных 

представителей) 
В качестве повседневного плана действий в детском саду выступает план работы на год. 

Образовательный процесс регламентируется режимами дня, циклограммами организации 
совместной деятельности, а также перспективными и повседневными календарными планами, 
разработанными с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного  возраста  в  организованных  формах  обучения  самим  учреждением, 
согласованным врачом-педиатром, утвержденным Педагогическим советом и руководителем 
ГБДОУ.
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3.5.    Работа специалистов 
 

Детский сад укомплектован кадрами согласно штатному расписанию, утвержденному 
главой администрации. В настоящее время на каждой возрастной группе с детьми работают 
два воспитателя и один помощник воспитателя. Кроме того с детьми работают: 

 
Специалист Основные формы совместной деятельности с детьми 

музыкальный 
руководитель 

Музыкальные занятия, вечера развлечений, праздники, 
утренняя зарядка под музыку 

Инструктор 
по 
физической 
культуре  

Физкультурные досуги, зарядка, досуги, соревнования, 
конкурсы и развлечения 

медсестра, врач-педиатр 
(по договору с поликлиникой 

СПб ГБУЗ «ДГП 
№44») 

Анализ   физических   и   антропометрических   показателей 
детей; осмотр детей; участие в разработке индивидуальных 
режимом        и        сопровождения        детей;        проведение 
профилактических прививок 

В  детском  саду  постоянно  совершенствуется  модель  взаимодействия  воспитателей 
групп      и      специалистов,      что      способствует      улучшению      качества      воспитательно- 
образовательного процесса. 

 

3.6.    Организация совместной деятельности с родителями 
 

В ходе реализации основной цели ГБДОУ постоянно совершенствуется модель 
воспитательно-образовательного процесса, ориентированная на личностное  взаимодействие 
участников образовательного процесса: детей-педагогов-родителей. В детском саду  широко 
практикуются активные формы вовлечения родителей в образовательный процесс через 
организацию продуктивного взаимодействия педагогов, детей, родителей на основе общего 
дела. 

В 2021-2022 учебном году родители активно участвовали в проектной деятельности 
детей и педагогов детского сада в рамках которых на практике апробировались 
инновационные     образовательные     технологии.     Формы и содержание     работы     с     
родителями представлено в Таблица 3. 

Таблица 3 
 

Форма работы Содержание работы Ответственный 

 Блок 1. Рекламный 
Задачи:- пропаганда и популяризация российского дошкольного образования, 
охват максимального числа детей общественным дошкольным воспитанием; 
-признать общественностью положительного имиджа ДОУ в социокультурной среде; 
-повысить уровень профессиональной компетентности  и, как следствие, уровень 
оказываемых услуг; 
- повысить педагогическую  культуру родителей. 

Рекламный  
стенд в каждой 
группе 

Знакомьтесь: детский сад № 115, группа… 
(задачи, направления работы, состав 
педагогических кадров, информация о 
программах и технологиях, фото-проспект) 

Заведующий,  
Зам.зав. по УВР 
Педагогический 
коллектив 

Стенды для 
родителей 

«Наши успехи» (грамоты, дипломы , 
благодарности) 

Зам.зав. по УВР,  
воспитатели 

День открытых 
дверей 

Экскурсия по детскому саду.  
Выступление заведующего, зам.зав. по УВР, ст. 
медсестры , воспитателей, музыкального 
руководителя и др., проведение досугов 

Заведующий, Зам.зав. 
по УВР 
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Горячая линия Консультации по телефону:  
-информирование родителей о содержании 
работы ДОУ по различным  направлениям 
работы; 
-разъяснение порядка приема ребенка в 
детский сад (необходимые документы, справки 
о прививках и т.д.); 
-консультации по проблемам семьи и ребенка 
(психологическим и иным ), 
взаимодействия  семьи детского  сада 
- форма «обратной связи» на сайте ДОУ для 
экстренных обращений; 

Заведующий, зам.зав. 
по УВР,  
ст. медсестра 

 Блок 2. Диагностический 
Задачи: выявление воспитательно-образовательных потребностей населения, уровня 
осведомленности родителей в области воспитания и обучения дошкольника, мнения 
родителей о качестве воспитательно-образовательного процесса  в ДОУ 

Анкетирование Выявление  потребностей родителей в 
образовательных и оздоровительных 
услугах  («Чего вы ждете от детского 
сада?»  ,  «Довольны ли Вы работой ДОУ?» , 
«Какая практическая помощь по вопросам 
воспитания и обучения Вам необходима?» и т.п. 

Зам.зав. по УВР,  
воспитатели, 
другие специалисты 
  

Опросы Социологическое исследование состава семьи 
воспитанников. (Приложение к Программе -  
социальный паспорт семей воспитанников 
ДОУ) 
Составление социальных паспортов групп и 
ДОУ в целом 

Зам.зав. по УВР,  
воспитатели, 
другие специалисты 
  

Беседы «Роль ДОУ в развитии ребенка».  
Выявление уровня  вовлеченности членов 
семьи в образовательный процесс 

Зам.зав. по УВР,  
воспитатели,  др. 
специалисты 

Тестирование Адекватность оценки родителями способностей 
ребенка  (« Какой Вы родитель?» и др.) 
 

Зам.зав. по УВР,  
воспитатели, др. 
специалисты 

«Почта доверия» Размещение в холлах специальных закрытых 
ящиков, в которые родители могут класть 
анонимные записки с вопросами, замечаниями 
и предложениями по работе ДОУ в целом и 
группы в частности, с целью их дальнейшего 
обсуждения 

Зам.зав. по УВР,  
воспитатели 

 Блок 3. Педагогическое просвещение родителей  
задачи: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их 
к активному участию в воспитательно-образовательном процессе 

Наглядная 
педагогическая 
пропаганда 

Наличие системы навигации по зданиям и 
помещениям детского сада 
Информационные стенды для родителей.  
«Наш детский сад» (информация о сотрудниках, 
группах, программах и технологиях работы с 
детьми и т. д.), 
«Профсоюз», «Охрана труда», 
«Санпросветбюллетень» (в фойе медицинского 
кабинета). 
Выставки для детей и родителей. 
Галерея детского творчества  (тематические 
выставки). 

Зам.зав. по УВР, 
воспитатели 
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Тематические художественные выставки 
(«Времена года», «Моя мама лучшая на свете» и 
др.) 
Выставки, посвященные праздникам (День 
знаний, День воспитателя, Новый год, 
Рождество, День Защитника отечества, 8 Марта, 
День победы и др.) 
Групповые стенды. 
Обязательные: 
«Режим дня», «двигательный режим дня», 
План эвакуации в чрезвычайных ситуациях. 
По потребностям педагогов и запросам 
родителей: 
«День рождение ребенка в семье», 
«Социализация дошкольника», «Чему мы 
научились», « Что нового узнали», «Наши 
достижения», результаты кружковой работы. 
Групповые выставки. 
«Уголок детского творчества» (рисунки, лепка, 
аппликация, конструирование, ручной труд), 
«Развивающие игры», «Пособия для подготовки 
ребенка к школе», «Семейное чтение» (книги 
для детей и родителей), «Своими руками – к 
празднику» (поделки, изготовленные детьми и 
их родителями». 

Родительские 
собрания 
  

Общие (два раза в год).  
1.Установочное собрание: информация о 
дошкольном учреждении, сотрудниках; 
программах технологиях, предметно-
развивающей среде, о планах на предстоящий 
год; организационные вопросы. 
2. Итоговое собрание: подведение итогов 
прошедшего года, информация о летней 
оздоровительной кампании, обсуждение 
планов на следующий год; организационные 
вопросы. 
Групповые (4 раза в год – установочное, 
текущие и итоговое). 

Заведующая, зам.зав. 
по УВР, воспитатели, 
председатель 
родительского 
комитета 

Примечание. Возможны 1-2 дополнительных 
собрания в связи с какими-либо экстренными 
случаями, назревшей необходимостью или др. 

  

Методические  
мероприятия 

-Круглый стол «Права ребенка – это 
актуально»;  
-дискуссия «Наказания – «за» и «против»; 
-дискуссия «Что такое полноценное развитие»; 
-консультации по интересующим родителей 
темам; 
-участие представителей родительского 
комитета в заседаниях педсовета; 
-участие родителей в подготовке праздничных 
утренников и вечеров детского досуга. 

Заведующий, зам.зав. 
по УВР, председатель 
родительского 
комитета 

Планирование -Создание Совета родителей, планирование и 
организация его работы;  
-участие родительского совета в разработке 
локальных актов учреждения (Устав, 

Заведующий,  
зам.зав. по УВР, 
председатель 
родительского 
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Образовательная программа и др.); 
-Участие  родительского комитета в 
составлении плана работы на учебный год; 
-Участие родительского комитета в 
составлении плана взаимодействия с семьей на 
учебный год; 
-Участие председателя родительского комитета 
в составлении Договора с родителями; 
-Совместная работа педагогов с родителями над 
образовательными и творческими проектами 

комитета 

Проведение  
досуга 

-Спортивный праздник «Мама папа, я – 
спортивная семья»;  
-День здоровья; 
- «Взрослые – детям» (показ театральных 
представлений и кукольных спектаклей силами 
сотрудников и родителей); 
-Тематические вечера: «Праздник времен года», 
«Путешествие в сказочную страну», 
«Математические приключения» и др. 

Заведующий, зам.зав. 
по УВР, воспитатели, 
муз.руководитель, 
инструктор по 
физической культуре, 
председатель 
родительского 
комитета. 

Работа по 
благоустройству 
детского сада 

-Субботники по благоустройству  участков 
групп;  
-Субботники по благоустройству групповых 
комнат; 
-Субботники по озеленению территории 
детского сада (окапывание и обрезка деревьев 
и кустарников, разбивка клумб и цветников, 
покраска малых форм, реконструкция 
спортивной площадки и т. д.); 
- помощь родителей в оснащении предметно- 
развивающей среды. 

Заведующий, зам.зав. 
по УВР, воспитатели, 
зам. зав. по АХР, 
родители 

Участие 
родителей в 
педагогическом 
процессе 

-Открытые дни в группах с участием родителей;  
-Домашние задания для совместного 
выполнения с детьми; 
-Индивидуальная работа с родителями с 
повышенными познавательными 
потребностями 

зам.зав. по УВР, 
воспитатели, 
родители 

Школа родителей Организация творческих микрогрупп по 
интересам. 

зам.зав. по УВР, 
родители, педагоги 

Диагностика - Анкетирование педагогов для выявления 
типичных трудностей в работе с родителями;  
-опрос «Сложности в общении с семьей»; 
-анкетирование родителей; 
-тестирование «Общительны ли Вы?» и др. 

  

Методические 
мероприятия с 
педагогами 

1.Семинары –практикумы «Работа с семьей»:  
-психолого-педагогический анализ проблемы; 
-нормативно-правовой аспект; 
-основная документация; 
-формы взаимодействия с семьей; 
-нетрадиционные подходы к работе с 
родителями; 
-исследование семьи; 
-совместные мероприятия с семьей. 
2.Педсоветы по проблемам взаимодействия 
педагогов с семьями воспитанников. 
3.Консультации для воспитателей по вопросам 
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работы с родителями. 
4.Индивидупльные беседы по возникающим у 
педагогов вопросам. 
5.Деловые игры и тренинги. 

 Самообразование 
педагогов 

 -Самостоятельное изучение литературы по 
проблемам семейного воспитания; 
-посещение курсов повышения квалификации 
по проблемам взаимодействия педагогов с 
семьей. 

  

Воспитание 
культуры 
педагогического 
общения 

Система тренингов, коррекционных 
психогимнастических  занятий и игр для 
повышения педагогического мастерства, 
культуры общения (преодоление 
психологического барьера при налаживании 
отношений с семьями воспитанников, в том 
числе с «неконтактными» родителями) 

зам.зав. по УВР, 
воспитатели 

Сбор 
аналитического 
материала 

Тесты, опросы, анкетирование педагогов и 
родителей 

 зам.зав. по УВР 

Методические 
мероприятия 

Создание творческой микрогруппы педагогов 
для разработки эффективной системы 
взаимодействия  с семьей 

 зам.зав. по УВР 

Обмен опытом -Дискуссии, семинары и другие формы работы с 
педагогами по обмену опытом взаимодействия 
с родителями;  
-заседания круглого стола; деловые игры и 
другие методические мероприятия по проблеме 
взаимодействия детского сада и семьи. 

 зам.зав. по УВР 

Планирование Перспективное и календарное планирование 
работы с родителями с учетом аналитических и 
методических материалов. 

 зам.зав. по УВР 

Блок 3. Дистанционные формы работы 
консультации с использованием   официального сайта ДОУ, электронной почты,  групп  в 
социальных сетях, различных мессенджеров   

 
 

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1.      Организация предметно-развивающей среды в помещениях ГБДОУ 
 

  Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных  навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,  

стимулирование самооценки. 
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Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного  возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно- пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) должна 

 соответствовать требованиям Стандарта и санитарно -  эпидемиологическим 

требованиям. 

При проектировании РППС учтены особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными 

 ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста,  

охраны и укрепления их здоровья. 

 

Цели и задачи создания РППС в ДОУ: 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации образовательной 

программы для детей, принадлежащих к разным национально- культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

 среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

 Предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья. 

Для выполнения этих задач РППС должна быть: 

содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
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материалами, доступными детям; двигательную активность, в том  числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости  от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области создано следующее: 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (групповых помещениях, музыкальном, спортивном залах, др.), созданы условия для 

общения и совместной деятельности детей  как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

игровой площадке выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно- исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения и зоны для разных видов двигательной  

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ГБДОУ есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы сотрудников. Предметно-пространственная  среда  

обеспечивает  условия  для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на игровой площадке пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на игровой площадке находятся оборудование, игрушки  и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 
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Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения и зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный центр, центр природы, центр математического 

развития, центр истории Санкт- Петербурга и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно- 

эстетического развития детей. В группах созданы центры изобразительного творчества. 

Выделено помещение для выставочного зала для работ детского творчества, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 

ДОУ  есть оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (ноутбуки, мультимедийное оборудование, смарт-доски и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей: 

 для демонстрации презентаций на различные познавательные темы, познавательных, 

художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.; для организации развивающего обучения 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

В части формируемой участниками педагогического процесса предусмотрено 

наполнение развивающего пространства групп культурологическим компонентом. Начинается 

работа по реализации содержания программы во всех группах с создания тематической 

развивающей среды, постепенно пополняющейся и обогащающейся по мере освоения темы. 

Воспитатели «погружают» ребенка в изучаемую культуру. Для этого созданы игровые зоны 

для организации сюжетно-дидактических и сюжетно-ролевых игр по темам и зоны 

интерактивных мини-музеев региональной направленности: 

 Группы раннего возраста : «Русская изба» 

 Младшие : «Порт в моем городе», мини-музей «Русская изба» 

 Средние, старшие, подготовительные: «Порт в моем городе» ,мини-музеи «Русская изба», 

«Петербургская гостиная», кабинет интерактивного моделирования. 

  Так же в развивающую среду вносятся: произведения искусства, книги, художественные 

репродукции, фотоальбомы; дидактический наглядный материал, дидактические, настольные, 

развивающие игры, в том числе и компьютерные для математической, экологической 

деятельности; конструкторы. Музыкальные  и видео материалы. Декорации для оформления 

музыкального зала во время проведения тематических праздников. Аудио материалы для 

музыкального сопровождения праздников. Атрибуты для организации спортивных и 

подвижных игр. 

Региональный компонент присутствует в каждом виде деятельности осваиваемой   

дошкольниками   в   соответствии   с   образовательными   областями «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое» и «Физическое развитие». 
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4.2.      Условия для прогулки 
 

В бессрочном пользовании ГБДОУ №115 находится земельный участок по адресу ул. 
Гагаринская, д.18. Участок огорожен, недоступен до сквозного прохода посторонними лицами.  
Площадка оснащена необходимым игровым оборудованием. Все оборудование исправно. 
Прогулка организуется в соответствии с режимом каждой возрастной группы.  

 

4.3.      Обеспечение безопасности  жизни  и  деятельности  ребенка в  зданиях  и на 
прогулочных площадках ГБДОУ 

 

Оснащение и оборудование групп и прогулочных площадок строго соответствует требованиям 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В 
детском саду разработаны инструкции по охране труда для работников ГБДОУ, как для 
организации отдельных режимных моментов с детьми, а также инструкции по организации 
образовательной деятельности на прогулке. 

Групповые помещения оборудованы с учетом возраста воспитанников, мебель 
соответствует антропометрическим показателям детей. 

Здания ГБДОУ №115 оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации, 
системой оповещения управления эвакуацией и тревожными кнопками. Здания и прогулочная 
площадка находятся под видеонаблюдением круглосуточно. Доступ в здания осуществляется 
под контролем видеодомофонов.  Контроль за безопасностью в зданиях и на прогулочной 
площадке осуществляется силами ЧОП, имеющего лицензию на охранную деятельность. 

 

4.4. Медицинское обслуживание 
 

Система медицинского обеспечения включает в себя проведение: организационной, 
лечебно- профилактической, оздоровительной, противоэпидемиологической работы, а также 
проведение санитарно-просветительской работы с персоналом детского сада и родителями 
воспитанников. 

Медицинское обслуживание обучающихся, лечебно-оздоровительная работа, плановая 
диспансеризация,      регулярный      контроль      за      состоянием      здоровья      воспитанников 
осуществляется медсестрой и врачом ГБУЗ "ДГП №44" согласно договору о взаимодействии 
между детским садом и поликлиникой. 
Разработано положение о службе здоровья в ГБДОУ №115≥≥ 

 

4.5. Организация питания детей 
 

Питание детей осуществляется в соответствии с 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  молодежи», зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020г. № 61573; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 «Об 

утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания общественного питания населения», зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 11 ноября 2020г. № 60833; 

• Законом Санкт-Петербурга от 24.09.2008 №569-95 «О социальном питании в Санкт- 

Петербурге»; 

http://gbdou115spb.ru/f/11_polozhenie-o-sluzhbe-zdorovya.pdf
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В группах с 12 часовым пребыванием воспитанников – 4 разовое, в круглосуточных группах 6-ти 

разовое питание. 

 
№  
группы 

Режим 
пребывания 

1 завтрак 2 завтрак обед полдник Ужин 2 ужин 

1 12 час. 07.40 09,50 11,20 15,00 Нет Нет 
2 12 час 07,55 09,45 11.25 15.10 Нет Нет 
3 24 часа 08.00  09.47 11.30  15.15  18.00 20.00 
4 24 часа 08.15 10.00 12.15 15.20 18.10 20.05 
5 24 часа 08.20 10.05 12.35 15.25  18.15 20.10  
6 12 час 08.15 09.55 12.15 15.15 Нет Нет 
7 12 час 08.20 09.57 12.30 15.18 Нет Нет 
8 12 час 08.25 10.00 12.35 15.20 Нет Нет 

 

Организатором   питания   является   в   2021   году   является   ООО   «БАЗА 
«МАРИЯ» > > 

Организация питания в ДОУ осуществляется в соответствии с государственным   Контрактом  
Для   осуществления   контроля   за   организацией   качества питания в ГБДОУ детский сад № 
115 Центрального  района Санкт-Петербурга созданы: Совет по питанию, Бракеражная 
комиссия. 
Регламентация деятельности по контролю за организацией качества питания: 

        Положение  об  организации  питания обучающихся и сотрудников ГБДОУ  
№115>>  

 

 Приказы заведующего ГБДОУ детский сад № 115: « О б  о р г а н из а ци и  
п и та н ия » ,  « О  р а бо т е  п ищ е бл о ка » ,  « О б  ор г а н из а ци и  п и т ье в ог о  
р е жи м а «О создании бракеражной комиссии на учебный год», «Об утверждении 
Плана работы Совета по питанию» и.т.д. 

 Журнал бракеража сырой продукции, Журнал бракеража готовой продукции, 
Журнал С-витаминизации; 

 Отчеты по питанию ГБДОУ детский сад № 115 (ежемесячные). 
  Ежедневно на официальном сайте рамещается меню, утвержденное руководителем 

ГБДОУ ≥≥ 
Государственный контроль в сфере социального питания в Санкт-Петербурге 

осуществляется  Управлением  социального  питания. 
Все  технологическое  оборудование  исправно,  находится  в  рабочем  состоянии, 

соответствует санитарным правилам к организации детского общественного питания. Все 
блюда — собственного производства; готовятся в соответствии с технологическими картами, 
санитарными нормами. 
Организация питьевого режима 

    питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СП 2.4.3648- 
20 (в учреждении используется кипяченая питьевая вода); 

    питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в саду. 
Ориентировочные    размеры    потребления    воды    ребенком    зависят    от    времени    года, 
двигательной активности ребенка; нормы списания воды — 200г на ребенка в день. 

Оптимизация производственного контроля 
Соблюдаются все санитарные требования: 

 к состоянию пищеблока; 
 к поставляемым продуктам питания; 
 к транспортировке, хранению; 
 к приготовлению и раздаче блюд; 
 к личной гигиене пищеблока; 
 к организации приема пищи детьми в группах. 

Обеспечивается  контроль  санитарно-гигиенической  безопасности  питания.  Систематически 
проводится контроль за качеством питания. 
Организация работы по пропаганде здорового питания 

 учитываются индивидуальные особенности детей (в том числе 
непереносимость ими отдельных продуктов и блюд); 

 соблюдается оптимальный режим питания; 

http://gbdou115spb.ru/organizatsiya-pitaniya
http://gbdou115spb.ru/organizatsiya-pitaniya
http://gbdou114.ru/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2-114.pdf
http://gbdou115spb.ru/f/10_polozhenie-ob-ohrane-zdorovya_i_pitanie_21.pdf
http://gbdou115spb.ru/f/10_polozhenie-ob-ohrane-zdorovya_i_pitanie_21.pdf
https://disk.yandex.ru/d/brfYeUVSn8WHXg/МЕНЮ
https://disk.yandex.ru/d/brfYeUVSn8WHXg/МЕНЮ
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/socpit/
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 проводится работа по формированию у детей навыков культуры питания; 
 строго соблюдаются принципы разработанного меню; 
 проводится   разъяснительная   работа,   как   с   сотрудниками   учреждения,   так   

и   с родителями по введению новых блюд; 
 оформлены информационные стенды по вопросам здорового питания, также 

вниманию родителей доступны информационные папки на группах. 
 

4.6. Материально-техническая база ГБДОУ 
 

Для    реализации    образовательной    программ    ГБДОУ    обеспечивает    материально- 
технические условия, позволяющие реализовывать ее цели и задачи, в том 
числе: 

 осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 
потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в разработке основной 
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии; 

 обновлять    содержание    Образовательной    программы,    методики    и    
технологий    ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) с 
учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников; 

 эффективного       использования       профессионального       и       творческого       
потенциала педагогических,     руководящих     и     иных     работников     
организации,     осуществляющей образовательную    деятельность,    повышения    их    
профессиональной,    коммуникативной, информационной и правовой 
компетентности; 

 эффективного  управления  ГБДОУ,  осуществляющего  образовательную  
деятельность,  с использованием  информационно-коммуникационных  технологий,  
современных  механизмов финансирования. 

 
 Информация о материально-технической базе ГБДОУ №115 ≥≥ 
 

Материально-технические условия в ГБДОУ обеспечивают: 
1. возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
Образовательных программ; 
2. выполнения Образовательной организацией требований 
      санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в том числе: 

-  к  условиям  размещения  организаций,  осуществляющих  образовательную 
деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 
- помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному 

освещению помещений; отоплению и вентиляции; 
- водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; 
-   приему   детей   в   организации,   осуществляющие   образовательную   деятельность; 

организации режима дня; 

http://gbdou115spb.ru/materialno-tekhnicheskoye-obespecheniye


22  

- организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 
      пожарной безопасности и электробезопасности; 
      охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников ГБДОУ; 

- антитеррористической безопасности за счет просветительской деятельности среди 
работников, воспитанников, родителей (других членов семей); за счет проведения 
практических  тренировочных  мероприятий  и  за  счет  разработки  локальных  документов 
ГБДОУ (инструкций, памяток и т.п.); 
   обеспечение    педагогических    работников    необходимым    учебно-методическим 
комплектом, который обновляется в соответствии с запросами педагогического коллектива 
ГБДОУ. 

Оснащенность  групп 
Все  возрастные  группы  оснащены  детской  мебелью,  игрушками  и  пособиями, 

соответствующими гендерным, возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

Оснащенность 
административного кабинета и 

кабинета заведующего 

Административный   кабинет   и   кабинет   заведующего   оснащены   необходимой 
оргтехникой. 

Имеется  доступ  к  необходимым  нормативным  документам  по  всем  вопросам 
деятельности ГБДОУ и доступ к Интернет-ресурсам. 

Оснащѐнность  ГБДОУ ТСО 
Имеются все необходимые технические средства: 
4  компьютера, 7ноутбук ов,7 многофункциональное устройство, 2 принтера, 2 
интерактивных доски в группах и 2 проектора в музыкальных залах 

Оборудование  всех  помещений  ГБДОУ,  где  находятся  обучающиеся,   соответствует 
требованиям    к    условиям    реализации    образовательной    программы    образовательной 
организации  ФГОС  дошкольного  образования,  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и 
нормам и индивидуальным особенностям детей. 

В   каждой   группе   имеются   следующие   помещения:   групповая   комната,   спальная 
комната, туалетная комната раздевалка. Групповые комнаты предусматривают игровую, 
познавательную и обеденную зоны, 2 группы имеют отдельные столовые помещения. 

5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

5.1.      Качественный и количественный состав. 

Оценка уровня квалификации педагогических работников - это важный этап 
профессиональной жизни, который обеспечивает повышение качества деятельности за счет 
получения внешней оценки и самооценки деятельности, осмысления достигнутого и 
проектирования дальнейших шагов повышения квалификации и профессионального развития 
педагога. 

 

Наименование должности Количество сотрудников 

Старший воспитатель 1 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Воспитатели 16 

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. Составлен план 

прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского 

сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

кластеры, творческие группы, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений города и района, 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. 

Педагоги ДОУ обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО 
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Уровень образования педагогических кадров 

 

Высшее профессиональное
* 

7 

Среднее профессиональное* 13 

*Все педагогические кадры имеют профессиональное педагогическое образование. 

 

 
 
 

Характеристика педагогического состава по педагогическому стажу 
 
 

Анализ    педагогического    стажа    показал,    что    в    ДОУ    преобладает    процент 

педагогических кадров с опытом работы. 

Характеристика педагогического состава по возрастному признаку 

моложе 25 

лет 

25 - 

29 

30 - 

34 

35 - 

39 

40 - 

44 

45 - 

49 

50 - 

54 

55 - 

59 

60 - 

64 

65 и 

более 

0 0 1 5 5 4 1 0 3 1 

 
 

Все педагоги дошкольного учреждения имеют квалификационные категории: 19 - имеют высшую 

квалификационную категорию, с первой квалификационной категорией - 1 педагог. 

Для  осуществления  качественного  образовательного  процесса  в  ДОУ педагогический 

персонал повышает свой профессиональный уровень через систему обучающих мероприятий 

городского, районного уровня и системы внутреннего обучения, распространения педагогического 

опыта и модуль самообразования педагогов. 

 
В ДОУ создавались условия для повышения профессионального уровня педагогов. 

Образование 

вы
сш
ее 

возраст педагогов 

30-39

40-49

50-59

60 и более 

квалификация 

1 категория 

высшая категоря 
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№ 

п/п 

ОООД повышения 

квалификации 

(сокращенное 

наименование) Название курса 

Кол-во 

сотрудников 

1 

Институт развития 

образования 

Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях ФГОС 1 

2 

ООО Высшая школа 

делового 

администрирования 

Методика обучения финансовой 

грамотности в дошкольных 

образовательных учреждениях 1 

3 

ООО "Центр 

развития 

Педагогики" 

Методические принципы работы 

музыкального руководителя 

дошкольного образовательного 

учреждения 1 

4 

ИМЦ Центрального 

района 

Надпредметные навыки в структуре 

профессиональной компетентности 

молодого педагога 2 

5 

ООО Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 3 

6 

ФБУН 

"Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены" 

Роспотребнадзора 

Основы здорового питания для 

дошкольников 8 

7 

ООО 

ПрофАудитКонсалт Первая помощь при несчастных случаях 10 

 
 

 

Вывод:   ДОУ   укомплектовано   кадрами   полностью.   Педагоги   владеют   основными  
комп ет енциями, необходимыми  для  создания    условий    развит ия    воспитанников  в  
соответствии  с  ФГ О С  ДО .  Педагоги  повышают  свой  профессиональный  уровень  на  
курсах  повышения   квалификации,     через    сетевое    взаимодействие    ( в т . ч.     
методические  объединения) ,  что  способствует  повышению  качества  образовательной  
деятельности учреждения.  

6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ. 
 

6.1. Бюджетное финансирование. Распределение средств по источникам их получения. 
 

Таблица 5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ) 

Об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: 

за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 

Не предусмотрено 

 

за счет бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

Государственное задание 2022 г. 

 

за счет местных бюджетов Не предусмотрено 

 

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Не предусмотрено 

 

О поступлении финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года 

Отчет по итогам финансового года 

(уточненный ПФХД за 2021 год) 

http://gbdou115spb.ru/f/gosudarstvennoe_zadanie_1.pdf
http://gbdou115spb.ru/f/115_pfhd_2021_1.pdf
http://gbdou115spb.ru/f/115_pfhd_2021_1.pdf
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О расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года, 

Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке, 

ПФХД 2022 год 

 

Отчет об исполнении ГЗ  2021 отчет об исполнении ГЗ 2021 

 

 
 

Вывод: Анализируя показатели, характеризующие выполнение государственного задания за 2021 

год следует отметить, что в связи с большим оттоком воспитанников в другие районы СПб процент 

выполнения ГЗ составил 98 %. 
 

Анализ поступления и расходования средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 
В 2021 году денежные средства от предпринимательской и иной приносящей 

доход  деятельности,  на  лицевой  счет  ГБДОУ  детского  сада  №115  Центрального  района  СПб 

не планировались и не поступали. 
 

 

6.2. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения 
 

Оплата за содержание ребенка в государственном учреждении производится 
родителями или лицами, их заменяющими, по квитанции через любой сберегательный банк, 
терминал или путем перевода денежных средств с личной банковской карты на лицевой счет 
детского сада. При начислении суммы за текущий месяц учитывается фактическое время 
пребывания ребенка в детском саду за предшествующий месяц (делается перерасчет, и сумма 
уменьшается). Перерасчет родительской платы делается при непосещении ребенком 
дошкольного учреждения 3 дня подряд и более. 

Объем затрат в месяц на присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных и 
иных государственных образовательных организациях определяется законом Санкт- 
Петербурга   о   бюджете   Санкт-Петербурга   на   очередной   финансовый   год   и   плановый 
период. Размер    родительской    платы    ежегодно    устанавливается Правительством    Санкт- 
Петербурга, который   подлежит   ежегодной   индексации   с   1   января   каждого   года   путем 
умножения на коэффициент, размер которого не ниже роста потребительских цен, 
применяемого при формировании бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий 
финансовый год. 
  

В целях материальной поддержки, воспитания детей, посещающих государственные и 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу  дошкольного  образования,  родителям  (законным  представителям) 

предоставляется компенсация части родительской платы (далее — компенсация). 
Дети,   родители   (законные   представители)   которых   имеют   право   на   невзимание 

родительской платы за присмотр и уход в ГБДОУ: 
 

дети-инвалиды; 
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
 дети с туберкулезной интоксикацией; 
 дети,         посещающие         группы,         реализующие         адаптированные         основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования; 

http://gbdou115spb.ru/f/115_pfhd_na_2022.pdf
http://gbdou115spb.ru/f/otchet_o_vypolnenii_gz_2021.pdf
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 дети, семьи которых имеют в своем составе ребенка-инвалида; 
 дети, у которых оба или единственный родитель (законный представитель) является 

инвалидом I или II группы; 
 дети,     у     которых     один     из     родителей     (законных     представителей)     является 

военнослужащим срочной службы; 
 дети,  у  которых  один  из  родителей  (законных  представителей)  занимает  штатную 

должность в ГБДОУ. 
Компенсация  части  родительской  платы  за  счет  средств  бюджета  Санкт-Петербурга 
предоставляется в размере: 

20% среднего размера родительской платы — на первого ребенка в семье; 
40% среднего размера родительской платы — на каждого ребенка из неполной семьи, 

имеющей среднедушевой доход семьи ниже двукратного размера величины прожиточного 

минимума в расчете на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал, 
предшествующий месяцу обращения; 

50% среднего размера родительской платы — на каждого ребенка из семьи, в которой 
один из родителей является инвалидом I или II группы; 

50% среднего размера родительской платы — на второго ребенка в семье; 
70% среднего размера родительской платы — на третьего ребенка и последующих детей 

в семье; 
70% среднего размера родительской платы — на каждого ребенка из семьи, имеющей 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу 
населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу 

обращения. 
Размер ежемесячной родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 
 Санкт- Петербурга, на 2021 год (Постановлению Правительства Санкт-Петербург от 02.12.2020 N 996) 

 

 
 

7. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗИТИЯ. 
 

7.1. Выводы по проведенному анализу. 
 

Осуществляя проблемно-ориентированный анализ от результата к процессу и условиям, 

отмечая         правовая культура всех участников образовательного процесса не в полной мере 

соответствует современным требованиям и не всегда обеспечивает их правовую реализацию; 

 система работы с информацией и использование ИКТ ресурсов не в полной 

мере обеспечивает потребности детского сада и реализацию принципа 

открытости; 

 не в полной мере отработана система здоровьесбережения воспитанников 
 не  у  всех  педагогов  и  специалистов  достаточно  высокий  уровень 

профессионализма и компетентности владения навыками 

исследовательской работы; 

 родительская общественность не достаточно включена в планирование и 

оценку качества работы ДОУ. 
 

7.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год 
 

         Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития деятельности  

ДОУ   служат: 

 Обеспечение равного доступа к качественному образованию при разных стартовых 

возможностях детям с учетом их образовательных потребностей.  
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 Расширение сферы дополнительного образования, как совокупности услуг, доступных для 

широких групп воспитанников. 

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, через 

обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей самореализации 

ребёнка в разных видах деятельности. 

 Моделирование совместной деятельности с детьми с использованием современных технологий, 

направленной  на формирование ключевых компетенций дошкольников 

 Использование здоровьесбереающих технологий 

 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности 

 Построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов. 

 Укрепление материально – технической базы  ДОУ.  

Основные задачи: 

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения образовательного учреждения для достижения цели Программы. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 создана инфраструктура, направленная на повышение конкурентоспособности в региональной 

системе дошкольного образования 

 создана современная модель дизайна-образования дошкольной образовательной среды ГБДОУ, 

направленная на формирование уникального, привлекательного, комфортного, востребованного 

дошкольного пространства. 

 констатируется рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, 

овладение комплексом технических навыков и умений, необходимых для их реализации; 

 80% детей дошкольного возраста охвачены программами дополнительного образования; 

 100% от педагогического состава ДОУ соблюдают сроки повышения квалификации; 

 обеспечена преемственность дошкольного и начального общего образования на основе 

«социального портрета» современного дошкольника Центрального района
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