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Целью проведения самообследования ГБДОУ№84  является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности ГБДОУ, выявление 

достоинств и недостатков ДОУ. 

1. Общие вопросы 

 

1.1.Общая характеристика образовательной организации 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 84 комбинированного вида Калининского района Санкт-

Петербурга функционирует с 1977 году.  

В учреждении функционирует 11 групп для детей от 1,5до 7 лет. 

Комплектуется учреждение на основании направлений Комиссии по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений. 

Юридический и фактический  адрес: Гражданский пр., д. 90, корп. 4,литер 

А 

Телефон: (812) 556-82-88; факс (812) 556-82-88. 

E-mail: dou84spb@yandex.ru 

Интернет сайт: dou84spb.ru 

Режим работы:   с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00.   

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

1.2.Организационно-правовое обеспечение 
 

Полное наименование Образовательного учреждения:  Государственное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84  

комбинированного вида с Калининского района Санкт-Петербурга. 

Сокращенное наименование Образовательного учреждения:  ГБДОУ 

детский сад № 84  Калининского района Санкт-Петербурга. 

 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 и администрация  Калининского 

района Санкт-Петербурга. 

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, 

дом 8, литер А. 

Место нахождения Администрации района: 195009,Санкт-Петербург, 

Арсенальная набережная, дом 13/1. 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, решениями вышестоящих органов, 

осуществляющих управление в области образования, Уставом, локальными 

актами учреждения. 

ГБДОУ № 84 имеет бессрочную лицензию № 0688 от 25.09.2013 года на 

право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ дошкольного образования (Приложение № 1 к лицензии № 0688 от 

25.09.2013) и дополнительному образованию детей (Приложение № 2 к лицензии 

№ 0688 от 25.09.2013) 
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Государственный статус Учреждения подтверждается следующими 

документами: 

- Свидетельство о государственной регистрации права 78-АИ № 316422 

от 06.05.2016 года на право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком; 

- Свидетельство о государственной регистрации права 78-АИ № 371440  

от 29.06.2016  года на право оперативного управления зданием; 

-Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 78 № 0084722318. 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 78 № 

001218041. 

- Устав, зарегистрированный в Межрайонной ИФНС России № 15 по 

Санкт-Петербургу 18.08.2015 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13, ут-вержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. №26;  
-Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образова-ния, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155  

Локальные акты, регулирующие деятельность детского сада 

Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, 

являются: 
-Устав Учреждения;  

-Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ №84 комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга , 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ОВЗ ( тяжелое нарушение речи) ГБДОУ №84 комбинированного вида Калининского 

района Санкт-Петербурга ; 

-Программа развития учреждения на 2015-2019 гг.  

-Трудовой договор (эффективный контракт) между Учреждением и 

работником;  

-Договор с родителями (с законными представителями) ребенка  

-Паспорт дорожной безопасности ДОУ;  

-Паспорт КСОБ.  

 

 

1.3.Структура управления деятельностью образовательной 

организации 
 
Управление ГБДОУ осуществляется в соответствии с законом «Об 

образовании в РФ» и  Устава на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. 

Непосредственное управление деятельностью ГБДОУ осуществляет 

заведующий Барабанова Екатерина Вячеславовна, образование высшее 

педагогическое, переподготовка по программе «Менеджмент образования», стаж 

педагогической работы – 7 лет, в данной должности – 7 лет. Заведующий  

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет 

ответственность за деятельность учреждения. 
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Часы приема заведующего: понедельник 09.00-13.00, вторник 15.00-

19.00 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением 

являются: Общее собрание работников Образовательного учреждения, 

Педагогический совет Образовательного учреждения. Коллегиальные органы 

управления Образовательного учреждения создаются и действуют в соответствии 

с Уставом и положениями об этих органах, утвержденными Образовательным 

учреждением. 

 

Структура кадрового обеспечения 
Детский сад, как формальная организация, имеет систему управления, в 

которой соответствующим образом определены уровни управления с 

установленными взаимосвязями по содержанию работы и по подчинению, 

определены способы подачи прямой и обратной информации.  

Линейными руководителями являются старший воспитатель, заместитель 

заведующего по АХР,  старшая медицинская сестра. Сфера контроля каждого 

распределяется по функциональным областям, объединяющим определенные 

категории сотрудников: старший воспитатель руководит деятельностью педагогов, 

заместитель заведующего по АХР – работой обслуживающего персонала, старшая 

медицинская сестра управляет деятельностью медицинского персонала и руководит 

другими сотрудниками в отношении соблюдения санитарных норм и правил при 

проведении педагогического процесса, содержании помещений и территории.  

 

Заведующий Образовательным учреждением: 

представляет интересы Образовательного учреждения, действует от его 

имени 

без доверенности; 

распоряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения в 

порядке, определенным настоящим Уставом, действующим законодательством; 

заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 

в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;  

утверждает штатное расписание и распределяет должностные обязанности 

работников; 

осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников 

Образовательного учреждения и несет ответственность за уровень их 

квалификации; 

увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников Образовательного 

учреждения, выполняет иные функции работодателя; 

организует проведение тарификации работников Образовательного 

учреждения; 

устанавливает ставки и должностные оклады работникам в соответствии с 

действующим законодательством; 

утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников 

в соответствии с локальными нормативными актами Образовательного 

учреждения; 

в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в соответствующие органы, определенные законодательством; 

составляет и представляет на утверждение Общему собранию ежегодный 

отчет 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

Образовательного учреждения, а также отчет о результатах самообследования; 

утверждает образовательные программы; 
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обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной 

аккредитации, 

обеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся и работников Образовательного 

учреждения; 

обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской 

обороне 

в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение 

распоряжений начальника штаба ГО; 

несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета, 

согласно установленным правилам; 

несет персональную ответственность за деятельность Образовательного 

учреждения, в том числе за выполнение государственного задания, за нецелевое 

использование бюджетных средств, за невыполнение обязательств 

Образовательного учреждения как получателя бюджетных средств; 

осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные 

функции 

и полномочия, вытекающие из целей и задач Образовательного учреждения. 

К компетенции Общего собрания работников Образовательного 

учреждения относится: 

утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о 

результатах самообследования; 

принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения; 

рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного 

учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного 

учреждения; 

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения 

и оснащения образовательного процесса; 

заслушивание отчетов заведующего Образовательным учреждением и 

коллегиальных органов управления Образовательного учреждения по вопросам 

их деятельности; 

рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение заведующим Образовательным учреждением, 

коллегиальными органами управления Образовательного учреждения. 

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих 

вопросов: 

организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

разработка и принятие образовательных программ; 

рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса 

в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление 

Образовательного деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации; 

рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным 

категориям воспитанников дополнительных мер социальной поддержки и видов 

материального обеспечения, предусмотренных действующим законодательством; 
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рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по 

обеспечению питанием и медицинскому обеспечению воспитанников и 

работников Образовательного учреждения; 

рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений. 

 

1.4.Право владения, материально-техническая база образовательной 

организации 
 
Площадь территории ГБДОУ – 10 210 кв.м. Площадь озеленения – 4836 

кв. м. Заасфальтировано – 1272 кв. м. 

Здание отдельно стоящее, двухэтажное,  площадью -1777,3 кв.м.  Здание 

размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке, где 

выделены прогулочные зоны: (прогулочные участки с игровым оборудованием 

для детей раннего и дошкольного возраста). По периметру здания предусмотрено 

наружное электрическое  фасадное освещение. Здание подключено к городским 

инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, 

отоплению). Территория ДОУ ограждена забором. Въезды и входы на территорию 

ДОУ имеют твердое покрытие.  

Территория имеет наружное электрическое фасадное  освещение. 

Территория ДОУ: зона игровой территории включает в себя 11 групповых 

площадок. Покрытие групповых площадок – песок, гравий.  Для защиты детей от 

солнца и осадков на территории групповой площадки установлены теневые 

навесы. Предусмотрено хранение игрушек и спортивного инвентаря для игры на 

улице в приемной группы. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в 

пищеблок и имеет самостоятельный въезд с улицы.  

Содержание здания и помещений. 
 

В ГБДОУ №84  имеется необходимый набор помещений для 

всестороннего развития и воспитания дошкольников:11 групповых помещений в 

четырех из которых имеется отдельное спальное помещение( для групп раннего и 

младшего возраста),  3 кабинета учителей-догопедов, методический кабинет, 

кабинет для оказания платных образовательных услуг,  музыкальный 

зал. Музыкальный зал оснащен: атрибутами для творческих сюжетно-ролевых игр 

и танцев, детскими музыкальными инструментами и игрушками, музыкальными 

дидактическими играми и пособиями, аудиовизуальными пособиями и 

мультимидийными средствами развития. В музыкальном зале имеется проектор 

 который используется на праздничных мероприятиях для показа презентаций, 

слайд-шоу по теме праздника, а также для просмотра обучающих фильмов, 

мультфильмов, презентаций во время проведения непосредственно-

образовательной и совместной деятельности взрослых с детьми. 

Вентиляция в ОУ естественная канальная, принудительная, 

проветривание помещений осуществляется в момент отсутствия детей в 

помещении, в перерывах между непосредственно-образовательной 

деятельностью.  

Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам 

охраны труда, ТБ, пожарной безопасности.  

Обеспечение образовательного процесса в ОУ 
Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, 

гигиеническим и педагогическим требованиям, в том числе требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  
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Раздевалка оборудована шкафами для верхней одежды детей и персонала.  

В групповых помещениях для детей 1,5 лет и старше столы, стулья 

установлены по числу детей в группах. Стулья в комплекте со столами 

промаркированы, подбор мебели для детей проводится с учётом 

антропометрических показателей.  

Игрушки, используемые в детском саду, отвечают гигиеническим 

требованиям, подвергаются влажной обработке и дезинфекции. Мягконабивные и 

ворсованные игрушки используются только в качестве дидактических пособий.  

В музыкальном зале имеется проектор  который используется на 

праздничных мероприятиях для показа презентаций, слайд-шоу по теме 

праздника, а также для просмотра обучающих фильмов, мультфильмов, 

презентаций во время проведения непосредственно-образовательной и 

совместной деятельности взрослых с детьми. Экран  установлен на высоту 1 м, 

при просмотре телепередач дети располагаются на расстоянии не ближе 2-3 м от 

экрана, детей рассаживают с учётом их возраста. Групповые помещения 

оснащены  бактерицидными лампами, что способствует поддержанию 

благоприятного климата для детей . 

В групповых помещениях  групп в отдельно выделенных местах 

оборудованы уголки природы, в которых находятся растения безопасные для 

детей и взрослых. Уход за растениями осуществляется ежедневно только 

персоналом детского сада.  

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены.  

Туалетные помещения оборудованы умывальными раковинами для детей 

и персонала с подводкой горячей и холодной воды, унитазами, 

промаркированными горшками. В туалетных помещениях установлены навесные 

вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов 

личной гигиены. 
 

Обеспечение безопасности учреждения 
В соответствии с законом РФ о борьбе с терроризмом, в ОУ заключены 

договора с ООО «Титан  Сервис» на техническое обслуживание комплексных 

систем обеспечения безопасности, на охранные услуги по выезду мобильных 

групп не сигнал «Тревога», с ООО «Росохрана Телеком» на передачу тревожных 

сигналов с КТС в ДЧ УВО для направления на объект мобильных групп 

задержания УВО. Система доступа в учреждение оснащена домофоном во всех  

группах  и служебных помещениях, ведется круглосуточное внутреннее и 

внешнее видеонаблюдение. Таким образом, осуществляется пропускной режим. 

Технические средства охраны представлены кнопкой тревожной сигнализации.  

Для обеспечения пожарной безопасности имеется АПС.  

В ГБДОУ установлена система внутреннего и наружного  

видеонаблюдения.  

 
Задачи по развитию материально-технической базы учреждения 

Исходя из комплексной оценки состояния учреждения и в соответствии с 

ФГОС ДО целью дальнейшего развития материально-технической базы ОУ 

определены следующие задачи на период с 01.09.2016 по 31.08.2017 гг.  

Приведение в соответствие с СанПиН содержание территории, здания, 

помещений и оборудования дошкольной организации;  

Проведение мероприятий для обеспечения бесперебойной работы 

коммуникаций и энергосбережения дошкольной организации;  
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Обеспечение выполнения требований федерального государственного 

стандарта дошкольного образования.  

 

В  2017  году были произведены следующие ремонтные работы:  

* косметический ремонт раздевалки в группах «Непоседы»,  «Пчелки», 

«Почемучки», «Цыплята»- групповое помещение  , кабинет заведующего, кабинета 

зам.зав. по АХР, общий коридор. 

* замена линолеума в группе «Непоседы» 

*приобретение жалюзи группа «Смешарики». 

 

 

1.5.Анализ контингента обучающихся 

 

В ГБДОУ созданы равные возможности доступа к образованию для 

различных категорий детей, с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей.   

Детский сад посещают 266 детей с 1,5 до 7 лет.  

Дети раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) -44. 

Дети с ОВЗ (  нарушение речи)  (5-7 лет) -54 человек. 

Детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) – 168 человек.   
Группы формируются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей.  

Зачисление детей в дошкольное учреждение производится на основании 

заключения РМПК, направления отдела по образованию и личного заявления 

родителя (законного представителя). 

 

1. Содержание образовательной деятельности 

 

2.1.Образовательная программа. Концепция развития 

образовательной организации 
 Образовательная деятельность в ГБДОУ ведется в соответствии с 

основной образовательной программой ГБДОУ детского сада № 84 

комбинированного вида Калининского  района С-Пб. Программа разработана с 

учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой , принята на Педагогическом совете № 6  от 19.05.2015.протокол № 6  

утверждена и введена приказом заведующего № 80 от 21.05.2015.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с ОВЗ, имеющих тяжелые  нарушения речи программ, принята на Педагогическом 

совете №1 от 31 августа 2015 года. 

Концепция развития образовательной организации заключается в 

повышении качества образования и воспитания в ДОУ через совершенствование 

социокультурной развивающей среды, внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных. Создание в детском 

саду системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка 

на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в школе. 
 

Дошкольное учреждение оказывает спектр образовательных услуг, который 

дифференцируется на основные и дополнительные услуги.  

При построении образовательного процесса учитываются национально-

культурные, демографические, климатические условия.  
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Вывод: В дошкольном учреждении представлен широкий спектр 

образовательных, коррекционных и дополнительных услуг для детей и их родителей. 

 

2.2.Учебный план. Принципы составления учебного плана 
Учебный план ГБДОУ №84  является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении (далее – ДОУ) с учетом его специфики, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие 

документы:  

*Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 (ред. от 
23.07.2013) № 273-ФЗ  

*ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013, № 1155)  

*Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций  

*Устав ГБДОУ №84 

Основными задачами планирования являются:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Внедрение и реализация федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в содержание и организацию образовательного 

процесса в ДОУ.  

3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению  

деятельности ДОУ. 
Учебный план ГБДОУ №84 на 2017  год составлен в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ №84 

комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга (далее – ООП ДО), 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ, имеющих тяжелые нарушения речи ГБДОУ №84 комбинированного 

вида Калининского района Санкт-Петербурга ( далее-АОП). В структуре учебного 

плана ДОУ выделены две части: инвариантная и вариативная. Инвариантная часть 

реализует обязательную часть ООП ДО  

От рождения до школы под редакцией Е.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, Издание 3-е, исправленное и дополненное, 2014 год . Вариативная 

часть учитывает приоритетное направление ДОУ, интересы и особенности 

воспитанников, запросы родителей и включает реализацию следующих программ и 

технологий :  

*Парциальная программа: «Безопасность», авторы Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б.  

*Парциальная программа: « Добро пожаловать в экологию» О.А. 

Воронкевич 

*Парциальная программа: «Система работы по ознакомлению старших 

дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга» Т.Ю. Толкачева 

*Парциальная программа: «Математика в детском саду», В.П.Новикова. 

Все обучающие охвачены парциальными программами. 

 

Перечень дополнительных образовательных программ, 

методических пособий и технологий, необходимых для осуществления 

воспитательно- образовательного процесса 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

 Рабочая программа  «Здоровье»  

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – 

М.: Мозаика-синтез, 2000. 
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«Физическое развитие» 

 

 

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. 

Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2004. 

 Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / 

Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: 

ТЦ «Сфера», 2009. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 

2004. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, 

Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. 

Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

 «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. 

– М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 

1993. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  

1997. 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста 

в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / 

Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: 

Просвещение, 2002. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

 Элементы программ: 

 «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

 Воспитательная система МБДОУ № 118 «Юный гражданин» 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – 

М.: Просвещение, 1991. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 

(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

 «Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр 

детей 4-5 лет», учебно - методическое пособие. Центр 

педагогического образования. М., 2012г. 

 Познавательно-речевое и социально-личностное развитие детей от 

года до 6 лет: блочно-тематическое планирование/ авт.-сост. И.И. 

Карелова. – Волгоград: Учитель, 2013г. 

 Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 

защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий 

по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

– М.: Просвещение, 2000. 

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И 

ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и 

родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и 

др. - М.: Просвещение, 2005. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 

редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  

самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. 
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– М.: Ювента, 2001. 

 Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе 

приобщения детей к социальной действительности». Учебное 

пособие./ С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

 Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / 

В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по 

столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- 

М.: Ижица, 2004. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского 

сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

 Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-

занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

 19. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. 

– М: Карапуз. 

 20. Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: 

Карапуз, 2005. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Речевое развитие». 

 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

 Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. 

Николайчук. – Ровно, 1989.  

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: Просвещение, 1993. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 

1992. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / 

В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические 
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рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-6 

лет. – М., 1997. 

 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 6. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 

1998. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 

2010. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 

2010. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – 

М.: Владос, 2008. 

 С.Е.Вершинина, В.А. Деркунская «Технология организации 

интегративной деятельности старших дошкольников», методическое 

пособие. Центр педагогического образования, М.: 2013г. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 

3-7 лет. – М., 2009. 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой  ООО «Карапуз - 

дидактика», 2007 г 

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 

лет) 

 Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 

 Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 

2002. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

 Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: 

Академия, 1997. 
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 Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей 

дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 

помощью шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-

синтез».Народная пластика и декоративная лепка. – М.: Просвещение, 

1984г  

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2007 

 Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, 

лепке, аппликации. – М, 2008 

 Павлова О.В. Изобразительная деятельность. – Волгоград, 2011 

 Скоролупова О.А. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с 

русским народным декоративно-прикладным искусством. – М..2006 

 Наглядно-дидактические пособия: 

 Русские узоры. – М, 2007 

 Филимоновская народная игрушка. – М, 2006 

 Хохлома. – М, 2006 

 Гжель. – М, 2006 

 Дымковская игрушка. – М. 2006  

 Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. – СПб., 2003 

 Екатерина Немешаева «Фантазии из природных материалов» - М.: 

Айрис-пресс, 2011г. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006. 

 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 

лет. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. –М., 2007. 
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 Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических 

заведений. – М., 2002. 

 Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999.  

 Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и 

музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. 

пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

 Программа «Танцевальная ритмика» Т.Н. Суворова; Учебное 

пособие, Санкт-Петербург, Издательство «Музыкальная палитра», 

2007 г. 

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 

1999.  

 Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа 

развития творческих способностей детей средствами 

хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.  

 Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и 

игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через 

музицирование. – М., 1999.  

 Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей 

раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». 

Программа развития творческих способностей средствами 

театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

 Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр 

«Гармония», 1994.  

 Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999.  
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 Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта 

работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

 А.И. Буренина «Ритмическая мозаика». – СПб.: 2000. 

 Губанова  Н.Ф. Театрализованная  деятельность  дошкольников: 2-5 

лет. – М.: ВАКО, 2007 

 Г.А. Лапшина «Праздники в детском саду» 

 Журнал «Музыкальный руководитель» 

 В.А. Петрова Музыка - малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998. 

 «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: 

Центр «Гармония», 1995.  

 Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. 

Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

 Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром по 

каждой возрастной группе: «Музыкальная палитра» ,«Танцевальная 

палитра» 

 Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. 

Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

 Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром по 

данной возрастной группе: 

 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – 

М.: Мозаика-синтез, 2001.  

 Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. 

Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. 

– (Воспитание и доп. образование детей)  

 

Учебный план ГБДОУ №84 на 2017  год является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, 

отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 30 июня. ГБДОУ №84 

работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, 

органично дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие 

детей.  

В Плане установлено соотношение между инвариантной (обязательной) 

частью и вариативной частью. Инвариантная (обязательная) часть составляет в 

группах раннего возраста – 100 % от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основной образовательной программы; в первой младшей группе – 95 %; во 

2 младшей группе, в средней группе, в старшей группе - 91% в подготовительной 

группе – 88 %.  
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Содержание воспитательно-образовательного процесса включает 

совокупность пяти образовательных областей: Познавательное развитие, Социально-

коммуникативное развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие 

и Физическое развитие которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основная цель воспитательно-образовательного процесса ДОУ: реализация 

воспитательной, образовательной и оздоровительной системы, направленной на 

осуществление комплексного подхода в воспитании и развитии личности ребенка, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, воспитание художественно-эстетического 

отношения к окружающей действительности (через все источники художественно-

эстетического воспитания, игровую деятельность), подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Для детей от 1,5 до 3 лет непрерывная  образовательная деятельность 

осуществляется в первую и во вторую половину дня по 8 – 10 минут, как 

естественное продолжение игровой деятельности.  

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во 

вторую половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям 

планирования). В первой половине дня в младших группах планируются не более 

двух интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста – не более 

трех.  

В группах детей среднего и старшего дошкольного возраста непрерывная  

образовательная деятельность (далее – НОД) во второй половине дня планируется не 

чаще 2-х – 3-х раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или 

двигательного характера. 

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных 

областей. Это способствует тому, что основные задачи содержания дошкольного 

образования каждой образовательной области решаются и в ходе реализации других 

областей ООП ДО.  

В старших группах дошкольного возраста допускается проведение НОД 

интеллектуальной направленности со всей группой с целью подготовки детей к 

школьным условиям обучения. Количество НОД и ее продолжительность, время 

проведения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

В середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста 

организуются недельные каникулы, во время которых НОД не проводится.  

Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога проводится 

малыми подгруппами или индивидуально и выведена за пределы учебного плана. 

 

 

Непрерывная  образовательная деятельность по реализации основной 

образовательной программы на 2017  год 

Приоритетные 

направления 

образовательной 

деятельности 

Виды непрерывной  

образовательной 

деятельности 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

 Количество видов НОД в неделю 

Инвариативная часть (обязательная) 
Познавательное  

развитие  

Формирование 

элементарных 

 

 

1 1 1 2 
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математических 

представлений  

 

 

1  Формирование 

целостной 

картины мира  

0,5 0,5 1 1 

 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

и конструктивной  

деятельности  

1 0.5 0,5 1 1 

Речевое развитие  Развитие речи 1 0.5 0,5 1 0,5 

 Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - 0,5 

 Чтение 

художественной 

литературы 

1 0,5 0,5 0,5 1 

Физическое 

развитие  

Физкультура 2 3 3 3 3 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыкальное 

воспитание 

2 2 2 2 2 

 Рисование 1 1 1 2 2 

 Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИТОГО   10 10 10 13 14 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Программа предполагает организацию деятельности за 

рамками НОД. Программа реализуется в ходе 

совместной, самостоятельной деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Вариативнаая часть(формируемая ДОУ№ 

Дополнительное 

образование 

 - 2 2 2 2 

ИТОГО       

Всего по СанПин  - 11 12 15 17 

Длительность 

НОД 

 10 

мин 

15 

мин 

20 

мин 

25 

мин 

30 

мин 

 

Непрерывная  образовательная деятельность по реализации основной 

образовательной программы для детей раннего возраста  

Инвариантная (обязательная часть) 

 
Группа раннего возраста 

(1,5-2 лет) 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи  

 

3 

Развитие движений  

 
2 

Игры со строительным материалом  

 
1 

Игры с дидактическим материалом  

 
2 

Музыкальное развитие  

 
2 



 19 

Итого  

 
10 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ 

Возраст 

детей  

 

 

1,5-2 

лет   
 

2-3 

года  
 

3-4 

года  
 

4-5 лет 5-6 

лет  
 

6-7 

лет  
 

Длительность 

условного 

учебного 

часа (в 

минутах)  

 

 

8-10 

мин  
 

10 

мин  
 

15 

мин  
 

20 

мин  
 

25 

мин  
 

30 мин 

Количество 

условных 

учебных 

часов в 

неделю  

  

 

До 1ч 

30мин 

1 ч. 30 

мин  
 

2 ч. 45 

мин 

4 ч.  
 

6 ч. 15 

мин  
 

8 ч. 30 

мин  
 

 

 

 

3. Кадровый состав образовательной организации 

 
Детский сад обеспечен педагогическими кадрами в полном объеме. Наш 

педагогический коллектив отличается постоянным составом, высоким 

профессионализмом, активным творческим потенциалом  

Педагогический коллектив образовательного учреждения работает над 

созданием оптимальных условий для организации воспитательно-образовательной 

деятельности по всестороннему развитию личности ребенка, Педагоги создают 

удивительно теплую обстановку, помогающую воспитанникам расти здоровыми, 

добрыми, отзывчивыми, умными, любознательными, самостоятельными, готовыми 

прийти на помощь друг другу. 
Группы полностью укомплектованы кадрами (100%). Воспитанием, 

обучением, оздоровлением детей занимаются 21 педагог. 

Педагогический коллектив в 2017 году  пополнили следующие  педагогические 

кадры- (Курбанова Е.И., Муратова И.Е,, Тараева В.В. )   

 

№ п/п Должность 
Кол-

во 

Квалификационная 

категория 
Образование 

1 Старший воспитатель 1 Высшая-1 

Первая-0 
Высшее 

2 Воспитатели 

 

21 
Высшая – 9 

 Первая – 12 

Без категории – 0 

Высшее – 11 

Среднее специальное 

– 10 

 

3 Музыкальный 

руководитель 

2 Высшая -1 

Первая – 1 

Без категории- 0 

Высшее – 1 

Среднее -

специальное -1 

4 Учитель-логопед 3 Высшая-0 

Первая-3 

Без категории -0 

Высшее-3 

Среднее 

специальное-0 

5 Инструктор по 1 Высшая-1 

Первая-0 

Высшее – 1  

Среднее -
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физической культуре Без категории -0 специальное -0 

6 Всего: 28 Высшая - 6 

Первая –19 

Без категории – 2 

Высшее - 16 

Среднее 

специальное – 12 

 

 
 

Аттестация педагогов 
№

 

п/п 

ФИО Должность Заявленная 

категория 

1

1 
Курбанов Елена Ивановна 

Воспитатель 
Первая 

2

2 
Ситдикова Дина Ринатовна 

Музыкальный 

руководитель 

Первая 

3

3 
Муратова Инна Евгеньевна 

Воспитатель 
Первая 

4

4 
Тараева Виктория Викторовна 

Воспитатель 
Первая 

5

5 
Князькова Наталья Юрьевна 

Воспитатель 
Высшая 

6

6 

Творогова Юлия   

Александровна 

Воспитатель 
Высшая 

7

7 
Кудрина Лилиана Олевовна 

Воспитатель 
Высшая 

8

8 
Коштоян Амалия Бабкеновна 

Воспитатель 
Высшая 

9

9 

Мондонэ Марина 

Леонардовна 

Воспитатель 
Высшая 

 

Самым существенным фактором, влияющим на качество образования, 

является работа с кадрами. При существующей кадровой структуре организации в 

настоящее время в детском саду сформирован стабильный, грамотный, слаженный 

коллектив педагогов, 50% имеют высшую категорию,46 % имеют первую кв. 

категорию,  4 % без категории. 60 % высшее педагогическое образование.  

Сотрудники учреждения своевременно проходят аттестацию. В 2017   году 

весь  педагогический  коллектив успешно прошли обучение на КПК «Оказание 

первой помощи пострадавшим». С приходом в детский сад новых молодых 

специалистов, без опыта работы, в саду организовано наставничество. С целью 

повышения заинтересованности педагогов в качественном труде введены поощрения 

сотрудников. В учреждении разработано Положение о материальном 

стимулировании сотрудников, в котором обозначены критерии эффективности 

деятельности педагогов. Т.о. надбавки и доплаты зависят от качества работы каждого 

сотрудника.  

Руководящий состав ГБДОУ №84:  
чеславовна  

 Философова Мария Николаевна 

Харютина Любовь Николаевна. 

4.Анализ результатов обучения за 2017 год 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся . 
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Старшем воспитателем и рабочей группой были разработаны задачи 

образовательной деятельности, планирование и построение воспитательно-

образовательного процесса с учетом ФГОС ДО и СанПиНа. Для решения 

поставленных задач был составлен годовой план работы на 2017  год,  где 

спроектирована вся организационно-управленческая, административно-

хозяйственная, оздоровительно-профилактическая, методическая, организационно-

педагогическая работа. 

В2017  году деятельность ДОУ была направлена на решение следующих 

задач: 

1. Оптимизировать систему работы ДОУ по созданию условий 

формирования ценностей здорового образа жизни в соответствии с правилами 

личной безопасности и совершенствованию форм организации режима 

двигательной активности, сочетая игровые, тренирующие и обучающие элементы  

2. Совершенствовать работу по повышению педагогической 

компетентности в воспитании у дошкольников нравственно-патриотических 

качеств с целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного 

интереса, творческой инициативы.  

3. Активизировать  работу по овладению детьми системы знаний о 

трудовой деятельности и формировании трудовых умений.  

4. Способствовать повышению эффективности работы по развитию 

речевого общения дошкольников в разных видах деятельности, с целью 

всестороннего развития ребенка в соответствии с возрастными, индивидуальными 

особенностями федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

 

 

 

Анализ качества обучения воспитанников 
Уровень развития интегративных 

качеств воспитанников на сентябрь 

2016 год 

Уровень развития интегративных 

качеств воспитанников на май 2017 год 

Высокий 34% Высокий 79%  

Средний 60%  Средний 21%  

Низкий 26% Низкий 0%  

 

 

Качественный и количественный анализ развития детей проводится 2 раза 

в год на основе структурированного в таблицы диагностического материала. 

Все выпускники ГБДОУ №84 достигли определенных успехов в 

физическом, интеллектуальном и личностном развитии, что говорит об усвоении 

реализуемой программы в полном объеме. Данные результаты свидетельствуют о 

том, что по итогам 2017 года достигнуты стабильные положительные результаты 

в формировании интегративных качеств воспитанников.  

 

 

 

Результаты коррекционной работы 

Отчет об эффективности работы речевых групп  за 2017 год 
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№
 г

р
у
п

п
ы

 

ФИО логопеда 

Количество выпущенных детей    Рекомендовано направить Оставлено на 

повторный 

срок 
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В
се

го
  

1 Магомет А. Ю. 17 16 14 2 -- 1 16 -- -- -- --    1 -- 
-

- 
1 

8 Лебедева О. В. 17 13 11 2 -- 1 12 -- -- 1 -- 4 -- 
-

- 
4 

7 Нураева О.Б.       17 1 -- -- -- -- -- -- 1      -- -- 15 1 
-

- 

1

6 

 Всего: 51 30 25 4 -- 2 28 -- 1 1 -- 20 1 
-

- 

2

1 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

5.1. Общая характеристика. 
Методическая работа в ДОУ направлена на оказание организационно-

методической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с детьми, 

совершенствованию системы комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса с учетом содержания образовательных областей согласно 

ФГОС ДО, повышение профессионального мастерства педагогов, распространение и 

внедрение передового педагогического опыта. 

Одним из условий эффективной работы детского сада является 

своевременное повышение квалификации. 

 

№

 

п/п 

ФИО 

Педагога 

Должность  Название курсов Место 

прохождения 

Количество 

часов 

1

1 

Тараева Виктория 

Викторовна 

Воспитатель Повышение 

профессиональной 

компетенции педагога 

ДОУ в логике требований 

ФГОС ДО 

СПб АППО 72 

2

2 

Творогова Юлия 

Александровна 

Воспитатель Пользователь ПК Обучающий 

центр 

КОННЕССАНС 

36 

3

3  

Кудрина Лилиана 

Олевовна 

Воспитатель Пользователь ПК Обучающий 

центр 

КОННЕССАНС 

36 

4

4 

Князькова Наталья 

Юрьевна  

Воспитатель Пользователь ПК Обучающий 

центр 

КОННЕССАНС 

36 

5

5 

Курбанова Елена 

Ивановна  

Воспитатель Пользователь ПК Обучающий 

центр 

КОННЕССАНС 

36 

6

6 

Курбанова Елена 

Ивановна  

Воспитатель  Образовательная 

деятельность ДОО в 

контексте ФГОС ДО 

Центр РиМ 72 
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7

7 

Березовская Наталья 

Викторовна 

Воспитатель Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Образовательны

й центр охраны 

труда 

24 

8

8 

Ивашутина Екатерина 

Андреевна 

Воспитатель Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Образовательны

й центр охраны 

труда 

24 

9

9 

Бугакова Надежда 

Николаевна  

Воспитатель Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Образовательны

й центр охраны 

труда 

24 

1

10 

Коштоян Амалия 

Бабкеновна  

Воспитатель Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Образовательны

й центр охраны 

труда 

24 

1

11 

Вострова Анна 

Васильевна 

Воспитатель Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Образовательны

й центр охраны 

труда 

24 

1

12 

Творогова Юлия 

Александровна 

Воспитатель Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Образовательны

й центр охраны 

труда 

24 

1

13 

Кудрина Лилиана 

Олевоана 

Воспитатель Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Образовательны

й центр охраны 

труда 

24 

1

14 

Тараева Виктория 

Викторовна 

Воспитатель Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Образовательны

й центр охраны 

труда 

24 

1

15 

Курбанова Елена 

Ивановна 

Воспитатель Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Образовательны

й центр охраны 

труда 

24 

1

16 

Князькова Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Образовательны

й центр охраны 

труда 

24 

1

17 

Ситдикова Дина 

Ринатовна  

Музыкальный 

рукововдител

ь 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Образовательны

й центр охраны 

труда 

24 

1

18 

Лебедева Оксана 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Образовательны

й центр охраны 

труда 

24 

1

19 

Игнатьева Татьяна 

Витальевна 

Воспитатель Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Образовательны

й центр охраны 

труда 

24 

2

20 

Князева Елена 

Викторовна 

Воспитатель Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Образовательны

й центр охраны 

труда 

24 

2

21 

Нураева Ольга 

Борисовна 

Учитель-

логопед 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Образовательны

й центр охраны 

труда 

24 

2

22 

Магомет Анастасия 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Образовательны

й центр охраны 

труда 

24 

2

23 

Сомина Елена 

Юрьевна 

Воспитатель Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Образовательны

й центр охраны 

труда 

24 

2Мондонэ Марина Воспитатель Оказание первой помощи Образовательны 24 
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24 Леонардовна пострадавшим й центр охраны 

труда 

2

25 

Зайцева Марина 

Иосифовна 

Воспитатель Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Образовательны

й центр охраны 

труда 

24 

2

26 

Павлова Светлана 

Александровна 

Инструктор 

ФК 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Образовательны

й центр охраны 

труда 

24 

2

27 

Семенова Ирина 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Образовательны

й центр охраны 

труда 

24 

2

28 

Журавкова Людмила 

Александровна 

Воспитатель Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Образовательны

й центр охраны 

труда 

24 

2

29 

Щаднова Елена 

Владимирова 

Воспитатель Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Образовательны

й центр охраны 

труда 

24 

3

30 

Шихвердиева 

Дильшад Эминовна  

Воспитатель Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Образовательны

й центр охраны 

труда 

24 

 

В течение учебного года педагоги детского сада:  
посещали городские и районные методические семинары, мастер-классы, 

открытые занятия различной тематики  

методические объединения зам. зав. по УВР и старших воспитателей;  

принимали участие в городских и районных семинарах;  

сами проводили мастер-классы и семинары районного и городского уровня в 

учреждении 

 

Ф.И.О. Должность Тема Где 

распространялся 

опыт 

Князева Елена 

Викторовна 

Воспитатель Совместная деятельность 

с детьми «Дикие животные» 

МО 

Журавкова 

Людмила 

Александровна 

Воспитатель Совместная деятельность 

с детьми «Зимующие птицы» 

МО 

Вострова Анна 

Васильевна 

Воспитатель Совместная деятельность 

с детьми «Приглашаем на 

карнавал» 

МО 

 

ФИО педагога дата тема место проведения 

 

Результат  

Философова Мария 

Николаевна   

Февраль 

2017 

Конкурс 

педагогических 

достижений Санкт-

Петербурга в 2016-

2017 учебном году 

Гимназия №2  Дипломант 

 

Почетной грамотой награжден  инструктор по физической культуре 

Павлова Светлана Александровна  
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5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессиональноориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

 

Социальные партнеры ГБДОУ №84 : 

 
ЦПМСС Калининского района  

С районной библиотекой Центральная районная детская 

библиотека пр. Гражданский д.83/1 

ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга 

«Академический» 

МО МО№19  «Академическое»  

ГБОУ СОШ № 71 

ГБДОУ МО №19   102, 23, 1, 2, 58,21, 22, 21, 25, 78, 68, 72, 43.  

Театр 

 

Участие детей в городских и районных соревнованиях, фестивалях, 

конкурсах детского творчества. 

 
№

п/п 

Мероприятие  Дата  Результат 

1 Веселые старты   Март 2017 2 место 

2 Конкурс рисунков «Наш-дом планета 

Земля» 

Апрель 2017   3 место 

3 Фестиваль детского танца «Весеннее 

настроение» 

Апрель 2017  1 место 

 

 

Использование новых форм  и методов  работы в соответствии 

с ФГОС ДО в 2017 году: 

 

№ Содержание работы сроки ответственные 

1. Праздник «Сюрпризы из школьного портфеля»  

 

Сентябрь  Музыкальные 

руководители, инструктор 

по ФК 

2. Праздник «Осенний калейдоскоп»  Сентябрь  Музыкальные 

руководители 

3. Конкурс художественного чтения «Люблю тебя,  

Петра творенья…» 

Октябрь Воспитатели, учителя-

логопеды 

4. Брей- ринг родители и дети старшего возраста   

«Мой Петербург» 
Октябрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

5. Музыкальное развлечение «Вот она какая, мамочка 

родная!»  

 

Ноябрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

6 Физкультурное развлечение «Физкультура вместе с 

мамой» совместно с родителями  

 

Ноябрь  инструктор по ФК, 

воспитатели 
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7 Фестиваль танцев «Танцы в кадре» Ноябрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

8 Праздник «Здравствуй, здравствуй Новый год!»  

 
Декабрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

9 Музыкально -физкультурное Развлечение «Папа, 

лучше всех на свете!»  

 

Февраль Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

10 Народный праздник «Масленица идет, блин да мед 

несет!»  

 

Февраль Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

12 Праздник «Мамин день»  

 
Март Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

13 Театрализованная неделя «Мы играем в профессии 

» с родителями старшего возраста 

Апрель Воспитатели, 

специалисты  

14 Концерт ко дню Победы «Прадедушка!!! Он защищал 

страну!»  

 

Май Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

15 Праздник «Никогда мы, не забудем свой любимый 

детский сад!»  

 

Май Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 
 

№ Содержание работы сроки ответственные 

1. Смотр-конкурс «Готовность групп к новому учебному году»  

 
Сентябрь  Воспитатели  

2. 

 

Выставка детских рисунков «До свидания, лето!»  

 
Сентябрь Воспитатели  

3. Выставка детских работ  «Осенний Петербург»  

 
Октябрь Воспитатели  

4 Смотр – конкурс  «Лучший уголок по нравственно-

патриотическому воспитанию» 

 

Ноябрь Воспитатели  

5. Выставка детских рисунков «Новогодний калейдоскоп»  

 
Декабрь Воспитатели  

6. Смотр – конкурс  «Лучший уголок труда» 

 

Февраль Воспитатели  

7 Выставка детских работ по аппликации «Наша армия 

сильна»  

 

Февраль Воспитатели  

8 Выставка поделок «В подарок любимым и дорогим!»  

 
Март Воспитатели  

9 Выставка творческих работ «Путешествие в город 

профессий» 

Март Воспитатели  

10 Выставка детских рисунков «В стране юморины»  

 
Апрель Воспитатели  
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11 Выставка детских рисунков «Пришла весна, пришла 

Победа»  

 

Май Воспитатели  

 

План работы с ГБОУ СОШ №71  
 

№  

п/п 

содержание сроки ответственные 

1. 

 

 

 

1. Составление и обсуждение совместного плана работы 

детского сада и школы по вопросам преемственности, 

утверждение плана совместных педсоветов  

2. Экскурсия на торжественную линейку первоклассников  

 

сентябрь 

 

 

ст. воспитатель 

Философова 

М.Н. 

2 1. Посещение учителями организованной образовательной 

деятельности по образовательным областям «Речевое и 

познавательное развитие»  

2.Консультация для воспитателей – Социально- 

коммуникативное развитие «Как подготовить ребенка к 

школе»  

Октябрь ст. воспитатель 

3 1.Консультация для воспитателей «Играть или учить»  

 
Ноябрь Философова 

М.Н. 

4 1.Посещение Праздника Букваря  

 
Декабрь ст. воспитатель 

5 1.Инсценирование народных сказок детьми подготовительных 

к школе групп и первоклассников “Сказки на сцене”  

 

Февраль Философова 

М.Н. 

6 1.Выставка работ детей подготовительных к школе групп и 

детей первоклассников “Мой любимый город”  

 

Март ст. воспитатель 

7 Выступления детей на последнем звонке выпускников школы  

 
Май Философова 

М.Н. 

 

 

План работы ГБДОУ и семьи 
 

№ 

п/п 

                Содержание Сроки 

 

Ответственные 

1. 1.Смена информации в родительских уголках  

2.Информационный материал: - Кризис трех лет: как 

его преодолеть - Секреты счастливой семьи - 

Эмоциональный мир ребенка  

3. Общее родительское собрание: «Создание единого 

пространства развития ребенка в семье и ДОУ»  
Взаимодействие детского сада и семьи, как одно из 

условий успешного воспитания; - Организация 

воспитательно-образовательного пространства ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО;  

- Организация платных дополнительных услуг; - Выборы 

родительского комитета  

4.Групповые родительские собрания: - Роль семьи и 

детского сада в оздоровлении детей; - Родители пример 

для подражания - Здоровье в порядке – спасибо зарядке - 

Сентябрь 

 

 Воспитатели 

Заведующий Е.В. 

Барабанова 

Старший воспитатель 

Философова М.Н.  
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Секреты психологического здоровья - Роль игры при 

подготовке детей к школе  

2. 1.Информационный материал: - Здоровье начинается 

со стопы - Осторожно! Компьютерные игры! - 

Развитие ритмической способности у детей  

2.День открытых дверей: ООД по ознакомлению детей 

с ПДД «Безопасность на дороге» 

Октябрь 

 

воспитатели 

 

3. 1.Информационный материал: - Как говорить с 

детьми, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы 

дети говорили - Как преодолеть рассеянность у ребенка  

2.Консультация: Дружная семья – здоровый ребенок  

3.Заседание клуба молодых родителей: Мы учимся 

играть. Игротека  

4.Конкурсы совместных работ детей и родителей: « 
Гуляем по городу»  

ноябрь воспитатели 

Старший воспитатель 

Философова М.Н 

4. 1.Информационный материал: - Телевизор – друг или 

враг - Дыхательная гимнастика для часто болеющих 

детей - Посеешь привычку – пожнешь характер  

2.Конкурсы совместных работ детей и родителей: 

Сюжетная композиция «Новогодняя сказка»  

Декабрь 

 

 воспитатели 

 

5. 1.Информационный материал: - Кусающие дети - О 

пользе пальчиковых игр - Сказки нужны всем  

2.День открытых дверей: - ООД «Безопасное 

путешествие»  

3.Анкетирование: Охрана прав и достоинств ребенка  

4. Групповые родительские собрания: - Без игр 

прожить ребенку никак, никак нельзя - Мальчики и 

девочки – два разных мира - Развитие речи детей - 

Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка 

Январь 

 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Философова М.Н 

6. 1.Информационный материал: - Как отвечать на 

детские вопросы - Правила обучения детей татарскому 

языку дома для родителей - Игрушка в жизни ребенка  

2.Конкурсы совместных работ детей и родителей: 

«Военная техника своими руками» 

февраль 

 

воспитатели 

7. 1.Информационный материал: - Зачем нужно 

развивать мелкую моторику  

Здоровье и музыка 

 2.Анкетирование: - «В какую школу вы бы отдали 

своего ребенка?»  

3.Консультация: Тревожность и здоровье ребенка  

март 

 

Воспитатели  

Старший воспитатель 

Философова М.Н 

8. 1.Информационный материал: - Играть или учить - 

Как родителям научиться контролировать свои 

негативные эмоции - Вседозволенность в воспитании 

детей  

2.Заседание клуба молодых родителей: Ребенок семи 

лет. Он уже взрослый?  

4.Групповые родительские собрания: - Сенсорное 

развитие дошкольников - Как отвечать на детские 

вопросы - Без напоминаний и с удовольствием  - Ребенок 

и правила дорожного движения  

апрель Воспитатели 

 Старший воспитатель 

Философова М.Н 

10. 1.Информационный материал:  май Воспитатели 

Заведующий Е.В. 
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- Ребенок учится тому, чему учат его дома - Чем 

платить ребенку за хорошее настроение - Здоровый 

ребенок – успешный ребенок  

2.Общее родительское собрание: «Реализация 

основных задач дошкольного учреждения за 2016 – 2017 

учебный год» - Выступления детей «Мы научились…» - О 

летнем отдыхе; - О подготовке к летнему 

оздоровительному периоду; -Результаты усвоения 

основной общеобразовательной программы ДОУ; - 

Создание в ДОУ условий для оздоровления детей 

дошкольного возраста; - Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма  

3.День открытых дверей: - «Детский сад и семья – 

единое образовательное пространство» - «Никогда мы 

не забудем, свой любимый детский сад»  

 

Барабанова 

Старший воспитатель 

Философова М.Н. 

 

 

7. Результативность воспитательной системы образовательной 

организации: 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся . 

№ 

п/п 

                Содержание Сроки 

 

Ответственные 

1. Выяснение причины непосещения ребенком 

ДОУ 

В течение года, 

ежемесячно 

Воспитатели 

2. Выявление неблагополучных семей В течение года Администрация, 

воспитатели, 

3. Изучение причин неблагополучия 

семьи 

По мере 

выявления 

Воспитатели, старший 

воспитатель, органы 

опеки и 

попечительства. 

4. Деловая игра для педагогов по теме: «Знаем ли 

мы права детей»; Консультация для работников 

ДОУ «Жестокое обращение с детьми» 

По плану Старший воспитатель, 

воспитатели. 

5. Консультации для родителей по теме «Права 

ребенка - соблюдение их в семье»; «Роль матери 

и отца в воспитании ребенка». 

По плану Воспитатели 

6. Разработка и распространение памяток для 

родителей; оформление стендовой 

информации; групповых папок на тему «Права 

детей». 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

7. Оформление информационной папки с 

телефонами и адресами социальных служб по 

охране прав детей. 

Сентябрь Старший воспитатель 

8. Заседание малого педсовета с приглашением 

родителей из неблагополучных семей. 

По мере 

необходимости 

Администрация, 

воспитатели, 
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9. Сотрудничество с Центром социальной помощи 

семье и детям Калининского района Санкт-

Петербурга (органы опеки и попечительства). 

В течение года Администрация,  

старший 

воспитатель 

10. Ежедневный осмотр и беседа с детьми из 

неблагополучных семей. 

Ежедневно Воспитатели 

11. Совместная деятельность с администрацией  

ГБОУ СОШ, по передачи необходимой 

информации о неблагополучных семьях 

выпускников ДОУ, в целях непрерывного 

социально- педагогического сопровождения. 

Апрель-май Администрация ДОУ, 

Администрация ГБОУ 

СОШ 

12. Организация совместной деятельности с 

родителями воспитанников (спортивные 

праздники, творческие мастерские, 

логотренинги, игровые тренинги и тд.), с целью 

профилактики неблагополучия в семье. 

В течение года Сотрудники ДОУ 

13. Анализ работы с неблагополучными семьями. Январь, май Администрация, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием . 
Кроме занятий, определенных основной образовательной программой, 

ГБДОУ детский сад №84  комбинированного вида Калининского района СПб 

оказывает дополнительные платные образовательные услуги с учетом запросов 

родителей.  

Дополнительные образовательные услуги позволяют улучшить качество 

образовательного процесса, для реализации всестороннего развития личности, 

максимального раскрытия творческого потенциала воспитанников.  

Режим проведения занятий по платным образовательным услугам - 2раз в 

неделю во второй половине дня.  

Платные образовательные услуги в ГБДОУ № 84 организованы в 

соответствии с Уставом ГБДОУ № 84, и по согласованию с Отделом 

образования Калининского  района Санкт – Петербурга.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 

"О лицензировании образовательной деятельности" (вместе с "Положением о 

лицензировании образовательной деятельности") дополнительные 

общеобразовательные программы дошкольного образования в 2014 году 

прошли процедуру лицензирования. 

№

  

  

 

Назван

ие услуги  
 

Учебная программа Колич

ество 

час/месяц 

1 Развиваю

щие игры  

Занимательная 

грамотейка  

8 

2 Художес

твенное 

творчество 

Рисуем, играем, познаем 8 

3 Физическ

ое развитие 

Здоровей-ка 8 

4 Игровые 

танцы 

Ритмопластика 8 

5 Театрали

зованная 

деятельность  

Театральный сундучок 8 

6 Обучение Волшебный мир букв и 8 
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чтению звуков 

7 Физическ

ое развитие  

Школа мяча  8 

 

 

 

8. Организация работы образовательной организации в области 

сбережения здоровья: 

8.1. Основы работы образовательной организации по сохранению 

физического и психологического здоровья обучающихся . 

 
Используются методики и технологии, направленные на охрану и 

укрепление здоровья детей. Разработаны планы физкультурно-оздоровительной 

работы для групп раннего возраста и дошкольных групп. Физкультурные занятия 

проводятся 2 раза в неделю в физкультурном зале и 1 раз на улице. Один раз в месяц 

во всех группах проводятся физкультурные досуги.  Ежедневно специалистами ДОУ 

(инструктор по ФК и музыкальный руководитель) проводятся утренняя гимнастика, 

бодрящая гимнастика после сна (воспитатели) , динамические паузы во время и после 

занятий. Во всех возрастных группах оборудованы центры двигательной активности. 

В ГБДОУ № 84 с детьми работают разные специалисты: медицинские 

работники - врач педиатр,  медсестра по массажу, старшая медсестра, педагоги - 

воспитатели, старший воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по ФК, 

учителя-логопеды. 

 

8.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного 

образа жизни обучающихся . 

 

Динамика по состоянию здоровья детей (Распределение детей по 

группам здоровья) 

Группы 

здоровья 

2015 2016 2017 

I группа 17 17 18 

II группа 170 201 199 

III группа 33 30 31 

IV группа - - - 

Показатели заболеваемости детей 

Год 

 

Зарегистрировано 

заболеваний (всего) 

В том числе: 

простудные, 

инфекционные 

 

2015г. 140 простудные- 138 

инфекционные – 2 

2016г. 205 простудные- 200 

инфекционные – 5 

2017 г. 253 простудные- 250 

инфекционные – 3 

 

Оценка состояния здоровья детей 
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Год 

 

Количество часто 

болеющих детей  

Количество детей с 

хроническим заболеванием 

2015г 8 детей  33 ребенка 

2016 г 5 детей 35 детей 

2017 г. 5 детей  29 детей 

 

 

Данные по травматизму1 

Год В совместной 

деятельности 

в режимные 

моменты 

на прогулке 

2015 г. 

 

- - - 

2016 г - - - 

2017 г. - - - 

 

 
*Отработан оздоровительный план работы помесячно.  

*Все профилактические мероприятия согласованы с родителями, законными 

представителями детей. 

 

Наше дошкольное учреждение осуществляет приѐм детей раннего и 

дошкольного возраста с 1 года 6 месяцев.  

Процесс перехода ребѐнка из семьи сложен. Основные трудности возникают 

в период привыкания к режиму дошкольного учреждения. Приѐм вновь поступивших 

детей проводился по графику, согласованному с родителями. Педагогические 

сотрудники оказывали эмоциональную поддержку детям, способствовали 

постепенному привыканию детей к ДОУ. Администрация координировала работу 

медицинской, педагогической и психологической служб с целью обеспечения легкой 

адаптации. С детьми проводились дополнительные профилактические мероприятия: 

щадящий режим, организовано психологическое сопровождение. В результате 

адаптация детей проходила достаточно легко, случаев тяжелой адаптации нет. 

 

Цели и задачи психологической службы ГДОУ № 84 
Основная цель работы:  

1.Психическое и физическое здоровье детей, с приоритетным 

осуществлением коррекции и профилактики трудностей в психическом развитии в 

период адаптации и после детей к детскому саду.  

2.Психологическое сопровождение родителей, улучшение эмоционального 

микроклимата семьи.  

3. Взаимодействие педагогов и специалистов детского сада и родителей, 

развитие чувства эмпатии и сотрудничества.  

Основные задачи:  

1.Определение детей имеющих трудности в адаптации и развитии, а также 

детей «группы риска», посредством наблюдений, бесед, диагностических методик.  
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2.Развивающая, коррекционная работа с детьми, посредством 

индивидуальных и подгрупповых занятий и упражнений, используя программу по 

развитию и коррекции эмоционального мира детей дошкольного возраста.  

3. Помощь в подготовке детей подготовительной группы к школе, 

посредством диагностического обследования, занятий, упражнений.  

4. Взаимодействие и сотрудничество между психологом ЦПМСС 

Калининского района , педагогами и родителями в решении трудностей и проблем 

адаптации и развития посредством консультаций, семинаров, просветительской 

работы.  

 

9. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 

организации . 
 

В детском саду организован пропускной режим:  

Главный вход оборудован системой - домофоном.  

Тревожная кнопка с выводом на пульт вневедомственной охраны.  

Автоматическая пожарная сигнализация.  

В соответствии с законом РФ о борьбе с терроризмом, в ОУ заключены 

договора с ООО «Титан  Сервис» на техническое обслуживание комплексных 

систем обеспечения безопасности, на охранные услуги по выезду мобильных 

групп не сигнал «Тревога», с ООО «Росохрана Телеком» на передачу тревожных 

сигналов с КТС в ДЧ УВО для направления на объект мобильных групп 

задержания УВО. 
Регулярно проводятся тренировочные занятия педагогов с детьми по 

обучению правильным действиям в условиях ГО и ЧС. 

Практические мероприятия, формирующие способности воспитанников 

и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях:  
Тренировочные эвакуации – 2 раза в год;  

Беседы с детьми по безопасности жизнедеятельности. Встреча с 

сотрудниками МЧС и ГИБДД;  

Участие в городских и районных конкурсах;  

Оформление стендов по ПДД  

Оформление стендов по поведению в экстремальных ситуациях (терроризм);  

Оформление стендов по поведению в экстремальных ситуациях (пожар);  

Оформление паспорта дорожной безопасности.  

 

10. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников . 

 
Учреждение рассчитано 11  групп. Все группы имеют игровую, умывальную, 

туалетную комнаты, ванную, буфетную, раздевалку. 4 группы имеют спальни, 

остальные снабжены комфортными, безопасными кроватями. Кроме того: 1 

медицинский кабинет, 3 кабинет учителя-логопеда, 1 кабинет заведующей, 1 кабинет 

старшего воспитателя, 1 кабинет зам.зав по АХР, 1 спортивный зал, 1 –музыкальный 

зал, 1 кабинет дополнительного образования, 1 прачечная , 1 кухня.  

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
  

N п/п Показатели Единица 

измерения 
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1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

248 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 248 человек/ 100 % 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 44 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 204 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

0 человек 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

51 человек/ 20,5 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/ 0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 248 человек/ 100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

12 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

17человек/58,6% 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

 12человек/42,9% 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

29 человек/ 100 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

24 человека/  % 

 

1.8.1 Высшая 4человека/13,7% 

 

1.8.2 Первая 20 человек/ 82,6 % 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

9человек/33,3% 

 

1.9.1 До 5 лет 8человек/28,6% 

 

1.9.2 Свыше 30 лет 0человека/0% 

 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 6 человек/ 21,4 % 
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общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человек/7,1% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

30 человек/96,7 % 
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