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1.    Общая характеристика образовательного учреждения 

Полное название учреждения: Государственное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 115 общеразвивающего вида с 

приоритетным  осуществлением деятельности по социально – личностному 

развитию детей Центрального района Санкт - Петербурга.  Детский сад имеет 

лицензию на образовательную деятельность от 23.12.2016 г. Срок действия 

лицензии – бессрочно. В соответствии с требованиями статьи 25 Закона 

образовательная организация действует на основании Устава Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 115 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей Центрального района Санкт-

Петербурга, согласованного главой администрации Центрального  района 2015 

г., утверждённого распоряжением Комитета по образованию от 10.08.2015 № 

3979-р. Устав и Лицензия Организации соответствуют требованиям 

действующего статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

 

Основными  целями детского сада являются:  

 воспитание 

 обучение 

 развитие детей в соответствии с их индивидуальными особенностями. 

Основные задачи: 

- охрана жизни и укрепление обеспечение познавательно-речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- укрепление физического и психического здоровья детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

         

      Детский сад находится в Центральном районе по адресам ул.Моховая, д.11 и 

ул.Гагаринская, д.18.  Детский сад расположен в двух зданиях.  

     На Моховой находятся 5 групповых ячеек с полным набором необходимых 

помещений: игровые, отдельные  спальни, 2 группы имеют отдельные столовые. 

Есть музыкально-спортивный зал, выставочный зал для продуктов детского 

творчества, мини – музей «Русская изба». Для индивидуальной работы с 

родителями в кабинете заведующей оборудована «семейная гостиная». 

На Гагаринской функционируют 3 группы, все помещения так же 

соответствуют требованиям. Спортивно-музыкальный зал, мини-музей 

городского быта «Петербургская гостиная», кабинет экспериментирования, мини 

оранжерея создают условия для полноценного и гармоничного  развития детей.  
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В двух зданиях имеются медицинские блоки, соответствующие требованиям 

действующего СанПина. 

   Дети гуляют на участке детского сада. Особенностью нашей игровой 

площадки является ее изолированность, что для Центрального района большая 

редкость. Территория участка благоустроена. В 2012 году прошла полная 

реконструкция игровой площадки с установкой нового оборудования. Участок 

детского сада хорошо озеленён лиственными и хвойными деревьями, разбиты 

клумбы.  Родителями создана  композиция  деревянной скульптуры «В гостях у 

сказки».  

 На время летней оздоровительной кампании 2 группы  (50 воспитанников) 

выезжают на загородную базу в город Всеволожск, Мельничный Ручей. Здесь 

для детей так же созданы все условия для комфортного проживания и 

оздоровления. 

2. Порядок приема детей в ДОО устанавливается согласно с 

 • Конституцией Российской Федерации; 

статьями: 55 ч.9;67 ч.2,3,4;9 ч.2; 55 ч.2; 53 ч.2 Закона Российской Федерации от   

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» статьями:12; 10 ч.2,4 закона «Об образовании в 

Санкт – Петербурге» от 17.07.2013 № 461- 83; 

• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования» 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (пункт 11.1); 

• статьей 6 ч. 1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

• Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от   03.08.2015№ 3748-р «Об утверждении Административного 

регламента 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»; 

  Распоряжением Комитета по образованию от 31.01.2019 № 301-р 

«Об утверждении Порядка комплектования воспитанниками 

государственных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования»  

http://gbdou115spb.ru/f/301-r_ot_31012019_poryadok.pdf
http://gbdou115spb.ru/f/301-r_ot_31012019_poryadok.pdf
http://gbdou115spb.ru/f/301-r_ot_31012019_poryadok.pdf
http://gbdou115spb.ru/f/301-r_ot_31012019_poryadok.pdf
http://gbdou115spb.ru/f/301-r_ot_31012019_poryadok.pdf
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• Правовыми актами администрации Центрального района Санкт-

Петербурга;  

С основными положениями, регламентирующими прием в ДОУ можно 

ознакомиться на стендах детского сада и на официальном сайте ДОУ . 

Для зачисления в детский сад родителями предъявляются следующие 

документы: 

- направление районной комиссии по комплектованию государственных 

учреждений; 

- заявление родителей (законных представителей); 

- документы, удостоверяющих личность родителей (законных представителей); 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинские документы о состоянии здоровья ребенка. 

В наш детский сад принимаются дети с 1 года до 7 лет. 

 

Состав обучающихся (воспитанников) на 2019 – 2020 учебный год. 

Количество детей – 175 человека  

Количество групп общеразвивающей направленности – 8.  

 С 01.01.19 по 31.08.19 С 01.09.19 по 31.12.19 

1 группа «Ладушки»: 

1 ранняя 

19 детей 20 детей 

2 группа «Гномики»: 

2 

ранняя 

21 ребенок 20 детей 

3 гpyппa 

«Цветочки»: 

2 ранняя 

19 21 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»: 

младшая 

22 ребенка 22 ребенка 

7 группа 

«Солнечные 

лучики»: старшая 

22 ребенка 24 ребенка 

8 группа

 «Пчелки», 

подготовительная 

21 ребенок 23 ребенок 

Вceгo, численность 

воспитанников 

173 ребенка 175 детей  

 

Каждый год  педагогами  составляются  паспорта воспитанников по группам, 

затем на их основе сводится единый социальный паспорт сада и проводится его 

http://gbdou115spb.ru/poryadok-zachisleniya
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анализ для оптимизации воспитательно-образовательной работы, учета 

гендерного состава детей и статуса семей. Определяется дети группы риска.  

Анализ социального паспорта воспитанников за 2 года: 
 

 2018 год 2019 год  + / - 

Девочки 90 52 % 95 54,3% + 
мальчики 83 48 % 80 45,7% - 
Дети из многодетных семей 24 37 % 18 31,5% - 
Дети из неполной семьи 20 35 % 16 28% - - 
Дети — билингвисты 19 28 % 5 8,7% - 
Дети в трудн. жизн. сит. 9 15 % 10 17,5% + 

 

3.Режим работы детского сада.  

 

Детский сад функционирует  5 дней в неделю (кроме субботы и воскресенья).  

5 групп общеразвивающей направленности (из них 3 группы для детей раннего 

возраста)    работают 12 часов: с 7.00 до 19.00 

3 группы (1 – ясельная и 2 – детский сад) работают в режиме 24 часа. 

Коммерческих групп нет.  

В летний период ДОУ функционирует в условиях загородной дачи в 

г.Всеволожске – 76 суток (без выходных) 

Организация питания. 

Планирование питания происходило в соответствии с примерным меню, 

разработанным Управлением Социального питания СПб. С 01.01.2016 года 

организатор питания в ДОО   - ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"НОВЫЙ ВЕК». Меню составляется при помощи компьютерной программы, 

разработанной  ООО «Вижен – Софт». Контроль за качеством питания 

осуществляется Бракеражной комиссией ДОО. 

Для групп с 12-ти часовым пребыванием детей 4-х разовое питание: 1 завтрак, 2 

завтрак, обед, полдник. Дети круглосуточных групп получают питание 6 раз: 1 

завтрак, 2 завтрак, обед, полдник, ужин и 2 ужин. 

   

Медицинское обслуживание детей с 01.01.2014 года осуществляется в рамках 

договора о взаимодействии  квалифицированными сотрудниками СПб ГБУЗ 

детской поликлиники № 8 Центрального района СПб (медицинская сестра и 

врач). Поликлиника имеет лицензию на медицинскую деятельность по всем 

адресам ДОО. 

 

4. Структура управления образовательной организацией: 

    Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом ДОО и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

    Формы самоуправления в ДОО: Общее собрание работников  и 

Педагогический Совет. 

В соответствии с требованиями законодательства, для учета мнения родителей, 

создан совет родителей (законных представителей) воспитанников ГБДОУ. 

 
 

 

http://gbdou115spb.ru/struktura-i-organy-upravleniya


 7 

 

Дни  приема:  

заведующий ГБДОУ:  вторник с 9.00 до 18.00 

Заместитель заведующего по АХР: понедельник с 15.00 до 18.00 

Заместитель заведующего по УВР : среда с 15.00 до 18.00 

Врач: среда с 9.00 до 16.00 

Старшая мед. сестра: ежедневно с 9.00 до 18.00 

Музыкальные руководители : среда с 17.00 до 18.00 

Инструктор по физической культуре: четверг с 16.00 до 18 00 

 

Помимо приемных дней родители при наличии вопросов к работе ДОО могут 

воспользоваться «Почтой доверия» и получить ответ в выпусках нашей 

общесадовской газеты «Вся наша жизнь – игра» или обратиться в электронную 

приемную на официальном сайте детского сада. Напоминаем, что  ящики 

«Почты доверия» находятся в рекреациях на первых этажах детского сада, там 

же вывешиваются выпуски газет. Интерактивную информацию Вы можете 

узнать на нашем сайте: http://gbdou115spb.ru 

 

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени 

субъекта Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-

Петербурга осуществляют исполнительные органы государственной власти 

Санкт-Петербурга: 

 

  Комитет по образованию 
Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А. 

Телефон: +7 (812) 570-31-79, +7 (812) 570-38-29 (факс)  

Телефон горячей линии: +7 (812) 576-20-19 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 

официальный сайт: http://www.k-obr.spb.ru 

Председатель Комитета:Воробьева Жанна Владимировна 

тел.: +7 (812) 576 18 01 

факс: +7 (812) 595 44 09 

 Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

Место нахождения: 191167, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 176. 

Телефон: +7 (812) 274-24-41 

Факс: +7 (812) 417-45-84 

E-mail: tucentr@gov.spb.ru 

официальный сайт: http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_center/ 

Глава администрации: Мейксин Максим Константинович 

Факс: +7 (812) 417-45-85 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района 

Отдел образования 

191167, Санкт-Петербург, Невский пр., д.174 

тел.: +7 (812) 274-22-33 

E-mail: otdel_rono@tucentr.gov.spb.ru 

Приемные дни: 1,3,5 вторник  с 10.00 до 13.00;  

http://gbdou115spb.ru/
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                          2, 4 вторник с 15.00 до 18.00 

Начальник отдела образования: Симакова Нелли Геннадьевна 

Дни приема: 

1,3,5, вторник с 10.00 до 13.00 

2,4 вторник с 15.00 до 18.00 

телефон: 274-22-33 

Главный специалист отдела образования: Апостолова Татьяна Борисовна 

Дни приема: 

1,3,5, вторник с 10.00 до 13.00 

2,4 вторник с 15.00 до 18.00 

телефон: 417-46-59 

Главный специалист отдела образования: Лазарева Ольга Владимировна 

Дни приема:  

1,3,5, вторник с 10.00 до 13.00 

2,4 вторник с 15.00 до 18.00 

телефон: 417-46-54 

 

5. Условия осуществления образовательного процесса  

Кадровое обеспечение: 

Педагогический состав: 20 человек  

Заведующий – Редрухина Ирина Саидовна, высшее образование, стаж работы  

50 лет. 

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной  работе – Аветисова 

Ольга Федоровна, высшее образование, стаж работы – 29 лет. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе – 

Васильева Ирина Сергеевна, опыт работы более 9 лет.  

В детском саду работают педагоги – специалисты: 

2  музыкальных руководителя высшей категории, образование высшее и средне-

специальное, стаж работы 13 и 33 года. 

1 руководитель физического воспитания   высшей категории, образование 

средне-специальное, стаж работы – 35 лет. 

В восьми группах детского сада работают 16 воспитателей. 

 

  Вакансий на сегодняшний день в ДОО нет. 
 

 Сравнительные данные по аттестации педагогических кадров за 2 года (с учетом 

воспитателей в декретном отпуске).  

Категория 2018 г. 2019 г. 

высшая 13 16 

Первая 5 4 

Без категории 3(молодые 

специалисты) 

нет 

 

 

Сравнительные данные по уровню образования педагогических кадров за 2 года. 
 

Образование 2018 2019 
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Сведения о повышения квалификации воспитателей, специалистов 

и администрации  в ГБДОУ детском саду № 115 

Центрального района СПб за 2019 год 

 

Все педагогические проходят курсовую переподготовку и аттестацию согласно 

графику. Помимо этого, посещают авторские тематические курсы, 

образовательные программы ИМЦ Центрального района СПб. Большинство 

педагогического состава  посещали курсы повышения квалификации и 

образовательные программы: 
 

Название курса Обучающая 

организация  

Категория 

слушателя 

количество 

Охрана здоровья АНОДПО 

Учебный 

центр 

"Перспектива" 

Воспитатели, 

специалисты  

12  

Должностные 

инструкции 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений: 

трудовые 

обязанности, 

рабочее время, 

ответственность. 

Договор об 

образовании в 

ДОУ 

ООО 

"Гуманитарны

е проекты - 

ХХI век" 

Заместитель 

руководителя  

1  

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях 

СПГКУ ДПО 

"Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям" 

Педагоги  2  

Практика 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования 

ИМЦ 

Центрального 

района 

Воспиатели  2 

Высшее педагогическое 6 6 

Среднее педагогическое 13 13 
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(ФГОС ДО) 

Создание 

эффектных 

презентаций MS 

Power Point 

ИМЦ 

Центрального 

района 

Музыкальный 

руководитель 

1  

ФГОС ОО: 

информационные 

технологии в 

проектной 

деятельности 

СПбАППО Воспитатель 1 

 

Участие педагогов  в конкурсном движении 

 
Название конкурса Представленная конкурсная 

работа, педагог 
результа
т 

Городской педагогический 
конкурс методических 
разработок «Культурно-
образовательного проекта 
«Нескучный выходной», 
Комитет по образованию 
СПб 

Номинация «Выходной в 
городе: время гулять», квест-
игра 
«Достопримечательности 
Санкт-Петербурга» 

участни
к 

Районный конкурс  
«Марафон добрых дел» 

Воспитатель Матвеева Ю.А. 1 
районно
е место 

Номинация 3 
«Работа с родителями» 

Тематическое родительское 
собрание, Киселева Л.В. 

2 
районно
е место 

 

 

6. Особенности образовательного процесса.  

В 2019 - 2020 учебном году образовательной организацией в 8 группах реализовалась 

образовательная программа дошкольного образования  (с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей) ГБДОУ 

детского сада №115 Центрального района Санкт-Петербурга (принята решением 

Педагогического совета, протокол 09.09.2015 № 1, с учётом мнения совета родителей, 

протокол от 09.09.2015  № 1,  утверждена приказом заведующего от 11.09.2015 

№122-к,п.2) с изменениями на 01.09.2018 года. Образовательная программа 

Организации разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учётом Примерной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20.05.2015 № 2/15), что соответствует требованиям статьи 12 Закона, пунктов 10, 

13 Порядка организации    и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 30.08.2013  № 1014. 

 

7.Содержание образовательного процесса. 
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Вся работа с детьми строится по новым принципам – в игровых формах и 

проходит в течение всего дня  в  основных видах деятельности ребенка и 

взрослого: 

 Образовательная работа в ходе режимных моментов. 

 непрерывная образовательная деятельность 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Культурные практики  

Содержание работы определяется 5 образовательными областями в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Для успешной организации воспитательно-образовательной работы нужна 

насыщенная, отвечающая современным требованиям и при этом опирающаяся 

богатый опыт предметно – развивающая среда. 

 

 

8. Содержание  развивающей предметно-пространственной  среды 
 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие  

1. Физкультурные залы (оснащёны необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарём). 

 2. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 

 3.   Спортивная площадка. 

 4.   Медицинский блок с необходимым медицинским 

оборудованием  

5. Прогулочно – игровая площадка в городе. 

6. Загородная дача ДОО 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

1. Игровые центры сюжетно-ролевых игр соответственно 

своей возрастной группе «Семья», «Больница» (вариант 

«Ветлечебница»), «Магазин», «Почта», «Ателье», «Порт», 

«Город и его дороги» и др. 

2.  Мини-музей «Русская изба» и  музей городского быта 

«Петербургская гостиная»  

3. Наборы дидактических пособий  для гендерного, 

семейного, патриотического воспитания 

 

3. Речевое развитие 2.Библиотека, географические атласы, видиотека для 

формирования основ национальной культуры и 

толерантности 

3. Центры социумного моделирования  (город, порт и т.д.)  

4. Выставки семейного творчества 
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4.Познавательное 

развитие 

1.  Учебные центры в каждой группе с полным возрастным 

набором дидактических игр и пособий  

2.   Дидактические  игры и пособия  

 3.   Библиотеки детской литературы в группах и в 

методическом кабинете. 

 4.   Центр строительно- конструктивных игр (во всех 

возрастных группах). 

 5.   Центр познания, куда входит уголок природы и место 

для детского экспериментирования с водой и песком, 

природным материалом 

6.  Вернисаж «Портреты любимых писателей» 

 7.   Кабинет познавательного развития. 

8. обучающие комплексы с интерактивными досками в двух 

группах 

 

5. Художественно 

эстетическое 

развитие 

1.   Музыкальный зал.  

2. Картинная галерея детских работ «Времена года в моем 

городе»  

3. Мини-музей русского быта  «Русская изба», 

«Петербургская гостиная» 

4.   Центры искусства во всех возрастных группах. 

 5.   Музыкальные уголки во всех возрастных группах.  

6.   Костюмерная, театр ростовых кукол 

 7.   Театрализованная зона (в каждой возрастной группе).  

8.   Уголки ручного труда 

9. Постоянно действующий выставочный зал детских 

коллективных работ «Оранжерея гениев» 

 

9. Приоритетные направления деятельности. 

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ: социально-личностное развитие, как 

важнейший фактор реализации права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе. А так же отражение в образовательном процессе 

специфики национально-культурных, демографических, климатических условий 

Санкт-Петербурга. 

В качестве региональных особенностей, которые учитываются при организации 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, 

выступают разработанная программа, методические пособия и рекомендации по 

направлениям реализации стратегии развития системы образования Санкт-

Петербурга «Петербургская Школа 2020» 

С целью реализации образовательной программы ДОО по решению 

педагогического совета в качестве регионального компонента  определены 

следующие направления проектной деятельности: 

 Педагогическое сопровождение социально-личностного развития ребенка- 

дошкольника  
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  Знакомство воспитанников с историей и культурой  Санкт-Петербурга 

 

Региональный компонент предусматривает обязательное изучение «Основ 

безопасности жизнедеятельности» и ориентирован на освоение о безопасного и 

здорового образа жизни, защиты человека в чрезвычайных ситуациях 
 
 

Долгосрочные проекты , реализуемые в ДОУ: 

 «Маленькие гении» – интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста. 

«Двуязычный ребенок – диалог языков и культур» - организация дошкольного 

воспитания детей в условиях дву- и многоязычия  

 «Девочки и мальчики» - разработка технологий воспитания с учетом гендерных 

особенностей детей раннего и дошкольного возраста в условиях детского сада и 

семьи. 

 «Петербургская семья – компетентные родители» - сотрудничество детского 

сада и семьи. 

«Поликультурный Петербург»– толерантность, культура мира и ненасилия, 

любовь к Родине, способность к межкультурному диалогу, взаимопониманию.  

Формы работы  с этими проектами  очень разнообразны:  

 Создание предметно-развивающей среды 

 Культурные практики  

 Кружковая работа 

 Экскурсии, праздники, досуги 

 

10.Мониторинг развития детей 
Согласно п. 4.3 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры (социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке,  т.ч. в 

виде  педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако, согласно   п.3.2.3   

Стандарта, в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования, может проводиться  оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга)  

       Оценка индивидуального развития детей заключалась в анализе освоения ими 

содержания образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

        Мониторинг осуществлялся в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непрерывной    образовательной деятельности с ними.    

Таблицы (карты наблюдений детского развития) педагогической диагностики заполнялись 2 

раза в год (сентябрь, май) для проведения сравнительного анализа.  

Отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками детского сада показало, 

что показатели развития детей соответствуют их психологическому возрасту. По результатам 

педагогической диагностики дети показали положительный результат усвоения 

программного материала. Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций. 
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2  раза в год проводится педагогическая диагностика освоения программы по 

образовательным областям. Мониторинг детского развития не носит оценочный 

характер, ведется с применением аутентичных методов и направлен на 

оптимизацию  образовательной работы и составление маршрутов 

индивидуального сопровождения воспитанников. 
 

  

 

 

 

Итоги готовности детей к школе  за период 2017-2018  и 2018 – 2019   

учебный год: 

Всего детей 24  (100%) 21  (100%) 

готов 24 (100%) 21 (100%) 

Условно готов нет нет 

Условно не готов нет нет 

Не готов нет нет 

 

 

11. Состояние здоровья детей, меры по охране и укреплению их здоровья. 

Заболеваемость по детскому саду: пропуски одним ребёнком по болезни за 

2019г. составили в среднем 17,6 дней, что говорит о  невысоком уровне 

заболеваемости. 

Индекс здоровья (процентное соотношение числа ни разу не болевших детей в 

году к общему количеству детей детского сада) составил 21,5 % . Норма – 15-

40%. 

 

Организация летнего отдыха воспитанников     

              Код по ОКЕИ: человек – 792  

Наименование показателей 

№ 

Всего 

из них 

воспитанники  

строки 

в возрасте 3 

года и старше  

1 2 3 4  

Численность воспитанников, охваченных 

летними оздоровительными мероприятиями 1 

50 50 

 

из них вывезены на дачи образовательной 

организацией 2 

48 48 

 
 

 

12. Социальная активность и социальное партнёрство. 

Детский   сад активно сотрудничает со школой № 181, проводит совместные 

родительские собрания для выпускников. Осуществляет тесную взаимосвязь с 

СПб ГБУЗ детской поликлиникой № 8. 
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За год дети побывали на экскурсиях в 3 музеях: этнографическом, Музее 

пожарного дела, Музее Цирка. 

Дети старшего дошкольного возраста прослушали полный цикл лекций 

выездного планетария. 

Педагоги посещают семинары, консультации и другие мероприятия, проводимые 

ИМЦ Центрального района. 

 

13. Основные достижения за 2018 – 2019  учебный год: 
 

Дата  Адрес  Форма проведения Название  и цель 

Сентябрь  

2019 г. 

ГБДОУ № 115, 

ул. Моховая, 

 д. 11,  

ул. Гагаринская, 

д.18 

 

Декада открытых 

дверей для 

родителей  

ГБДОУ № 115 

«Здравствуйте, мы Вам 

рады!». Показ развивающей 

среды, консультирование 

родителей по вопросам 

адаптации детей к условиям 

ДОО 

Октябрь 

2019 г. 

 

ГБДОУ № 115, 

ул. Моховая, 

 д. 11 

Гагаринская, д.18 

 

Конкурс семейных 

работ «Осень в 

моем городе» 

 

 

Ознакомление детей с 

архитектурными 

особенностями нашего 

города . Привлечение 

родителей к совместному 

творчеству с детьми. 

ноябрь 

2019г.  

 

ГБДОУ № 115, 

ул. Моховая, 

 д. 11 

Гагаринская, д.18 

Праздник  ко Дню 

толерантности «В 

мире, дружбе будем 

жить!» 

Презентация опыта работы 

участников проекта  в 

рамках городского проекта 

«Петербург объединяет 

людей» 

26 – 

27.12.2019 

ГБДОУ № 115, 

ул. Моховая,д. 11 

ул.Гагаринская, 

д.18 

Новогодние 

утренники 

Проведение праздников с 

участием семей 

воспитанников 

Декабрь, 

2019г. 

ГБДОУ № 115, 

ул. Моховая,д. 11 

Гагаринская, д.18 

Конкурс  семейного 

творчества «Чудо 

елка» 

Привлечение родителей к 

совместному творчеству с 

детьми. Развитие 

личностных качеств детей. 

Февраль, 

2019г. 

ул.Гагаринская, 

д.18 

«Памяти блокады» 

 

Дни памяти ко Дню прорыва 

блокады 

февраль, 

2019 г. 

ГБДОУ № 115, 

ул. Моховая,д. 11 

Гагаринская, д.18 

Районный этап 

городского 

конкурса по ПДД 

«Агитбригада» 

Воспитанники 

подготовительной группы 

заняли 1 место на районном 

этапе  
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Март, 2019  Городской конкурс 

чтецов « Разукрасим 

мир стихами» 

Участвовали: 

Сервер И.И. и 

Найденова Е.А. с 

воспитанникам 

Повысить интерес детей к 

чтению. Расширить 

читательский кругозор 

детей. Возродить традиции 

семейного чтения. Развивать 

у детей осмысленное 

прочтение художественных 

текстов посредством 

выразительного чтения. 

Март, 2019  Городской этап 

конкурса по ПДД , 

номинация 

«Агитбригада» 

Пропаганда основ 

безопасного поведения на 

улицах мегаполиса 

Апрель,2019 ГБДОУ № 115, 

ул. Гагаринская, 

д.18 

 

Выпускной бал  Активация творческой 

деятельности педагога и 

воспитанников. 

 

 

 

14. Финансовое обеспечение. Деятельность ГБДОУ финансируется из бюджета 

отдела образования. Размер доходов и расходов определяется и утверждается 

Администрацией Центрального района СПб в соответствии со ст. 221 

Бюджетного кодекса РФ. Распределение объема средств организации по 

источникам их получения и отчеты об их использовании представлены на 

сайте hptt:///bus.gov.ru 

 

 

15. Перспективы развития 

 Успешное внедрение ФГОС ДО, формирование модели компетентного 

педагога в современных условиях.  

 Основные наши планы, нацеленные на перспективу связаны прежде всего 

с  созданием условий для успешной адаптации детей раннего возраста к 

условиям коллектива, укрепление их физического и психического 

здоровья, раннее развитие интеллектуальных способностей, ранняя 

социализация и формирование первичных гендерных понятий. 

 Перспективная линия нацелена на  преемственность в работе детского сада 

со школой. 

 

 

 

https://bus.gov.ru/pub/agency/217264
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Цель: 

Обеспечение единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального  школьного девства, придав педагогическому процессу целостной 

последовательный и перспективный характер. 

Формирование преемственных связей, соединяющих воспитание и обучение 

детей ДОО и начальной школы в целостный педагогический процесс, 

построение их на единой организационной и методической основе. 

Воспитание положительного отношения детей к школе. 

Основными задачами сотрудничества ДОО и школы являются : 

улучшение подготовки 5-6 летних детей к школе; 

обеспечение естественности перехода из детского сада в школу; 

углубление интереса к жизни в школе; 

обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь семьи в 

новой ситуации, возникающей при поступлении ребенка в школу.                   

В плане развития материальной базы учреждения наши прогнозы оптимистичны.  

Все это позволит нам создать более комфортные условия для пребывания наших 

воспитанников в детском саду в течение  следующего учебного  года. 
 
 
 
 
 

Заведующий  ГБДОУ детским садом № 115 ________________ Редрухина И.С 

 


