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1. Общая характеристика 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 комбинированного вида 
Московского района Санкт-Петербурга 
Юридический адрес: 196233, Санкт-Петербург, проспект Космонавтов,  дом 46, корпус 2, литера А. 
Фактический адрес:  

-196233, Санкт-Петербург, проспект Космонавтов,  дом 46, корпус 2, литера А. Отдельно стоящее двухэтажное здание, 
имеются музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинский кабинет, кабинеты учителей-логопедов, 
прогулочные площадки. 
-196233, Санкт-Петербург, проспект Космонавтов,  дом 37, литера А. Помещения учреждения находятся на первом 
этаже жилого дома, имеются музыкально – гимнастические залы, пищеблок, медицинский кабинет, прогулочные 
площадки. 

Телефон:  411-04-42, 379-61-34    e-mail: ds2mr spb@mail.ru   сайт: ds2mr.ru 
Учредитель: Администрация Московского района Санкт-Петербурга (196084, Санкт-Петербург,  Московский проспект, д. 
129)                                                                                                                                               
Полное наименование образовательного учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 2 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 
Сокращенное наименование: ГБДОУ детский сад № 2 Московского района Санкт-Петербурга. 
Учреждение функционирует на основании Устава и лицензии. 

Заведующий – Макиенко Елена Александровна, имеет высшую квалификационную категорию. Телефон/факс: 411-04-42 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части – Лебедева Татьяна Валерьевна.  

Телефон/факс: 379-61-34 

Заместители заведующего по учебно-воспитательной работе – Корнеева Любовь Александровна. Телефон/факс: 379-61-34 

Старшая медицинская медсестра – Порошкова Ольга Вячеславовна. Телефон/факс: 379-61-34 

В ГБДОУ детском саду № 2 Московского района Санкт-Петербурга функционируют 16 групп: 12 общеобразовательных, 4 
компенсирующих (логопедических). Общее кол-во воспитанников - 379 человек.   



 

Наименование групп Возраст Наполняемость

Первая Младшая группа  «Ландыши» 2-3 года 34 

 Вторая общеобразовательная Младшая группа 
«Ромашки» 

3-4 года 30 

 Вторая общеобразовательная Младшая группа 
«Васильки» 

3-4 года 29 

Средняя общеобразовательная группа «Лютики» 4-5 лет 22 

Средняя общеобразовательная группа «Фиалки» 4-5 лет 23 

Средняя общеобразовательная группа «Розы» 4-5 лет 26 

Средняя компенсирующая группа «Маргаритки» 4-5 лет 20 

Старшая общеобразовательная группа «Лилии» 5-6 лет 23 

Старшая общеобразовательная группа «Маки» 5-6 лет 23 

Старшая общеобразовательная группа «Незабудки» 5-6 лет 22 

Старшая общеобразовательная группа «Колокольчики» 5-6 лет 19 

Старшая компенсирующая группа «Нарциссы» 5-6 лет 20 

Подготовительная общеобразовательная группа 
«Подсолнухи» 

6-7 лет 29 

Подготовительная общеобразовательная группа 6-7 лет 22 



«Мимозы» 

Подготовительная компенсирующая группа 
«Тюльпаны» 

6-7 лет 18 

Подготовительная компенсирующая группа «Пчелки» 6-7 лет 19 

Средняя наполняемость групп – 24 человека. 

Режим функционирования ГБДОУ с 07. 00 до 19.00 кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

2. Основные направления деятельности  учреждения в 2017/18 учебном году 
 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование у них основ двигательной и 
гигиенической культуры, представлений о здоровом образе жизни; 

2. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье; 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в 
детской деятельности, поведении, поступках; 

4. Содействие развитию познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 
размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

5. Стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, желания включаться в творческую деятельность; 
6. Обеспечение полноценного художественно-эстетического развития детей, формирование основ их общей культуры; 
7. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, оказание консультативной и

методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 
воспитанников. 

  
ГБДОУ детский сад № 2 реализовывал следующие годовые задачи 

 
     1. Реализация основной образовательной программы ГБДОУ 2. 
     2.Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 



3.Совершенствование работы по реализации эффективных форм оздоровления и физического воспитания дошкольников 
посредствам  использования инновационных технологий и методик.  
4.Совершенствование работы педагогов по развитию речевых навыков дошкольников в процессе коррекционно-
развивающей деятельности средствами разнообразных видов игр. 
5.Формирование предпосылок и основ экологического мироощущения и экологической культуры дошкольников через
экспериментальную и проектную деятельность. 
6.Продолжение работы по реализация прав ребёнка в практике работы педагогов по нравственно патриотическому 
воспитанию дошкольников через образовательные области: «Социализация», «Познание», «Коммуникация», «Чтение
художественной литературы». 

Особенности образовательного процесса 

     В соответствии с уставом  ГБДОУ детский сад № 2 реализует образовательные программы дошкольного образования: 

 Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 2 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга. Программа принята 
Педагогическим советом ДОУ, протокол № 3 от 02.09.2014г., и утверждена приказом заведующего ГБДОУ, № 29 от
04.09.2014г. Нормативный срок освоения Программы – 5 лет. Форма обучения – очная. 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР. 

Образовательный процесс в  ГБДОУ детском саду № 2 регламентируется перспективными и календарными планами,
разрабатываемыми образовательным учреждением в соответствии с возрастом детей, основными направлениями их развития и
спецификой дошкольного образования, с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения.  

 Развивающая предметно-пространственная среда групп в ГБДОУ детском саду № 2 предусматривает создание условий 
для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомство
с окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, непосредственно образовательная деятельность,
упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия 
размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 



Оборудование помещений в ГБДОУ детском саду № 2  является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 
привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для 
данного возраста развивающий эффект. Пространство в группах организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»,
«уголки»), оснащённых большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки и т.д.). Оснащение центров меняется
в соответствии с тематическим планированием образовательного процесс. 

Модель взаимодействия участников образовательного процесса 
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3.В течение учебного года в  ГБДОУ детском саду № 2 проводились следующие мероприятия 
 

Месяц 
 

Мероприятие 

Октябрь 
 
 

Открытые занятия для педагогов ГБДОУ и родителей воспитанников групп;  
«Праздник осени» на улице;  
«Неделя ПДД» с открытым праздником на улице. 

Ноябрь  «Праздник толерантности» 
 

Декабрь Новогодние утренники 
Январь Открытое мероприятие «Святки» 

Февраль 
  

Открытые занятия по группам, посвященные Дню защитника отечества; 
 Открытый праздник на улице, посвященный Дню защитника отечества. 

Март 
 

Музыкальные праздники, посвященные Международному женскому дню;  
«Масленица» - открытый праздник на улице. 

Апрель 
 

Занятия по группам «Что такое Конвенция о правах ребенка»;  
Театрализованное представление для воспитанников «Заюшкина избушка» (обобщающее мероприятие по 
итогам занятий по группам «Что такое Конвенция о правах ребенка»). 

Май Праздник для ветеранов «День Победы» с приглашением ветеранов ВОВ 
 

Июнь Праздник на улице, посвященный Дню защиты детей 
 

 
 
 
 



4.Результаты деятельности ГБДОУ детского сада № 2 
 

  Результаты выполнения программы развития 

   Программа развития учреждения на 2015-2020 год выполняется в полном объеме, о чем говорят следующие показатели: 

- функционирует Официальный сайт ГБДОУ 2;  

- 100% педагогов учреждения обучены по вопросу внедрения ФГОС ДО и соответствуют Профессиональному стандарту;  

- создана система образовательной работы с учетом учебной нагрузки в соответствии с требованиями СанПиНа;  

- при организации педагогического процесса отмечается ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические 
особенности детей; 

- содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям социального заказа (родителей, школы); 

-собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных специалистов, осуществляется подготовка
кадров, создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и
коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи. 

Достижения воспитанников и педагогов 

     Успехи и достижения воспитанников дошкольного учреждения, их уровень подготовки к школьному обучению
обусловлены комплексным подходом к решению задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития детей.  

     Достижения воспитанников: Лауреаты районного конкурса «Дорога и мы»; Участники районных соревнований «Весенняя
капель»; Участники районных соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья». 

      Достижения педагогов: Участники районного конкурса «Поющее детство». Музыкальный руководитель Дмитриева Т.Ю. 
Участники районного фестиваля открытых мероприятий педагогов ДОУ «Призвание – воспитатель». Воспитатели Корнеева 
Н.А., Мальцева А.С. Участники Ярмарки педагогических идей. Воспитатели Зиновьева Н.Ю., Шиянова Л.А.  

Показатели работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в сравнении с предыдущими периодами 

Заболеваемость детей в 2017-2018 учебном году по сравнению с предыдущим годом уменьшилась. Педагогический персонал 



дошкольного образовательного учреждения в течение года работал в тесном контакте с ГБУЗ детская поликлиника № 39. 
Специалисты поликлиники проводили плановые осмотры детей. Строго выполнялся график  проведения профилактических
прививок. 

Мнение родителей, общественности, СМИ о деятельности ГБДОУ 2 

     При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с семьями соблюдаются основные
принципы:  

1. Открытость детского сада для семьи. 
2. Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 
3. Диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Главная цель педагогов ГБДОУ 2 при работе с родителями воспитанников – профессионально помочь семье в воспитании 
детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций. 
     Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия между учреждением и семьей,
являются следующие: 

 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, общем культурном уровне, 
личностных особенностей родителей, их взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

 открытость детского сада семье; 
 ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работа с родителями реализуется, придерживаясь следующих этапов. 

1. Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-опроса с целью изучения их 
потребностей.  

2. Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с установкой на будущее деловое
сотрудничество.  

3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его восприятия посредством сообщения
им знаний, информации, которые невозможно получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными
для них. Это может быть информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к
труду, достижениях в продуктивных видах деятельности. 



 

4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка.  
5. Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном этапе планируется конкретное

содержание работы, выбираются формы сотрудничества. 

 

В ГБДОУ детском саду № 2 используются традиционные коллективные формы общения: 
 

1. Родительское собрание.  
2. Тематические консультации.  
3. Групповые собрания родителей. 
4. Родительский совет (комитет) группы.  
5. Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей.  

 
 

Деятельность логопедической службы  за 2017-2018 уч. год 

 

   В ГБДОУ детском саду № 2 функционируют 4 компенсирующие группы для детей с диагнозом: тяжелое нарушение речи, 
общее нарушение речи (различного уровня).  

   Результаты работы учителей-логопедов  представлены в диаграмме:
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5. Кадровый потенциал  
 

     Количество педагогических и иных работников, их профессиональный уровень, динамика изменений, вакансии  
 
ГБДОУ 2 укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию, утвержденному главой администрации. В настоящее время
на каждой возрастной группе с детьми работают два воспитателя и один помощник воспитателя. Образовательную
деятельность обеспечивают: 
Образовательно-воспитательный процесс в ГБДОУ 2 обеспечивают:  

- заведующий; 

- заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе;  

40 педагогов: 

- 3 музыкальных руководителя; 

- 1 инструктор по физической культуре; 

- 4 учителя-логопеда; 

- 32 воспитателя. 

Педагогический состав: 

Образование Квалификацио
нная категория 

Педагогический стаж Возрастной состав 

Высш
ее 

Средн
ее 
специа
льное 

Высш
ая 

 

Перва
я  

 

До 5 
лет 

5-10 
лет 

10 лет 
и 
более 

До 30 
лет 

30-55 
лет 

55 лет 
и 
старше

19 21 12 18 18 6 16 15 23 2 



      Все педагоги постоянно повышают свою профессиональную квалификацию. В течение года курсы повышения 
квалификации, постоянно действующие семинары, профессиональную переподготовку прошли 37 педагогов. 
    

6.Финансовые ресурсы ГБДОУ 2 и их использование 
 

   Бюджетное финансирование, его распределение  
 
ГБДОУ 2 осуществляет свою деятельность на основании государственного задания и плана финансово-хозяйственной 
деятельности, которые формируются и согласовываются Администрацией Московского района. Источниками финансирования 
имущества и финансовых ресурсов ГБДОУ № 2 являются субсидии, выделяемые из бюджета городского Санкт-Петербурга для 
выполнения государственного задания и средства, полученные от приносящей доход деятельности.  
     Предусмотрены льготы по родительской оплате для отдельных категорий воспитанников (предоставляются при наличии
документов, подтверждающих льготу): 20 % - за первого ребенка по рождению; 50 % - за второго ребенка по рождению; 50 % -
один из родителей (законных представителей) ребенка является инвалидом 1 или 2 группы; 70 % - семья имеет доход ниже 
установленного прожиточного уровня; 100 % - в семье имеется ребенок-инвалид; 100 % - один из родителей занимает штатную 
педагогическую должность в бюджетной образовательной организации. Для многодетных семей (3 и более детей) ставка по
родительской оплате меньше на 50 %: 20 % - за первого ребенка по рождению; 50 % - за второго ребенка по рождению; 70 % за 
третьего и последующего ребенка. 
      В ГБДОУ 2 предусмотрены возможности стимулирования труда сотрудников за счёт надбавок стимулирующего характера
и премий из фонда заработной платы на основании Положения о выплатах стимулирующего характера педагогическим
работникам.  
     В пределах, имеющихся в распоряжении финансовых средств, учреждение осуществляет материально-техническое 
обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с нормами и требованиями.  

 
7.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 
Информация о решениях, которые приняты по итогам общественной оценки публичного доклада предыдущего года: 
     В течение учебного года коллектив ГБДОУ 2 вел следующую работу:  



-по внедрению и использованию активных форм взаимодействия с родителями воспитанников;  
-по повышению профессионального мастерства педагогов, обучению молодых специалистов, участия в конкурсном движении.
Задачи 2017-2018 учебного года выполнены. Работу коллектива можно считать удовлетворительной.   
Информация о решениях, которые приняты ГБДОУ 2 с учетом мнения общественности в течение текущего года  
-найти формы эффективного взаимодействия ГБДОУ 2 с социальными партнерами по вопросам оздоровления детей;  
-совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень педагогических работников;  
-формировать положительный имидж образовательного учреждения. 

 
 
 

 

 
 
 

 


