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В этом докладе  подводятся  итоги  2016-2017  учебного  года,  и  рассказывается  о
нашем детском саде, его жизни, удачах и проблемах. О людях, которые работают в его
стенах  и  о  воспитанниках.  Надеемся,  что  эта  информация  будет  интересна  и  полезна
родителям и всем, кому небезразличны проблемы современного образования.

I. Общая характеристика учреждения

I  .Общие характеристики учреждения

Тип – дошкольное образовательное учреждение
Вид – детский сад
Встроенное в жилое здание, год постройки 1956
Лицензия на образовательную деятельность № 549 от 19.03.2012 г. 
Адрес: ул. Типанова, дом 10, литер А.

 тел./факс 373-00-10
Режим работы: 7.00 – 19.00, 12-часовое пребывание
Выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздники.
Сайт учреждения – ds  300  mr  .  ru
Электронный адрес почты :ds300mr@mail.ru
Заведующий ГБДОУ №300 – Войтенко Мария Ильинична/ тел./факс 373-00-10

Часы приема : понедельник  15.00-18.00   /   четверг  10.00-13.00

Заместитель заведующего по АХЧ – Догонадзе Хатуна Аминираевна
Заместитель заведующего по УВР –  Шабалина Александра Леонидовна
Старшая медсестра – Шаповалова Наталья Александровна

*****************************************************************************

Права и обязанности учредителя в пределах своей компетенции осуществляет
Администрация Московского района Санкт-Петербурга:

Глава администрации –  Ушаков Владимир Николаевич 

1961084, Московский проспект, д.129, литера А 
Телефон: (812) 576-88-00 
Факс: (812) 388-91-02 
Сайт: http://www.gov.spb.ru 
e-mail: tumos@.gov.spb.ru

Отдел образования Московского района 

196084, Московский проспект, д.129, литера А 

Начальник отдела образования  -  Захарова Александра Викторовна 

Специалист по дошкольным 
образовательным учреждениям     -   Шульгина Татьяна Николаевна 
                                                             Телефон: (812) 576-89-23

mailto:tumos@.gov.spb.ru
mailto:ds300mr@spb.edu.ru


В течение 2016 – 2017 учебного года в учреждении функционировало 4-ре дошкольные 
группы с 2-х до 7-ми лет. 

В настоящее время в ГБДОУ №300 функционирует 4-ре группы:

Группы Возраст Списочный
состав в 
2016-2017

Группа раннего возраста №1 «Цыплята» 2 - 3 года 31
2-я младшая группа         №2 «Почемучки»           3 - 4 лет 28
Средняя  группа               № 3 «Звездочки»           4 - 5 лет 28
Старшая группа               № 4 «Солнышки»           5 – 7 лет 27

 Все дети распределены согласно возрасту 114 человек

Режим работы групп:
С понедельника по пятницу, с 7.00 мин. до 19 ч. 00мин. (12-ти часовой режим)
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

     Основанием для комплектования групп является возраст детей, приказ о зачислении ребенка
в ГБДОУ. При приеме ребенка в детский сад нужно предоставить  следующие документы:
направление из комиссии по комплектованию , свидетельство о рождении, паспорт одного из
родителей (законного представителя), медицинскую карту, сертификат о прививках ребенка,
СНИЛС  ребенка,  пакет  утвержденных  документов  для  оформления  льготы  на  оплату  за
содержание ребенка в детском саду.

      Деятельность дошкольного образовательного учреждения регулируется нормативными
документами:

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
 Конвенция о правах ребенка
 Концепция дошкольного воспитания
 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации

режима работы дошкольных образовательных учреждений
 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования
 Устав образовательного учреждения
 Лицензия на образовательную деятельность

Основные цели дошкольного учреждения:

Целью Учреждения является всестороннее формирование личности ребенка с учетом 
особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 
способностей, развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление 
дополнительных мер социальной поддержки воспитанников и работников учреждения. 

Основными задачами Учреждения является: 
 сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  обеспечение

эмоционального благополучия каждого ребенка;
 формирование  осознанного  отношения  к  своему  здоровью,  основ  безопасной

жизнедеятельности;



 обеспечение  обогащенного  физического,  личностного  и  интеллектуального
развития, формирование базисных основ личности;

 воспитание  и  развитие  детей  с  учетом  ярко  выраженных  индивидуальных
способностей;

 создание  развивающей  предметно-пространственной  среды  и  условий  для
обогащенной разнообразной деятельности детей;

 обеспечение  права  выбора  ребенком  содержания,  средств,  форм  выражения,
партнеров по деятельности;

 осуществление  коррекции в личностном и речевом развитии через  организацию
детской деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка.

 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  по  вопросам
воспитания обучения и развития детей

II. Особенности образовательного процесса.

соответствует  принципу  развивающего  образования,  целью  которого  является
развитие ребенка;

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в
процессе реализации которых у дошкольников формируются такие знания, умения
и навыки, которые имеют непосредственное отношение к их развитию;

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными  возможностями  и  особенностями  воспитанников,  спецификой  и
возможностями образовательных областей;

основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  образовательного
процесса; 

предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при   проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы  с  детьми.  Основной  формой  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  и
ведущим видом деятельности для них является игра.

При  организации  образовательного  процесса  учтены принципы интеграции
образовательных  областей  (социально-коммуникативное  развитие,  познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

   В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический
принцип  с  ведущей  игровой  деятельностью,  а  решение  программных  задач
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в
самостоятельной деятельности детей.



 -  Освоение  детьми  образовательных  областей  осуществляется  в  процессе
образовательной  деятельности  по  организации  различных  видов  детской  деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения).

-  В  процессе  психолого-педагогической  деятельности  воспитатели  и  муз.руководитель
ГБДОУ  используют  традиционные  и  инновационные  формы  работы  с  детьми
(совместную  деятельность,  развлечения,  детское  экспериментирование,  проектную
деятельность и т.д.)

- Выбор технологий, методов и приемов педагогической деятельности осуществляется на
основе качественного и количественного анализа уровня развития детей.

-  Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов
(организация  питания,  сна)  преимущественно  направлена  на  охрану  здоровья  ребенка,
физическое и социально-личностное развитие.

-  Самостоятельная  игровая  деятельность  детей  в  группе  детского  сада  обеспечивается
соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды.

-  Организация  прогулок  для  детей  предусматривает  возможность  оказания
индивидуальной  помощи  ребенку  по  физическому,  социально-личностному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию

III. Условия осуществления образовательного процесса.

В ГБДОУ созданы и функционируют:

музыкальный зал (комната отдыха);

методический кабинет;

Предметно-развивающая среда в ГБДОУ создана в соответствии с программой, в
основу положен принцип «комплексирования и гибкого зонирования». 

В групповых помещениях  достаточно материала и оборудования для проявления
свободной активности, повышению двигательной активности. 

Обеспечение безопасности. 

Вся  стационарная  мебель  имеет  крепление,  все  секции  отопления  закрыты
ограничивающими  доступ  экранами.  Детская  мебель  сертифицирована,  изготовлена  из
безопасных материалов. 
Спортивное  оборудование  имеется  в  каждой  группе.  Перед  началом  учебного  года  с
комиссия из числа работников детского сада проводит его испытание на прочность. 

-установлена система АПС.
-установлено видеонаблюдение;
-все помещения снабжены средствами пожаротушения;



-систематически проводятся инструктажи со всем коллективом на случай возникновения
пожара. 
-регулярно проводятся противопожарные учения с коллективом и воспитанниками сада.

Организация питания 
Питание  является  одним  из  важных  факторов,  обеспечивающих  нормальное

течение  процессов  роста,  физического  и  нервно-психического  развития  ребёнка.
Организация  питания  воспитанников  детского  сада  осуществляется  в  соответствии  с
примерным 10 дневным меню, разработанным Управлением социального питания Санкт-
Петербурга и согласованного с Управлением Роспотребнадзора. На каждое блюдо имеется
технологическая  карта.  В  ГБДОУ  4-х  разовое  питание:  1-й  и  2-й   завтраки,  обед  и
полдник, на которые приходится основное количество продуктов с высокой пищевой и
биологической ценностью. Последний приём пищи - ужин, ребёнок получает дома.

Продукты питания поставляла фирма ЗАО «Новый век». Качество привозимых продуктов
и  приготовленных  блюд  контролируется  специально  созданной  комиссией,  в  состав
которой  входят  медицинские  и  педагогические  работники  учреждения,  а  также
председатель профсоюзного комитете детского сада и родители.

Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) на 2016 год составляла: 

группа раннего возраста       - 111,39руб;
 дошкольные группы              - 131,54 руб.

Медицинское обеспечение образовательного процесса

Деятельность  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  воспитанников
осуществляется с учетом индивидуальных особенностей путем оптимизации режима дня,
осуществления  лечебно-профилактических  мероприятий,  контроля  за  физическим,
психическим  состоянием  детей,  внедрения  эффективных  принципов  развивающей
педагогики  оздоровления,  проведения  корригирующих  мероприятий,  обеспечения
условий  для  успешной  адаптации  ребенка  к  детскому саду и  школе.  Формирования  у
детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни.

Кроме того, медицинская сестра ГБДОУ ведет мониторинговые исследования по
следующим направлениям: - учет заболеваемости детей; - учет пропусков по болезни и др.
На основе результатов мониторинга данные заносятся в тетради здоровья по возрастным
группам и карты развития ребенка. 

В  ГБДОУ  разработана  система  оздоровительной  работы,  предусматривающая
организацию  мер  по  профилактике  простудных  заболеваний  и  повышение  иммунной
системы  воспитанников.  Все  оздоровительные  мероприятия  осуществляются  под
контролем  врача  Фоминской  Е.В.  и  мед.  сестры   Шаповаловой  Е.А.период  эпидемии
вирусных заболеваний проводилась фитонцидотерапия. 

Распределение детей по группам здоровья:

возрастная группа
Списочный

состав

группа здоровья
1 2 3

группа раннего 
возраста (2-3)

31 2 29 0



2-я младшая 
ГРУППА (3-4) 

28 0 28 0

Средняя  группа
 (4-5)

28 1 27 0

Старшая группа
(5-7)

27 3 24 0

итого 114 5 109 0

Материально техническая база.

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная среда ГБДОУ 
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
В ДОУ имеется:
- кабинет заведующего
- методический кабинет
- медицинский кабинет
- пищеблок

В   2016-2017 учебном году продолжалась укрепляться материальная – техническая база, 
выполнялись следующие работы:

- проводились работы по техническому обслуживанию системы КСОБ -10 600,0 рублей
- установка системы видеодомофона  – 114 000,0 рублей
- канцелярские товары  –   16 679,84 рублей
- хозяйственные товары –  21 517,0 рублей

Методический кабинет 
Кабинет  оснащен  библиотекой  методических  пособий  и  книг  для  организации
деятельности  с  детьми,  учебно-методическим  материалом,  оргтехникой.  В  2016-2017
учебном  году  произведена  частичная  закупка  новой  методической  литературы,
наглядного и раздаточного материала по ФГОС ДО.

Групповые помещения 
В ГБДОУ четыре групповых помещений, в состав  групп входят: раздевальная комната,
столовая, групповая, туалетная комната, спальня
В  группах  созданы  условия  для  всех  видов  детской  деятельности  в  соответствии  с
возрастными особенностями воспитанников.

Медицинский кабинет
В состав медицинского блока входит: медицинский кабинет, процедурный кабинет

Пищеблок
Пищеблок  оснащен  всем  необходимым  технологическим  оборудованием  и  уборочным
инвентарем. Все оборудование находится в рабочем состоянии, соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям. 

Характеристика территории

Территория  огорожена  по  периметру,  озеленена  насаждениями.  На  территории
учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны,. На прилегающей
территории  расположены  игровые  площадки,  оборудованные  всем  необходимым  для



прогулок  и  игр  детей.  Все  площадки  оборудованы   в  соответствии  с  санитарными
правилами.

IV. Результаты деятельности ГБДОУ за 2016 -2017 учебный год.

1.Анализ годовых задач:

       Работа коллектива детского сада в  2016 – 2017 учебном году была направлена на решение 

следующих целей и задач

    1).Охрана физического и психического здоровья детей.
Одним из главных направлений работы ДОУ является обеспечение благоприятных условий
сохранения и укрепления здоровья детей.
Оздоровительная работа осуществляется  в виде развивающих занятий, которые проводятся в
адекватной  для  каждого  возраста  форме  –  игре. Материально-технические условия
пребывания детей в ДОУ обеспечивают достаточно высокий уровень физического развития
детей  в  соответствии  с  их  возрастными  особенностями.  Оборудованы  групповые
физкультурные уголки, оснащенные оборудованием и спортинвентарем, на участке детского
сада имеются конструкции для игровой и двигательной активности воспитанников.
   2).Создание  полноценных условий по экологическому воспитанию дошкольников в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного    образовательного
стандарта  дошкольного образования.
 В течение 2016 - 2017  учебного года изучался опыт работы педагогов по экологическому
воспитанию.  Воспитателями   были  созданы  полноценные  условия  по  изучению  данного
вопроса:  на  каждой  группе  созданы  центры   экспериментирования,  организованы
экологические уголки с использованием тематических альбомов ,   природного материала ,
детской  художественной  литературы  ,  предметами  ухода  за  комнатными  растениями  ,
подбором  видеоматериалов  и  периодической  печати   научного  содержания  для  детей
дошкольного возраста и др.
    3).Формирование  творческого  воображения  детей  через  использование

театрализованной деятельности в контексте ФГОС ДОО.
        В течение 2016 - 2017  учебного года педагогический коллектив работал над формированием

творческого  воображения  детей  через  использование  театрализованной  деятельности.
Воспитателями  был  проведен  ряд   театрализованных  представлений  для  детей  младшего,
среднего и старшего возраста. В каждой группе были пополнены театрализованные центры
новыми  атрибутами  по  художественным  произведениям  для  детей  дошкольного  возраста,
созданы новые театры: пальчиковый, теневой, Би-ба-бо, на фланелеграфе , театр масок и др.,
организованы  новые  дидактические  игры  –  разрезные  картинки,  «Театральное  лото,
«Театральное  домино»,  «Что?  где?  когда?»   На  старших   группах   были  организованы
совместнаые с родителями театральные викторины « Мой любимый театр», а так же в летний
период  в день защиты детей и в день здоровья воспитатели выступали в роли аниматоров, что
очень  привлекало  воспитанников  ГБДОУ  №  300,   и   способствовало   их   развитию
творческого воображения.

          4).Организовать взаимодействие детского сада и семьи, как необходимое условие
полноценного развития ребёнка.

        В течение 2016 – 2017  учебного  были организованы  « Дни открытых дверей», где родители
знакомятся с организацией жизни детей в детском саду, родительские собрания, консультации,
беседы.  В раздевалках каждой возрастной группы расположены материалы для родителей по
разделам  «  Для  Вас,  родители!»,  «  Детское  творчество».   Обследование,  изучение  семьи
организуется  заместителем заведующего по УВР, и проводились   воспитателями,  при этом



использовались  следующие  методы:  наблюдение,   анкетирование,  собеседование,
консультирование. Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осуществляется
через проведение совместных спортивных      мероприятий, праздников, экологических акций,
вечеров  вопросов  и  ответов,  предоставление  литературы  для  самообразования  по
интересующей проблеме. Педагогический коллектив  строил свою работу в тесном контакте с
семьями воспитанников.

       В 2016-2017 учебном году педагоги проходили повышение квалификации.
Подводя итоги за прошедший учебный год можно с уверенностью сказать, что задачи 
поставленные перед педагогами ДОУ на 2016 – 2017 учебный год задачи, выполнены на 98%.

2.Анализ уровня образовательной работы с детьми

         Образовательная работа с детьми строилась на основании Образовательной программы
ГБДОУ №300 , разработанной на основе ФГОС ДО с учетом примерной основной программы
дошкольного  образования  (одобрена  решением  учебно-методического  объединения  по
общему образованию :  протокол  от 20.05.2015 №2/15).Образовательная  программа ГБДОУ
№300  обладает  модульной  структурой.  В  качестве  модулей  выступают  образовательные
области,  содержание которых основано на материалах проекта примерной образовательной
программы «От рождения  до школы» под редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой (Соответствует ФГОС ДО)

Программно-методическое обеспечение образовательной работы

Программы Педагогические технологии
Основная Дополнительные

«От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой 
(Соответствует ФГОС ДО)

«Основы безопасности детей
дошкольного  возраста»  Р.
Стеркина,  Н.  Авдеева,  О.
Князева;
«Я, ты, мы» О. Князева;
«Мы»-экологическое
воспитание

Развивающие  игры  Б.П.
Никитина,  В.В.
Воскобовича;
Работа с блоками Дьенеша;
Работа  с  палочками
Кюизенера;
«Уроки  Айболита»,  «Уроки
Мойдодыра» Г.Зайцев;
Мнемотехника;
Пальчиковые игры;
Элементы кинесиологии
 «Ритмическая мозаика» А.И.
Буренина;
 «Занятия  с  дошкольниками
по  конструированию  и
ручному  труду»  Л.В.
Куцакова;
«Учимся  думать»  Н.Г.
Салмина
«Развитие  речи»  О.С.
Ушакова
«математика  Е.В.
Колесникова»



Результаты мониторинга 2016-2017 учебный год по пяти

образовательным областям

Группа раннего возраста

  Мониторинг усвоения детьми образовательных областей программы
за 2016 – 2017 учебный год

Образовательная
область

2016 сентябрь 2017 май

Физическое
развитие

2,8% 4,6%

Речевое развитие 2,5% 4,5%
Социально-

коммуникативное
развитие

2,6% 4,5%

Познавательное
развитие

2,6% 4,5%

Художественное
развитие

2,4% 4,5%



2-я младшая  группа
Мониторинг усвоения детьми образовательных областей программы

за 2016 – 2017 учебный год

Образовательная
область

2016 сентябрь 2017 май

Физическое
развитие

4,6 5,1

Речевое развитие 3,4 4,1
Социально-

коммуникативное
развитие

3,3 4

Познавательное
развитие

3,3 4,2

Художественное
развитие

3,1 4,1

Средняя  группа
Мониторинг усвоения детьми образовательных областей программы

за 2016 – 2017 учебный год
Образовательная

область
2016 сентябрь 2017 май

Физическое
развитие

4,3 5,2

Речевое развитие 3,0 4,6
Социально-

коммуникативное
развитие

3,1 4,5

Познавательное
развитие

3,1 4,8

Художественное
развитие

3,0 4,5

Старшая группа
Мониторинг усвоения детьми образовательных областей программы

за 2016 – 2017 учебный год
Образовательная

область
2016 сентябрь

Промежуточный
2017 май

Итоговый
Физическое

развитие
4,6 5,5

Речевое развитие 4,1 5,0
Социально-

коммуникативное
развитие

4,6 5,2

Познавательное
развитие

4,3 5,5

Художественное
развитие

4,1 5,4

Уровни 2016 – 2017 учебный год
Промежуточный сентябрь май



Условиями положительных результатов являются:
 Использование воспитателями,   здоровьесберегающих технологий -  дыхательная

гимнастика, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, гимнастика после сна.
Ведется  оздоровительная  работа.  Проводились  дни  здоровья,  «Здоровые  дети  в
здоровой семье»,  соревнования «Первые старты».  В группах собраны и активно
используются в работе коллекции здоровья, энциклопедии безопасных ситуаций. 

 Создание  развивающей  среды  в  группах  для  развития  любознательности,
активности: островки экспериментирования, детского речевого и художественного
творчества, игровой, трудовой деятельности, здоровья.
.

 Создание доброжелательного, эмоционально приветливого, вежливого отношения
к  детям.  Взрослые  учитывают  интересы  детей,  в  группах  сохраняется
благоприятная  психологическая  и  эмоциональная  атмосфера  –  это  способствует
формированию навыков общения.

 Включение  в  работу  педагогов  проектной  деятельности  по  всем  разделам
программы  «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста»  и  правилам
поведения.  Это  способствует  формированию  общепринятых  норм  и  правил
поведения.

 Использование педагогами проектной деятельности в работе с детьми. Разработаны
проекты  на  учебный  год  с  использованием  развивающих  технологий.  Проекты
охватывают все виды детской  деятельности и все  направления  образовательных
областей «Основной общеобразовательной программы детского сада».

 Профессиональный  рост  педагогов,  которые  постоянно  обучаются  на  курсах
повышения  квалификации,  занимаются  самообразованием  и  обладают  высоким
уровнем  профессионализма:  30%  педагогов  имеют  1-ю  квалификационную
категорию.

Вывод: По  результатам  полученных  данных  промежуточного  результата
педагогической диагностики образовательного процесса и формированию необходимых
знаний  и  умений  по  пяти  образовательным  областям  у  воспитанников  за  2015-2016
учебный год можно сделать  вывод о стабильной положительной динамике  в  развитии
воспитанников  на  протяжении  всего  периода  освоения  детьми  «Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования».
Итоговый результат  педагогической  диагностики  отражает  положительную  динамику
формирования  необходимых  знаний  и  умений  по  пяти  образовательным  областям,
необходимых социально адаптированным детям для обучения в школе. Это обеспечит им
равные стартовые  возможности.

           Сводные результаты диагностики уровня готовности к школьному обучению
Всего
обследовано

Уровень
готовности
ниже среднего

Средний
уровень
готовности

Выше  среднего
уровня

Выпускники 
в школу 

14 0 8 6

                     
               Наши выпускники будут учиться в школах г.Санкт-Петербурга :

№ ГБОУ Района города Количество выпускников
№  376 московский 1 человек
№ 485 московский 4 человека
№ 489 московский 2 человека
№ 484 московский 1 человек
№ 508 московский 3 человека
№ 519 московский 1 человек



№ 507 московский 1 человек
№ 526 московский 1 человек

3. Анализ физкультурно-оздоровительной работы.

В  течение  года  в  работе  с  детьми  использовались  оздоровительные  программы  и
педагогические  технологии,  входящие  в  образовательные  области  «Здоровье»  и
«Безопасность»:
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Авдеева, О. Князева, Р. Стеркина;
- пальчиковая гимнастика;
- дыхательная гимнастика.
Работа с детьми строилась на основе «Системы оздоровительной работы ГБДОУ», режима
двигательной активности, с учетом групп здоровья воспитанников.
В  течение  учебного  года  педагогический  коллектив  углубленно  работал  по  темам
образовательных областей  «Здоровье» и  «Безопасность».  Были подготовлены и проведены
педагогические  советы,  презентации  проектов  «Знакомые  незнакомцы»,  «Человек  природе
друг или враг», презентации энциклопедий безопасных ситуаций
 Педагоги ГБДОУ готовили и проводили интересные досуги и соревнования с детьми и их
родителями:  «Первые  старты»,  «Защитники  России»,  зимний  спортивный  праздник,
Олимпийскую  неделю  «Здоровые  дети  в  здоровой  семье»,  «В  хоккей  играют  настоящие
мужчины».

Анализ заболеваемости и состояния здоровья детей.

Группы здоровья 2015-2016 уч. год 2015-2016 уч. год
1 группа здоровья                     (4,4%) 7,4%
2 группа здоровья  (83,2%) 92,6%
3 группа здоровья                      (3,4%)                         0%

105 чел. 114 человек

Анализ заболеваемости:  ОРВИ –  (18 – ранний возраст, 65 – детский сад); ангина – 10 (5
–     ранний возраст,  5 – детский сад). Всего заболеваний – 88 (23 – ранний возраст,  65 –
детский сад). Общее количество уменьшилось по сравнению с 2015-2016 годом (99 человек),
но  увеличилось  число  заболеваний  в  группах  раннего  возраста  (2016  -  76).  Причины:
снижение группы здоровья воспитанников.

Перспективы:  повышать  уровень  компетентности  родителей  о способах сохранения и
укрепления  здоровья  детей  дошкольного  возраста  с  использованием  различных  форм
взаимодействия.

4. Организация по взаимодействию с семьей и населением.

В течение учебного года проводились разнообразные формы работы: 
- групповые родительские собрания (2 раза в год);
- групповые и индивидуальные консультации педагогами ;
- совместные праздники, досуги;
-  совместная  проектная  деятельность  «А  у  нас  сегодня  гость»  (особенно  активна,

использовалась во 2 старшей группе);
-  совместные  творческие  конкурсы  «Волшебный  сундучок  осени»,игровой  макет  «Дом  в

чемодане» , «Новогодняя игрушка нашей семьи», «Самая лучшая мама на свете» ,«Этот
день Победы», ;

- анкетирование и опрос родителей;
-  участие родителей в субботниках 



В работе с населением использовались такие формы работы, как:
- индивидуальные консультации;
-информирование жителей микрорайона о деятельности ГБДОУ через сайт образовательного

учреждения.
Анализ работы по взаимодействию с семьей показывает необходимость продолжения поиска

активных форм работы, расширение педагогического всеобуча.

5. Организация взаимодействия с социальными партнерами

Воспитательно-образовательный  процесс  осуществляется  при  взаимодействии  с
внешними партнерами:

Внешние партнеры Содержание работы
«Центр психолого-медико социального 
сопровождения Московского района»

Проведение диагностики : « Готовность детей
к школе» ( возраст с 6-7), проведение 
индивидуальных консультаций для родителей
(по запросу; по итогам диагностики 
«Готовность детей к школе», «Группа 
компенсирующей направленности»

РОЦ БДД Московского района Организация и привлечение к участию в 
детских конкурсах среди детей старшего 
дошкольного возраста «Умный светофорчик»
Проведение театрализованных представлений
по изучению правил дорожного движения 

Цент социальной реабилитации «Маленькая
мама»

Благотворительная акция

Детская городская поликлиника №31 Санкт-
Петербурга

Осмотр специалистов ( при оформлении карт 
к школе), консультации (стендовые; на 
родительских собраниях; индивидуальные
 ( по запросу); проведение проф.прививок.

6. Результаты инновационной деятельности ГБДОУ.

В течение 2016-2017 учебного года педагоги и воспитанники ГБДОУ принимали участия:
Конкурсах внутри учреждения посвященные темам: «Здравствуй осень», «Зимушка-зима»,
«23 февраля -День наших пап», «8 марта»,
В течение учебного года педагоги и специалисты ГБДОУ углубленно работали по темам:
-«Педагогическая этика в дошкольном учреждении»;
-«Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ»;
-Образовательная область «Речевое развитие»;
-«Взаимодействие детского сада и семьи ».
Педагоги знакомили с опытом своей работы коллег, выступали на педагогических советах, 
проводили открытые мероприятия и презентации.
А так же педагоги участвовали в районном конкурсе :

Название конкурса Достижения сотрудников ГБДОУ № 300 
в 2016-2017 учебном году

фио должность результат
Районный открытый 
конкурс по 
безопасности 
дорожного движения 

Метус Ирина
Владимировна

Воспитатель старшей 
группы «Солнышко» Сертификат



среди детей старшего 
дошкольного возраста
«Умный 
светофорчик», 2017
Районный открытый 
конкурс по 
безопасности 
дорожного движения 
среди детей старшего 
дошкольного возраста
«Умный 
светофорчик», 2017

Ломтева Ирина
Артуровна

Воспитатель средней
группы «Звездочки»

Сертификат

         Вывод: Задачи годового плана выполнены в полном объеме. По результатам полученных
данных промежуточного результата мониторинга образовательного процесса и формирования
интегративных  качеств  воспитанников  за  2016-2017  учебный  год  можно  сделать  вывод  о
стабильной положительной динамике в развитии воспитанников на протяжение всего периода
освоения детьми «Основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания».

V  .    Кадровое обеспечение ДОУ  .

          В 2016 – 2017  учебном  году ГБДОУ №300  на 100%  укомплектован педагогическими 

кадрами, медицинским и младшим обслуживающим персоналом

Заведующий 1
Заместитель по административно-хозяйственной части 1
Заместитель заведующего по УВР 1
Документовед 1
Музыкальный руководитель 1
Воспитатель 8
Руководитель физического воспитания 0,5
Помощник воспитателя 5,25
Повар 1,75
Кухонный рабочий 0,75
Мойщик посуды 0,75
Электромонтер 0,5
Рабочий КОРЗ 0,75
Уборщик помещений 0,5
ИТОГО 23,75

Всего пед. работников Кол-
во

Стаж пед. работы Образование
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заведующий 1 1 1
воспитатели 8 3 2 2 2 2 3 5
муз. руковод. 1 1 1 1
Заместитель заведующего 
по УВР 

1 1 1

руководитель физического 
воспитания 

1 1 1

Повышение квалификации
Курсовая подготовка педагогами ГБДОУ №300  проходит в соответствии с

перспективным  планом подготовки.
            

ФИО должность КПК за последние 3 года 
2014-2015 2015-2016 2016-2017

1. Докторова 
Наталья 
Николаевна 
Музыкальный 
руководитель

Образовательная 
программа: 
Актуальные 
проблемы содержания
дошкольного 
образования»
 Модуль : 
«Организация 
образовательного 
процесса в ДОУ в 
соответствии с 
ФГОС»
ГБУ ДПО ПО ЦПКС 
«Информационно-
методический 
центр»Петроградског
о района Санкт-
Петербурга, », 
г.Санкт-Петербург, 
2015

«Информационные 
технологии»
Модуль:»Работа с 
интерактивной 
доской. 
Интерактивное 
оборудование Mimio»
ГБУ ДПО ПО ЦПКС 
«Информационно-
методический 
центр»Петроградского
района Санкт-
Петербурга, », 
г.Санкт-Петербург, 
2016

2. Верещагина 
Татьяна 
Вячеславовона
воспитатель

«Охрана труда»
АНОДПО 
«Институт 
государственного 
управления»
г.Москва, 2014

Профессиональная 
переподготовка 
«Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации»
ООО «ИОЦ Северная 
столица», г.Санкт-



Петербург, 2016
3. Баранова 

Екатерина 
Николаевна
воспитатель

«Охрана труда»
АНОДПО 
«Институт 
государственного 
управления»
г.Москва, 2014

Профессиональная 
переподготовка 
«Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации»
ООО «ИОЦ Северная 
столица», г.Санкт-
Петербург, 2016

4. Смолякова Ольга 
Викторовна
Воспитатель

«Содержание и 
организация 
образовательного 
процесса в детском 
саду в соответствии
с ФГОС ДО: 
актуальные 
вопросы»
ООО «ИОЦ 
Северная столица»,
г.Санкт-Петербург, 
2014
«Охрана труда»
АНОДПО 
«Институт 
государственного 
управления»
г.Москва, 2014

«Современные 
Интернет-технологии 
в образовательной 
практике»

ГБОУ ДПО центр 
повышения 
квалификации 
специалистов Санкт-
Петербурга»Регионал
ьный центр оценки 
качества образования 
и информационных 
технологий», г.Санкт-
Петербург, 2015

5. Смурова Татьяна 
Викторовна
Инструктор по 
ФИЗО

«Содержание и 
организация 
образовательного 
процесса в детском 
саду в соответствии
с ФГОС ДО: 
актуальные 
вопросы»
ООО «ИОЦ 
Северная столица»,
г.Санкт-Петербург, 
20164

«Охрана труда»
АНОДПО 
«Институт 
государственного 
управления»
г.Москва, 2014

«Фитнес -технологии 
в занятиях по 
физическому 
воспитанию в ДОУ»
ФГБО УВПО 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена, г.Санкт-
Петербург, 2015

«Эффективные 
приемы 
использования 
информационных 
технологий в 
образовательной 
деятельности»
«Учебный центр 
«Базис», г.Санкт-
Петербург, 2017

6. Ломтева Ирина 
Артуровна
воспитатель

Профессиональное 
сопровождение 
развития детей 
дошкольного возраста
в логике 

«Эффективные 
приемы 
использования 
информационных 
технологий в 



образовательного 
стандарта», ГБУ ДПО 
Санкт-Петербургская 
академии 
постдипломного 
педагогического 
образования, г.Санкт-
Петербург 2016

образовательной 
деятельности»
«Учебный центр 
«Базис», г.Санкт-
Петербург, 2017

7. Григорьева 
Надежда 
Александровна
воспитатель

«Содержание и 
организация 
образовательного 
процесса в детском 
саду в соответствии с 
ФГОС ДО: 
актуальные вопросы»
ООО «ИОЦ Северная 
столица», г.Санкт-
Петербург, 2016

8. Метус Ирина 
Владимировна
воспитатель

«Содержание и 
организация 
образовательного 
процесса в детском 
саду в соответствии с 
ФГОС ДО: 
актуальные вопросы»
ООО «ИОЦ Северная 
столица», г.Санкт-
Петербург, 2016

9. Путятина 
Светлана 
Владимировна
воспитатель

Молодой специалист
Педагогический 
колледж № 8 , 
г.Санкт-Петербург, 
2016

10 Симакова Татьяна
Игоревна
воспитатель

«Содержание и 
организация 
образовательного 
процесса в детском 
саду в соответствии с 
ФГОС ДО: 
актуальные вопросы»
ООО «ИОЦ Северная 
столица», г.Санкт-
Петербург, 2016

Название конкурса Достижения сотрудников ГБДОУ № 300 
в 2016-2017 учебном году

фио должность результат
Районный открытый 
конкурс по 
безопасности 
дорожного движения 
среди детей старшего 

Метус Ирина
Владимировна

Воспитатель старшей 
группы «Солнышко» Сертификат



дошкольного возраста 
«Умный светофорчик», 
2017
Районный открытый 
конкурс по 
безопасности 
дорожного движения 
среди детей старшего 
дошкольного возраста 
«Умный светофорчик», 
2017

Ломтева Ирина
Артуровна

Воспитатель средней
группы «Звездочки»

Сертификат

Участие ГБДОУ  №300 в городских мероприятиях – не участвовали

        Вывод:  педагоги  ГБДОУ проходят  курсы повышения  квалификации каждые три года,  в
соответствии с графиком повышения квалификации педагогов. 

         Перспективы:  в  2017-2018  учебном  году аттестовать  2  педагогов  на  первую
квалификационную категорию.

VI  . Финансовые ресурсы и их использование

За 2016 финансовый год объем полученных учреждением средств распределились следующим
образом по источникам получения:

Объем средств учреждения - всего 12 509 080,79

Субсидии на выполнение государственного задания 12 149 842, 31

в том числе средства населения (родительская плата)  276 900,00

Расходы учреждения распределились следующим образом:

Расходы учреждения - всего (кроме инвестиций) 12 509 080,79

в том числе оплата труда - всего 9 162 238,48

из нее заработная плата 7 058 600,00

начисления на оплату труда 2 029 298,48

услуги связи 29 084,93

коммунальные услуги 533 544,30

услуги по содержанию имущества 326 803,99

VII. Заключение.

Анализ работы показал оптимальный уровень развития и функционирования ГБДОУ по 
всем показателям за прошедший учебный год.
          В соответствии с  действующими нормативными документами в сфере дошкольного

образования  ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  №273-ФЗ  от  29.12.2012,  Федеральным

государственным стандартом  дошкольного  образования  №1155  от  17.10.2013,  Уставом



ГБДОУ  детский  сад  №300  Московского  района  Санкт-Петербурга,  уровнем

образовательной работы , определены следующие  основные задачи:

 1. Охрана физического и психического здоровья детей:

1.1. Продолжить физкультурно-оздоровительную работу с учетом состояния здоровья 

детей и уровня физического развития каждого ребенка и всего детского коллектива.

1.2.Выполнить план по контингенту, добиваясь высокой посещаемости путем снижения 

заболеваемости и прочих пропусков.

2.Приобщение детей к истокам народной культуры.

2.1.Приобщение  детей  дошкольного  возраста  к  русской  народной

культуре через художественно-эстетическое развитие. 

2.2. Продолжать  расширять представления детей о родном городе, используя  

современные  методики   в работе  по  « Петербурговедению».

(средний, старший дошкольный возраст)

3. Осуществлять преемственность в работе детского сада и школы с целью облегчения

процесса адаптации ребенка к школе и успешного обучения.

4.   Создать  условия  для  взаимодействия  с  семьей,  активизировать  творческий,

педагогический  потенциал  родителей  детей  посещающих  ДОУ  и  неорганизованных

дошкольников:

 4.1.Организация помощи педагогам и родителям по повышению психологической куль-

туры общения.

4.2.Поиск новых нетрадиционных форм сотрудничества с семьей – «Семейная гостиная»

5.  В  2017-2018  учебном  году аттестовать  2  педагогов  на  первую  квалификационную
категорию.


