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1. Общая характеристика 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 комбинированного вида  Московско-
го 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, прогу-
лочные площадки. 
-196233, Санкт-Петербург, проспект Космонавтов,  дом 37, литера А. Помещения учреждения находятся на первом эта-
же жилого дома, имеются музыкально – гимнастические залы, пищеблок, медицинский кабинет, прогулочные площад-
ки. 

Телефон:  411-04-42, 379-61-34    e-mail: ds2mrspb@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 -  рас-
положены по адресу: Санкт-Петербург, проспект Космонавтов,  дом 46, корпус 2, литера А, 4 компенсирующих (логопедиче-
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ских) - расположены по адресу: Санкт-Петербург, проспект Космонавтов,  дом 37, литера А.                                                       
Общее кол-во воспитанников - 348 человек.   

В 2019 году в учреждении открылась еще одна первая младшая группа для детей 2-3 лет. 

Наименование групп Возраст Наполняемость Адрес 

Общеразвивающие группы 

Первая младшая группа  «Незабудки» 2-3 года 19 Санкт-Петербург, проспект 
Космонавтов,  дом 46, корпус 
2, литера А 

Первая младшая  группа «Лилии» 2-3 года 26 Санкт-Петербург, проспект 
Космонавтов,  дом 46, корпус 
2, литера А 

Вторая младшая группа «Колокольчики» 3-4 года 31 Санкт-Петербург, проспект 
Космонавтов,  дом 46, корпус 
2, литера А 

Вторая младшая группа «Ландыши» 3-4 года 31 Санкт-Петербург, проспект 
Космонавтов,  дом 46, корпус 
2, литера А 

Средняя группа «Подсолнухи» 4-5 лет 18 Санкт-Петербург, проспект 
Космонавтов,  дом 46, корпус 
2, литера А 

Средняя  группа «Маки» 4-5 лет 21 Санкт-Петербург, проспект 
Космонавтов,  дом 46, корпус 



2, литера А 

Средняя группа «Мимозы» 4-5 лет 16 Санкт-Петербург, проспект 
Космонавтов,  дом 46, корпус 
2, литера А 

Старшая группа «Васильки» 5-6 лет 24 Санкт-Петербург, проспект 
Космонавтов,  дом 46, корпус 
2, литера А 

Старшая  группа «Ромашки» 5-6 лет 24 Санкт-Петербург, проспект 
Космонавтов,  дом 46, корпус 
2, литера А 

Подготовительная группа «Фиалки» 6-7 лет 21 Санкт-Петербург, проспект 
Космонавтов,  дом 46, корпус 
2, литера А 

Подготовительная группа «Розы» 6-7 лет 21 Санкт-Петербург, проспект 
Космонавтов,  дом 46, корпус 
2, литера А 

Подготовительная  группа «Лютики» 6-7 лет 21 Санкт-Петербург, проспект 
Космонавтов,  дом 46, корпус 
2, литера А 

 

 

Компенсирующие (логопедические) группы 



Средняя группа «Нарциссы» 4-5 лет 17 Санкт-Петербург, проспект 
Космонавтов,  дом 37, литера 
А 

Старшая группа «Тюльпаны» 5-6 лет 20 Санкт-Петербург, проспект 
Космонавтов,  дом 37, литера 
А 

Подготовительная группа «Маргаритки» 6-7 лет 18 Санкт-Петербург, проспект 
Космонавтов,  дом 37, литера 
А 

Подготовительная группа «Пчелки» 6-7 лет 20 Санкт-Петербург, проспект 
Космонавтов,  дом 37, литера 
А 

 

Средняя наполняемость общеразвивающих групп – 23 человека. Средняя наполняемость компенсирующих групп – 19 человек. 

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

 

2. Основные направления деятельности  учреждения в 2018/19 учебном году 
 

1.Организация работы по сохранению и укреплению физического здоровья и обеспечению психологически комфортного пре-
бывания детей в ДОУ через:  
• создание условий в ДОУ для удовлетворения двигательной активности детей;  
• вовлечение родителей в совместные физкультурно-оздоровительные досуги;  
• использование эффективных методов и приёмов в работе по созданию условий для психологически комфортного пребывания 



детей в ДОУ, обеспечивая потребность ребёнка в игре - как в основном виде деятельности.  
2.Формирование у детей интереса к художественной литературе через:  
• организацию различных форм литературно-художественных мероприятий;  
• сотрудничество с библиотекой и возрождение традиции семейного чтения; 
 • создание условий в ДОУ и формирование культуры чтения.  
3.Преодоление общего недоразвития речи у детей с использованием здоровьесберегающих педагогических технологий. 
4.Совершенствование работы по театрализованной деятельности в ДОУ через: 
 • формирование интереса к театру и приобщение детей к культурным традициям;  
• организацию совместных театральных проектов с участием родителей; 
 • создание развивающей среды для организации театрализованной деятельности  
5.Повышение профессиональной компетентности педагогов в связи с внедрением в действие Профессионального стандарта че-
рез:  
• формирование новых профессиональных компетенций;  
• активное овладение педагогами современными образовательными технологиями и применение их в образовательном процес-
се;  
• обмен опытом педагогов в рамках сетевого взаимодействия с другими образовательными и культурными организациями. 
6.Совершенствование работы с семьёй через: 
 • реализацию новых форм взаимодействия; 
 • организацию совместных проектов;  
• педагогическое сопровождение родителей в период адаптации ребёнка;  
• педагогическое просвещение родителей в вопросах воспитания ребёнка.  
 

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 Пе-
дагогическим 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, упраж-
нения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия разме-
ров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

Оборудование помещений в ГБДОУ детском саду № 2  является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привле-
кательным 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 соответ-
ствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Результаты выполнения программы по всем направлениям 

Физическое развитие и здоровье: 

 Проводились профилактические и оздоровительные мероприятия, направленные на укрепление здоровья и снижение заболева-
емости детей (прививочные мероприятия, закаливание) В течение года проводились утренние гимнастики, физкультурные за-
нятия, спортивные праздники, развлечения, к сожалению не все воспитатели к этому отнеслись должным образом - не просле-
живалась систематичность. Самостоятельная деятельность детей, организовывалась с учётом потребности детей в движении, 



(активно использовались подвижные игры и разнообразные физические упражнения в игровой форме). Совершенствовалась 
физкультурно-оздоровительная деятельность в ГБДОУ 2 путём внедрения в воспитательно-образовательный процесс новыз 
здоровье-сберегающих технологий и методик. Постоянно велась пропаганда положительного опыта общественного и семейно-
го воспитания в рамках оздоровительной деятельности. Осуществлялась оздоровительная работа с учётом индивидуальных 
особенностей детей. 

 Познавательное развитие: 

По познавательно-речевому развитию детей в ГБДОУ созданы следующие условия:                                                                          
В каждой группе есть уголок природы, познавательный уголок с содержательным энциклопедическим материалом, материалы 
для детского экспериментирования и другое. Педагоги знакомят детей с целостной картиной мира, проводя цикл занятий по 
разделам: развитие речи и обучение грамоте, профессии людей, путешествие в дальние страны, ОБЖ, экспериментирование и 
др. Воспитатели и специалисты детского сада активно используют в работе дидактические и развивающие игры, игровые при-
емы и упражнения, умственные и речевые логические задачи, способствующие стимулированию познавательной активности 
детей, поиску нестандартных решений.  

Художественно – эстетическое развитие: 

Были проведены традиционные тематические праздники и вечера развлечений. Продолжалось приобщение детей к музыкаль-
ному искусству на музыкальных лекциях и театральных представлениях. На занятиях по изо использовались нетрадиционные 
техники рисования. Оформлялись выставки детского творчества: «Осенняя краса», «Зимушка», «Портрет мамы», «Мой город», 
«Моя семья», «Солдат победитель». Выставки поделок из природного материала «Чудо с грядки» «Зимний букет». Пополни-
лось оснащение музыкального зала музыкальными инструментами для музыкального воспитания и развития детей. Продолжа-
ется работа над построением развивающей среды, способствующей активному самовыражению и продуктивной деятельности 
детей.  

Социально личностное развитие: 

Работа с детьми по развитию социальных качеств осуществляется в игре, общении, труде, именно в этих видах деятельности, 
на наш взгляд, наиболее полно может раскрыться личность. Такие социальные качества, как самостоятельность, ответствен-
ность, помогают ребёнку взрослеть, а уверенность и инициативность обеспечивают успешную социализацию дошкольника. Мы 



также активно используем метод проектов, что даёт возможность значительно повысить самостоятельность и активность детей, 
а также способствует развитию свободной творческой личности, которая соответствует социальному заказу на современном 
этапе и делает образовательный процесс дошкольного учреждения открытым для активного участия родителей.  

Речевое развитие: 

 Коррекционная работа осуществлялась в рамках «Адаптированной основной образовательной программы дошкольного обра-
зования для детей с тяжелыми нарушениями речи». 

Анализ выполнения планы работа учителей-логопедов: логопедическая деятельность осуществлялась по следующим направле-
ниям:  

1. Диагностическое: В рамках данного направления в течение учебного года проводилось исследование уровня сформиро-
ванности речевой деятельности дошкольников в возрасте от 3 до 6 лет (включая раннюю диагностику). 

2. Коррекционно-развивающее: подгрупповые и индивидуальные занятия, направленные на развитие самостоятельной 
связной речи, произвольной памяти и внимания, обогащение словарного запаса, развитие фонематического восприятия и 
языкового анализа и синтеза, совершенствование навыков моторики кисти и пальцев рук, артикуляционной моторики, 
совершенствование отдельных сторон психической деятельности, мыслительных операций. Занятия проводились на ос-
новании проведенной предварительно диагностики и в соответствии с разработанным индивидуальным коррекционным 
планом работы на учебный год. 

3. Консультативное: включало в себя взаимодействие учителя-логопеда с педагогами. Кроме того, в рамках этого направле-
ния в течение учебного года проводились индивидуальные консультации родителей и педагогов по вопросам языкового 
развития дошкольников. Активная работа проводилась в группе адаптации. 

4. Методическое направление: В течение учебного года проводилось пополнение логопедического кабинета методической 
литературой, пособиями, дидактическим материалом. Велась соответствующая логопедическая документация (составля-
лись планы работа, перспективное планирование на учебный год, заполнялись речевые карты на детей). 

 



3. В течение учебного года в  ГБДОУ детском саду № 2 проводились следующие мероприятия 
 

 Педагогические советы: 
 Педсовет №1, Установочный: 
1. Подведение итогов летней оздоровительной работы в ГБДОУ.  
1.2 Анализ готовности ГБДОУ к новому учебному году.  
1.3 Утверждение годового плана воспитательно- образовательной работы ГБДОУ на 2019-2020 учебный год и локальных актов 
ГБДОУ. 
1.4 Утверждение расписания непосредственной образовательной деятельности по возрастным группам и перспективных планов 
воспитателей и специалистов 
Педсовет №2 «Безопасность и здоровый образ жизни детей дошкольного возраста»: 
 1.Анализ эффективности используемых форм и методов организации физкультурной и оздоровительной работы в ГБДОУ.  
2. Расширение знаний педагогов с учетом современных требований и социальных изменений по формированию основ физиче-
ского воспитания и здорового образа жизни.  
3. Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и новых технологий при организации физкультурно-
оздоровительной работы в ГБДОУ.  
Педсовет №3. «Театрализованная деятельность в современном ДОУ с учётом ФГОС ДО»: 
1. Вступительное слово «Значение и специфика театрального искусства».  
 2. Отчет о выполнении решений предыдущего педсовета.  
3. Итоги тематической проверки «Организация условий для театрализованной деятельности детей в детском саду». 
 4. Игра «Театральный ринг».  
5. Подведение итогов, решение педсовета. 
 Педсовет № 4 Итоговый:  
1.О выполнении годовых задач.  
2.О наших успехах – отчёты педагогов.  
3.Мониторинг усвоения программы.  
4.Подведение итогов работы. 
 5.Основные задачи на 2019– 2020 уч. г.  



 
Консультации для педагогов: 
 1. «Готовность помещений ГБДОУ к новому учебному году». 
2. Готовимся к аттестации.  
3.Консультационная помощь молодым педагогам. Перспективно – календарное планирования в соответствии с ФГОС ДО. 
4.Профилактика простудных заболеваний.  
5.«Повышение ИКТ компетентности педагогов».  
6.«Мастерство презентаций». Цель: Обеспечить методическую поддержку педагогов через активное использование информа-
ционных компьютерных технологий. 
7. «Умей управлять своими эмоциями и поведением». 
8. «Воспитание детей в труде, «за» и «против».  
9.«Фоновая музыка в жизни дошкольной организации». 
10.«Оформление книжного уголка в группах детского сада в соответствии с ФГОС ДО»  
 
Мероприятия с детьми, посвященные 100-летию Московского района: 
1. Историко-краеведческое ориентирование, посвящённое 100-летию Московского района «Наш парк Победы».  
2. Выставка рисунков «Осенний вернисаж». 
3.Фотовыставка «Прогулки по району». 
4. Интерактивная экскурсия «По улицам и проспектам нашего района». 
5. Создание книги «Я люблю свой район». 
 

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 коллек-
тивом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи. 

Результаты выполнения основной образовательной программы  

     В ГБДОУ 2 используются современные формы организации образовательного процесса: комплексные, тематические, инте-
грированные, познавательные, проблемные, сюжетно-игровые занятия, экскурсии, НОД с элементарными экспериментами.         
Мероприятия, запланированные для реализации образовательной программы, выполнены на 99%.  

     По сравнению с прошлым годом физическое развитие детей повысилось с 70% до 80%, что на 10% больше. Динамика роста 
происходит за счет оздоровительной работы, новых педагогических технологий в развитии. 

      Результаты диагностики по разделу «Художественное творчество» составляют 90 %, что на 5% больше, чем в прошлом 
учебном году, это происходит за счет проведение НОД и праздников с использованием ИКТ, презентаций, индивидуальной ра-
боты с дошкольниками.  

     Результаты педагогической диагностики по разделу «Речевое развитие» показывают, что уровень развития детей повысился. 
Этому способствовала благоприятная речевая среда, целенаправленные педагогические воздействия, работа групп компенси-
рующей направленности.  

     Анализ раздела «Развитие математических представлений» показал, что уровень развития детей увеличился на 2%, с 77% до 
79%. НОД детей по данному разделу улучшаются за счет использования педагогами развивающих математических игр, компь-
ютерных обучающих программ, дидактических пособий, оформления в группах математических уголков. 

      Для успешного развития воспитательно-образовательного процесса в ГБДОУ 2 педагоги используют современные приёмы 
организации образовательного процесса, учитывается и обеспечивается баланс между занятиями, регламентированной дея-
тельностью и свободным временем ребёнка. Анализ содержания образования в детском саду показывает, что проводимый ком-
плексно – педагогический процесс охватывает все основные направления ребенка. Результаты диагностики знаний, умений и 



навыков детей разных возрастных групп показывают хороший уровень реализации образовательных программ. 

Достижения воспитанников и педагогов 

 Достижения воспитанников: 

1. Дипломанты 3 степени, Призеры районного тура XV городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Рос-
сия». 

2. Благодарность социального дома Московского района за участие в концерте «Майский вальс». 

3. Диплом МО «Гагаринское» за второе место в фестивале национальных культур «Мы разные, но мы вместе». 

Достижения педагогов:  

1. Благодарность отдела образования администрации Московского района, отдела ГИБДД УМВД России по Московскому 
району и ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района коллективу ГБДОУ 2 за организацию и проведение на базе учреждения 
акции ко Всемирному Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий и активную работу по пропаганде без-
опасности дорожного движения. 

2. Благодарность отдела образования администрации Московского района, отдела ГИБДД УМВД России по Московскому 
району и ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района коллективу ГБДОУ 2 за организацию и проведение на базе учреждения 
акции «Скорость – не главное» и активную работу по пропаганде безопасности дорожного движения среди детей и роди-
телей. 

3. Благодарность отдела образования администрации Московского района, отдела ГИБДД УМВД России по Московскому 
району и ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района коллективу ГБДОУ 2 за организацию и проведение на базе учреждения 
акции «Засветись! Носи световозвращатель» и активную работу по пропаганде безопасности дорожного движения. 

4. Для детей старших и подготовительных групп совместно с МО « Гагаринское» была организована экскурсия 9 мая на 
площадь Победы к мемориалу.  

5. В течение учебного года педагоги принимали участие в работе творческих групп. «Мудрая сова» -  Федорова Е.А., По-
наморева Н.В.; «Слово» -  Халевинская Е.Д., Туманова А. К., Коренченко Л.О., Столярова А.Л., Корнеева Н.А.; «Камер-
тон»  - Дмитриева Т.Ю., Хапсаева М.А.; «Логопедов» -  Ткаченко М.С.  

 



Показатели работы по снижению заболеваемости 

     Для решения первостепенной задачи - охрана жизни и здоровья детей, проводилась систематическая, планомерная работа. 
Использовались различные средства физического воспитания в комплексе в течение года:  

Виды деятельности по физической куль-
туре 

Вариативное содержание Особенности организации 

Утренняя гимнастика  -Комплекс корригирующей гимнастики 
-традиционный комплекс, с включением 
упражнений имитационного характера -
включение в комплекс упражнений на 
дыхание. 

Ежедневно утром на воздухе или в зале 
Длительность 10-12 минут. 

Двигательная разминка во время пере-
рыва между занятиями  

-игровые упражнения низкой и высокой 
интенсивности -ритмические движения -
корригирующие упражнения 

Ежедневно в групповой комнате при от-
крытых фрамугах. Длительность 5-8 
мин. 

Физкультминутка  -упражнения для развития мелкой мото-
рики (сидя за столом, стоя у стула) 

Проводятся во время занятий по ФЭМП, 
развитию речи. 

Гимнастика после дневного сна в соче-
тание с контрастными воздушными ван-
ными  

-разминка в постели                                    
-корригирующие упражнения и само-
массаж                                                  -
гимнастика сюжетно-игрового характе-
ра                                                      -
упражнение на укрепление основных 
дыхательных мышц 

Ежедневно при открытых фрамугах в 
спальне или групповой комнате. Дли-
тельность 7-10минут 

Подвижные игры, физические упражне-
ния на прогулке  

-игры низкой и средней интенсивности  
-игровые упражнения на развитие вни-
мания, пространственных представле-
ний и ориентации                     -
упражнение на развитие мышечного то-

Ежедневно на утренней прогулке. Дли-
тельность 15-20 минут 



нуса и развитие силовых качеств           -
спортивные упражнения, игры (катание 
на санках, езде на велосипеде) -игры с 
элементами спорта (футбол, баскетбол, 
хоккей)                                                         
-народные игры 

Логоритмическая гимнастика  -упражнения на развитие мелкой мото-
рики. Двигательной памяти и координа-
ции движений, взаимосвязанных со сло-
вом и музыкой -общеразвивающие 
упражнения коррекционной направлен-
ности в сочетании с упражнениями на 
дыхание -пальчиковая гимнастика -
упражнение на развитие внимания и па-
мяти. 

Раз в неделю во второй половине дня, за 
счёт времени отведённого на гимнасти-
ку после дневного сна 

Дни и недели здоровья  Сюжетно-тематические «Путешествия в 
страну здоровья», «Встреча с доктором 
Айболитом» Подвижные игры и упраж-
нения по желанию детей Спортивные 
игры и упражнения. 

Игровая деятельность детей строится 
главным образом на воздухе. Один раз в 
месяц. 

Физкультурный праздник  Составлен по специальным сценариям. 
Использование сюрпризных моментов. 
Участие всех желающих детей Предла-
гать произвольные движения с исполь-
зованием пособий 

Два раза в год в зале или на воздухе (в 
зависимости от погоды) длительность не 
более часа. 

Физкультурный досуг  -подвижные игры низкой и средней ин-
тенсивности                                             -
игровые упражнения на развитие коор-
динации -игры соревнования 

Досуг проводится раз в квартал в зале 
или на воздухе. Длительность не более 
30 минут 



Индивидуальная работа   Ежедневно во второй половине дня ( в 
помещении или на воздухе) длитель-
ность 12- 15 минут 

Корригирующая гимнастика  -ходьба по массажным дорожкам             
-поднимание мелких предметов пальца-
ми ног 

После дневного сна. 

 

Заболеваемость детей в 2018-2019 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. Спе-
циалисты поликлиники проводили плановые осмотры детей. Строго выполнялся график  проведения профилактических приви-
вок. 

Лечебно-профилактические мероприятия: 

1. Антропометрия 2 раз в год 

2.  Противоэпидемическая работа.  

3. Санитарно просветительская работа с родителями.  

4. Э/б плановое обследование детей.  

5. Плановая постановка R-манту, направление детей подлежащие обследованию врача фтизиатра 

6.  Постановка прививок согласно плану из поликлиники, подготовка детей «А». 

7. Контроль за хранением и правильностью использования бак. препаратов. 

  

   Организация питания в ГБДОУ 2 основана на соблюдении утверждённых наборов продуктов и примерных10-ти дневных ме-
ню, утвержденных Управлением социального питания. Питание 4-х разовое (I завтрак, II завтрак, обед, полдник) Принципы ор-
ганизации питания: 



 ‐ выполнение режима питания;  

‐ калорийность питания, ежедневные соблюдения норм потребления продуктов;  

‐ гигиена приёма пищи;  

‐ индивидуальный подход к детям во время приёма пищи;  

‐ соблюдение питьевого режима;  

- правильность расстановки мебели.  

Мнение родителей, общественности, СМИ о деятельности ГБДОУ 2 

     При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с семьями соблюдаются основные прин-
ципы:  

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 де-
тей, 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, яв-
ляются следующие: 

• изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, общем культурном уровне, лич-
ностных 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 потребно-
стей.  



2. Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с установкой на будущее деловое со-
трудничество.  

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 со-

держание 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.  

 
Организация работы с родителями ГБДОУ № 2 
 

Месяц  Группы Формы Тема Подготовка информационно-
го материала 

Срок вы-
полнения 

Ответствен-
ный 

Сентябрь  Все Родитель-
ское со-

«Давайте познако-
мимся» 

Сведения:  - о педагогах ДОУ               
- о режиме работы группы и 

До 01.10. Воспитатели 



брание ДОУ               - о задачах вос-
питателя и обучения     - о 
возрастных особенностях де-
тей 

Ежене-
дельно по 
средам  

Логопе-
диче-
ские 
группы 

Консуль-
тации 

Рекомендации по ре-
чевому развитию де-
тей  

По теме В течение 
года  

Логопеды 

Постоянно  Все Консуль-
тации 

Информирование ро-
дителей о достиже-
ниях и перспективах 
ребенка 

 В течение 
года  

Воспитатели 

Январь  Все Круглый 
стол 

Социально-
нравственное воспи-
тание детей до-
школьного возраста – 
воспитание гражда-
нина. 

По теме До 30.01 Воспитатели 

Февраль  Все Практикум  «Поиграй со мной, 
мама» 

По теме   

Апрель  Все День от-
крытых 
дверей  

«Наш детский сад» Приглашения До 20.04 Воспитатели 

Ежемесяч-
но 

Все Собрание 
председа-
телей ро-
дитель-
ских ко-

Текущие вопросы   Заведующий 



митетов 
групп 

В течение 
года  

Все Совмест-
ная дея-
тельность 

Подготовка и прове-
дение тематических 
праздников 

Консультации музыкальных 
руководителей по подготовке 
к празднику 

В течение 
года  

Музыкальные 
руководите ли 

Ежемесяч-
но  

Все Консуль-
тации муз. 
рук. 

Рекомендации по му-
зыкальному разви-
тию детей 

По теме В течение 
года 

Музыкальные 
руководители 

Февраль.  Подго-
тови-
тельные 
группы 

Физкуль-
турный 
досуг 

«Вместе с папой» Приглашение До 23. 02 Воспитатели 
Музыкальные 
руководители 

май  Все Родитель-
ское со-
брание 

Итоги «Чему научи-
лись за год» 

  воспитатели 

 
Наши партнеры 

Учреждение 

 

Задачи, решаемые в совместной работе 

 

Формы работы с детьми 

 

Детская городская 
библиотека  

 

• приобщение детей к культуре чтения художе-
ственной литературы 

 

• выездные выставки новинок дет-
ской художественной литературы 

• обзорные экскурсии 
• тематические встречи - викторины,  
• игры-уроки  
• постоянно действующая библиоте-



ка для детей в детском саду 

Детское поликли-
ническое отделе-
ние № 39  

 

• сохранение и укрепление здоровья детей 
• оказание лечебно-профилактической помощи де-

тям 

 

• проведение профилактических 
прививок 

• профосмотры врачами-
специалистами 

• осмотр детей врачом-педиатром  
• туберкулинодиагностика 
• закаливающие процедуры 
• наблюдение за детьми в период 

адаптации 

Муниципальное 
образование «Га-
гаринское» 

• Приобщение детей к культуре.  
• • Знакомство с достопримечательностями города.  

 Экскурсии  
• Театрализованные представления. 
 • Смотры, конкурсы 

ДЮСШЕС • укрепление здоровья 
• развитие общефизических навыков 
• формирование понимания здорового образа жиз-

ни 

• Фигурное катание 
• Гимнастика 
• Хоккей 
• Восточные единоборства 

Средняя общеоб-
разовательная 
школа №543  

• обеспечивать полноценное взаимодействие игровой 
и учебно-познавательной деятельности в педагогиче-
ском процессе 

 • формировать у старших дошкольников основы 
умения учиться  

• создавать условия для возникновения у детей инте-

Проведение экскурсий  и целевых про-
гулок в школу - проведение дня знаний, 
Поздравление первоклассников детьми 
подготовительной группы 

• открытые просмотры 



реса к обучению в школе 

 • создавать условия для успешной адаптации до-
школьников к условиям школьного обучения • спо-
собствовать физическому и психическому развитию 
детей, поддержания их здоровья 

 • обеспечивать сотрудничество педагогов и родите-
лей  

 • собеседования  

• совместные развлечения и праздники 

 • совместные зимние каникулы • кон-
церты 

 
 

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 деятель-
ность обеспечивают: 
Образовательно-воспитательный процесс в ГБДОУ 2 обеспечивают:  

- заведующий; 

- заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе;  

39 педагогов: 

- 2 музыкальных руководителя; 

- 1 инструктор по физической культуре; 

- 4 учителя-логопеда; 



- 32 воспитателя. 

Педагогический состав: 

Образование Квалификаци-
онная катего-
рия 

Педагогический стаж Возрастной состав 

Выс-
шее 

Сред-
нее 
специ-
альное 

Выс-
шая 

 

Пер-
вая  

 

До 5 
лет 

5-10 
лет 

10 лет 
и бо-
лее 

До 30 
лет 

30-55 
лет 

55 лет 
и 
старше 

19 20 12 26 12 10 17 16 21 2 

       
Все педагоги постоянно повышают свою профессиональную квалификацию. В течение года курсы повышения квалификации, 
постоянно действующие семинары, профессиональную переподготовку прошли 35 педагогов. 
    

6.Финансовые ресурсы ГБДОУ 2 и их использование 
 

ГБДОУ 2 осуществляет свою деятельность на основании государственного задания и плана финансово-хозяйственной деятель-
ности, которые формируются и согласовываются Администрацией Московского района. Источниками финансирования имуще-
ства и финансовых ресурсов ГБДОУ № 2 являются субсидии, выделяемые из бюджета городского Санкт-Петербурга для вы-
полнения государственного задания и средства, полученные от приносящей доход деятельности.  
     Предусмотрены льготы по родительской оплате для отдельных категорий воспитанников (предоставляются при наличии до-
кументов, 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 ро-
дительской 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 работ-
никам.  
     В пределах, имеющихся в распоряжении финансовых средств, учреждение осуществляет материально-техническое обеспе-
чение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с нормами и требованиями.  

 
7.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 
  В течение учебного года коллектив ГБДОУ 2 вел следующую работу:  
1.За прошедший учебный год педагогами ГБДОУ реализовывались рабочие программы, написанные на конкретную группу на 
основе образовательной программы ГБДОУ 2. 
2.Действия педагогов скоординированы таким образом, что целостность педагогического процесса обеспечивается полностью.  
3.Учебный план ГБДОУ 2, разработанный в соответствии с ФГОС, выполнен в полном объеме. 
4. Воспитательно – образовательная работа строилась на основе создания специальной развивающей предметно-
образовательной среды, перспективно - тематического планирования и календарного планирования в соответствии с годовыми 
задачами учреждения. 
5. Систематически осуществляется взаимопроникновение содержания деятельности детей на НОД в различных ситуациях, на 
праздниках, развлечениях.  
6.В работе с детьми были использованы различные методы для достижения хороших результатов: наблюдение, беседы, сравне-
ние, диагностические обследования, проекты, средства ИКТ. 
7. Реализуемые программы обеспечивают целостность педагогического процесса дошкольного учреждения, соответствуют со-
циальному заказу родителей и обеспечивают возможность проводить на высоком содержательном уровне развивающую обра-
зовательную работу с детьми. 
8. Анализ содержания образования в детском саду показывает, что проводимый комплексно-педагогический процесс охватыва-
ет все основные направления развития ребёнка: физическое, речевое, познавательное, художественно – эстетическое развитие.  
 

 


