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1. ВСТУПЛЕНИЕ. 

 
Уважаемые представители администрации, уважаемые представители 

Отдела образования, уважаемые коллеги, уважаемые родители настоящих и 

будущих обучающихся детского сада, уважаемые представители различных 

партнерских организаций и структур! 

 

Представляем вашему вниманию отчет руководителя Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБДОУ или Образовательная организация) по итогам 2019-2020                

учебного года 

 
2. Основные уставные документы 

 

2.1.Визитная карточка 

 

Полное  наименование  в  соответствии  с  уставом: Государственное  

бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

Адрес: юридический: 196158, Санкт-Петербург, ул. Пулковская д.5, 

литер А 

Адрес ведения образовательной деятельности:196158, Санкт-

Петербург, ул. Пулковская д.5, литер А 

Телефон: 8-812-726-51-90  Факс: 8-812-726-51-90 

e-mail: ds9mr@ mail.ru 

сайт: дс9мр.рф 

Устав: Устав  муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения  

комбинированного типа Ясли-сада № 9 утвержден распоряжением 

администрации Московского района Санкт-Петербурга № 689-р от 

12.04.1995, зарегистрирован решением Регистрационной палаты мэрии 

Санкт-Петербурга от 26.11.1996 № 57274. 

Распоряжением  территориального  управления  Московского  

административного  района  Санкт-Петербурга  от  19.02.2002  №  151-р  

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

комбинированного типа Ясли-сад № 9  переименовано в Государственное 

дошкольное образовательное  учреждение  детский  сад  №  9  

комбинированного  вида  Московского административного района Санкт-

Петербурга и утверждена новая редакция Устава от 19.02.2002, 

зарегистрирована решением Регистрационной палаты  Санкт-Петербурга от 

16.04.2002 № 271674. 

Распоряжением администрации Московского района Санкт-Петербурга 

от 19.05.2009 № 417-р Государственное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 комбинированного вида  Московского  
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административного  района  Санкт-Петербурга  переименовано  в 

Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга и 

утверждена новая редакция Устава от 19.05.2009, зарегистрирована в 

МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу от 17.11.2009 № 9097847818940. 

Распоряжением администрации Московского района Санкт-Петербурга 

от 22.09.2011 №653-р  Государственное  дошкольное  образовательное  

учреждение  детский  сад  №  9 комбинированного  вида  Московского  

района  Санкт-Петербурга  переименовано  в Государственное  бюджетное  

дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  №  9 

комбинированного  вида  Московского    района   

Санкт-Петербурга,  утверждена  новая  редакция Устава,  зарегистрированная  

МИФНС  России  №  15  по  Санкт-Петербургу  от  06.10.2011  № 

8117847246234. 

Последняя  редакция  устава:  Устав  Государственного  бюджетного  

дошкольного образовательного  учреждения детский сад № 9 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга утвержден 

распоряжением Комитета по образованию от 24.08.2015 г. № 4186-р, 

зарегистрирована в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу от 11.09.2015 

№ 8157848104582 

Учредитель: 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 

(далее – Комитет)  и  администрация  Московского  района  Санкт-

Петербурга  (далее – Администрация района) 

Прием воспитанников осуществляется в соответствии с Распоряжением 

Комитета по образованию от 31.01.2019 №301-р "Об утверждении Порядка 

комплектования воспитанниками государственных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-

Петербурга", Распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2018 № 

1009-Р "Об утверждении Административного регламента администрации 

района.  Санкт- Петербурга по предоставлению государственной услуги по 

комплектованию государственных образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

находящихся в ведении администрации районов Санкт-Петербурга", 

Правилами приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования ГБДОУ, Порядком и основанием перевода. 

Отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников) ГБДОУ. 

Проектная мощность здания: здание по адресу ул. Пулковская 5 литер 

А 280 детей (7 групп общеразвивающей направленности, 5 групп 

компенсирующей направленности)  
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2.2.Состав обучающихся в 2019-2020 учебном году  

 
В детском саду функционировали группы: в здании по адресу ул. 

Пулковская 5 литер А,   

общеразвивающей направленности:  189 человека 

- группа раннего возраста для детей от 2-3х лет наполняемостью 26 человек; 

-группа младшего возраста для детей от 3 до 4 лет – 3 группы, 

наполняемостью 81 человек; 

группа среднего возраста для детей от 4 до 5 лет –2 группы, 

наполняемостью 56 человек; 

группа старшего возраста для детей от 5 до 6 лет –1 группа, 

наполняемостью 26  человека; 

 

группы компенсирующей направленности: 89 человек 

- компенсирующей направленности (ЗПР) для детей от 5 до 6  лет – 1 группа;. 

наполняемостью – 10 человек; 

компенсирующей направленности для детей от 5 до 6 лет – 2 группы, 

наполняемостью 40 человек; 

компенсирующей направленности для детей от 6 до 7 лет – 2 группы, 

наполняемостью 39 человек. 

 

Анализируя посещаемость детей за 2019-2020 учебный год, можно с 

уверенностью сказать, что, несмотря на снижение показателей здоровья 

детей, поступивших в начале учебного года, в детском саду стабильно низкая 

заболеваемость. Сохранение контингента воспитанников и укрепление 

социальной защищенности семьи позволяют обеспечивать постоянно 

совершенствующая система физкультурно-оздоровительной работы в 

ГБДОУ, а также увеличение доли участия родителей в этой работе. 

 

2.4.Система управления. 

 

Руководство ГБДОУ осуществляется в соответствии с Уставом 

дошкольного учреждения, Законом об образовании в Российской Федерации, 

законодательством РФ, Конвенцией о правах ребенка. Организационная 

структура управления детским садом представляет собой совокупность всех 

органов с присущими им функциями. Она может быть представлена в виде 

трех уровней. На первом уровне управления находится заведующий детским 

садом, который осуществляет руководство и контроль за деятельностью всех 

структур. А также органы самоуправления ГБДОУ: Педагогический совет и 

Общее собрание работников ГБДОУ.  

Заведующий выполняет свои функции в соответствии с должностной 

инструкцией. Указания и распоряжения заведующего обязательны для всех 

участников воспитательно-образовательного процесса. Непосредственно 

управление ГБДОУ осуществляет заведующий Сайфутдинова Фануза 
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Зарифовна, которая действует от имени учреждения в соответствии с 

Уставом. На втором уровне управление осуществляет заместитель 

заведующего по ВР Марцинкевич Ольга Михайловна, которым делегированы 

полномочия через соподчинение и взаимодействие с соответствующими 

объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет 

непосредственную и опосредованную реализацию управленческих решений 

через распределение обязанностей между административными работниками 

с учетом их подготовки, опыта, а также структуры дошкольного учреждения. 

Указания, даваемые заместителем заведующего по ВР  в пределах их 

компетенции также обязательны для всех работников. 

Третий уровень управления осуществляют воспитатели, учителя-

логопеды, педагог-психолог, музыкальные руководители, младший 

обслуживающий персонал. На этом уровне объектами управления являются 

дети и их родители.  

В детском саду соблюдаются социальные гарантии участников 

воспитательно-образовательного процесса. Реализуется возможность участия 

в управлении всех участников. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

3.1.Краткое содержание воспитания и обучения детей. 

 
В 2019-2020 учебном году в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 9 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) в соответствии с 

государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) на 2019 и 2020 год реализовывались образовательные программы 

дошкольного образования: 

- в 7 группах общеразвивающей направленности - Образовательная 

программа дошкольного образования ГБДОУ (далее – ОП ДО) (разработана 

рабочей группой педагогических работников ГБДОУ (состав групп 

общеразвивающей направленности) на основании Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2016 No2/15); 

- в 5 группах компенсирующей направленности – адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования, для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР), фонетико фонематическими нарушениями речи (далее – 

ФФНР), с задержкой психического развития (далее – ЗПР)) (далее – АОП 

ДО) ГБДОУ (разработана рабочей группой педагогических работников 

ГБДОУ (состав групп компенсирующей направленности) на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
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Российской  Федерации от 17.10.2013 No1155, и Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. В ходе реализации образовательных программ 

дошкольного образования ГБДОУ 2019-2020 учебного года педагогами 

использовались следующие современные педагогические технологии: 

технология деятельностного подхода; технология проблемного обучения; 

партнерская деятельность взрослого с детьми (Н.А.Короткова); технология 

интеграции и инклюзии; тактильные тренажеры; мнемотехника; 

логоритмика; интерактивные дидактические игры; ТРИЗ, проектная 

деятельность, ритмопластика, фит-бол, информационно-компьютерные 

технологии (медиасказки, медиаигрры, ребусы, кроссворды и т.п.). 

По результатам педагогической диагностики (мониторинга) общий 

уровень развития детей в процессе освоения Образовательной программы 

дошкольного образования составил (средний показатель в %):  

группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

(младшая) 88%, 

 группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

(средняя) 88%, 

 группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

(старшая) 95%, 

По результатам педагогической диагностики (мониторинга) общий 

уровень развития детей в процессе освоения Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ТНР, ФФНР, ЗПР) составил: 

группы компенсирующей направленности для детей от 5 до 6 лет с 

тяжелым нарушением речи и фонетико-фонематическим нарушением речи  

2-ая логопедическая 78 %,  

4-я логопедическая 79 %,  

 группы компенсирующей направленности для детей от 6 до 7 лет с 

тяжелым нарушением речи и фонетико-фонематическим нарушением речи  

1-ая логопедическая 95%,   

5-я логопедическая 96%.  

Уровень достижения целевых ориентиров ОП ДО выпускниками 

детского сада –100%. 

Уровень достижения целевых ориентиров АОП ДО выпускниками 

детского сада – 98% 

Наиболее высокие показатели развития интеллектуальных качеств 

(100%) 

В 2020 году детским садом выпущено 46 человека в 

общеобразовательные учреждения, осуществляющими образовательную 

деятельность по программам начального (11 –из группы общеразвивающей 

направленности, 35 – из групп компенсирующей направленности). Из 

них:10% -поступили в Санкт-Петербургскую гимназию № 526, № 524, 24% -
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поступили в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 356. 

 

3.2.Цели и задачи. 

 

Содержание образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ (далее – ОП ДО) ориентировано на создание психолого-

педагогических условий, обеспечивающих поддержку детской инициативы. 

Поэтому цель ОП ДО – проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка в группах общеразвивающей направленности, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования для обеспечения разностороннего 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Достижение цели предусматривается через решение следующих задач: 

•охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

•обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

•обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее-

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

•создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

•объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

•формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

•обеспечения вариативности и разнообразия содержания Образовательной 

программы и организационных форм при реализации ее содержания; 
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•формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

•обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей через организацию 

продуктивного взаимодействия педагогов, детей, родителей на основе 

общего дела; 

•разработки оптимального методического инструментария для 

педагогических работников ГБДОУ, который можно использовать как основу 

для организации образовательного процесса в ГБДОУ, а также в ходе 

проектирования индивидуальных образовательных программ педагогов. 

При выборе педагогических задач в части Образовательной программы 

ГБДОУ, формируемой участниками образовательного процесса (далее – 

вариативной части), определяющими факторами стали: 

- наличие собственной прогулочной площадки при здании, на которой 

имеются: площадка с разметкой для проведения игр по обучению правилам 

дорожной безопасности (в ГБДОУ № 31); 

- спортивной площадки для игр с мячом и спортивно-игровое оборудование 

на прогулочной площадке каждой группы; 

- клумбы, рабатки, др. для организации работы по экологическому 

воспитанию; 

- песочницы и выносное оборудование для игр с песком и водой. 

Вариативная часть Образовательной программы – продолжение 

деятельности Образовательного учреждения по методу детско-родительских 

проектов в направлении «С чего начинается город», где основной акцент 

делается на формирование у городских детей привычки к здоровому образу 

жизни, основ безопасности; 

-на патриотическую и нравственную направленность через освоение 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга и Московского района; 

-на развитие личности через приобщение к культурному наследию 

страны и города; 

-на формирование основ экологической культуры в условиях города. 

Вариативная часть программы ориентирована на все возрастные группы. 

Музыкальные занятия по приоритетному направлению проводит 

музыкальный руководитель, который в своей работе опирается на методику 

Т.Э.Тютюнниковой «Элементарное музицирование с дошкольниками», где 

обучающимся предоставляется возможность приобрести опыт движения и 

речи, опыт слушателя, композитора, исполнителя и актера, опыт общения и 

непосредственного переживания, творчества и фантазирования. 

Цель адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР, 

ФФНР, ЗПР) (далее - АОП ДО) 

 проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 
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специальных условий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ТНР, ФФНР, ЗПР), их позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи программы АОП ДО: 

•охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

•обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

•создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

•объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

•формирование общей культуры личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности и 

самостоятельности, ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

•обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, развитие активных форм 

вовлечения родителей в образовательный процесс ГБДОУ; 

•обеспечение коррекции психофизического развития дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья, способствование подготовке их к 

обучению в школе. 

 

Соблюдаются предельно допустимые нормы организации совместной 

деятельности детей и педагогов, режимы согласно Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации) 

и постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

27.08.2015 No41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
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3.3.Приоритетные направления. 

 

В зависимости от возрастных особенностей и направленности в 

группах можно выделить следующие приоритетные направления 

деятельности: 

группы общеразвивающей направленности – социально-коммуникативное; 

группы компенсирующей направленности (для детей с ТНР, ФФНР, ЗПР)  

–речевое и социально-коммуникативное. 

Приоритетной деятельностью ГБДОУ в группах для детей старшего 

дошкольного возраста является обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучения детей в учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. 

 

3.4.Организация  совместной  деятельности  с детьми 

 

Образовательные программы осваиваются через следующие формы 

организации деятельности ребенка: 

совместная деятельность работника детского сада и ребенка; 

самостоятельная деятельность детей в свободное время; 

совместная деятельность детей, работников ГБДОУ и родителей 

(законных представителей) 

В качестве повседневного плана действий в детском саду выступает 

план работы на год.  

Образовательный процесс регламентируется режимами дня, системами 

организации совместной деятельности, а также перспективными и 

повседневными календарными планами, разработанными с учетом 

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения самим учреждением, 

согласованным врачом-педиатром, утвержденным Педагогическим советом и 

руководителем ГБДОУ. 

 

 

3.5.Работа специалистов. 

 

Детский сад укомплектован кадрами согласно штатному расписанию, 

утвержденному главой администрации. В настоящее время на каждой 

возрастной группе с детьми работают два воспитателя и один помощник 

воспитателя.  

Кроме того с детьми работают следующие специалисты: 

в группах  компенсирующей направленности - педагог-психолог, 4 учителя-

логопеда (по 1 - ому на каждой из 4-х логопедических групп) и 1 учитель-

дефектолог в группе для детей с ЗПР.  
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Музыкальный руководитель проводит индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные занятия с детьми, вечера развлечений, досуги, праздники, 

утреннюю зарядку под музыку. 

Физкультурные занятия,  вечера развлечений, физкультурно-спортивные 

праздники, утренняя гимнастика, соревнования и веселые старты проводятся 

воспитателями. 

Медицинская сестра проводит анализ физических и антропометрических 

показателей детей; осмотр детей; профилактические прививки; участвует в 

разработке индивидуальных режимом сопровождения детей.  

В детском саду постоянно совершенствуется модель взаимодействия 

воспитателей групп и специалистов, что способствует улучшению качества 

воспитательно-образовательного процесса. 

Специалисты ГБДОУ осуществляют консультативную помощь как для 

сотрудников ГБДОУ (согласно годовому плану), так и для родителей (в 

рамках консультативного центра, индивидуально в часы приема, а также в 

уголках для родителей). Планирование работы консультативного центра для 

родителей осуществляется на основании мониторинга родительского спроса 

в конце предыдущего учебного года. Может корректироваться в течение 

учебного года. 

 

3.6.Организация совместной деятельности с родителями 

 

В ходе реализации основной цели ОП ДО ГБДОУ постоянно 

совершенствуется модель воспитательно-образовательного процесса, 

ориентированная на личностное взаимодействие участников 

образовательного процесса: детей -педагогов-родителей. В детском саду 

широко практикуются активные формы вовлечения родителей в 

образовательный процесс через организацию продуктивного взаимодействия 

педагогов, детей, родителей на основе общего дела. 

В 2019-2020 учебном году родители активно участвовали в проектной 

деятельности детей. Авторские разработки по проектам «Сделаем планету 

чище», «Спаси дерево», «Раздельный сбор мусора» были представлены в 

рамках районного методических объединений, в рамках районного конкурса 

педагогических достижений, в рамках городского конкурса экологических 

проектов, в рамках городской ярмарки инновационных продуктов. 

В рамках проекта на базе детского сада была организована выставка, где 

было представлено 20 детских работ.  

Благодаря сотрудничеству с родителями, педагогами и воспитанниками  

школы № 370 проходила Всероссийская акция «Месяц леса», который 

проходил на базе детского сада, «Планета Земля  в опасности» 

Родители принимали активное участие во всех мероприятиях сада: в 

праздниках, мастер-классах, семинарах, акциях и т.д. 

В течение учебного года для родителей был организован 

консультативный центр. В выборе форм совместной работы предпочтение 
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отдавалось практико-ориентированным вариантам. Работа консультативного 

центра планировалась по результатам опросников, для родителей. 

С участием всех педагогов, детей и родителей были проведены 

мероприятия: 

 масленичное гуляние на улице, весенняя ярмарка; праздники к 23 февраля; 

кукольные шоу, приуроченные к Дню театра; памятные встречи, 

посвященных дню снятия Блокады, видеопоздравления и фотоколлажи, 

посвященные Дню Победы и т.п.;  

3.7.Организация летне-оздоровительной работы. 
Летне-оздоровительная работа детского сада проводится в поселке 

Вырица ДОГ «Малыш». 

Проводятся профилактические закаливающие процедуры, проводятся 

наблюдения в природе, игры-экспериментирования, разрабатываются 

экологические тропы. 

 

3.8.Участие в жизни района и города 2019-2020   

 

Педагогический коллектив ГБДОУ активно участвовал в мероприятиях 

районного и городского уровня. 

1. В рамках методических объединений были показаны следующие 

открытые мероприятия: 

 Открытое мероприятие «Сказка о доброте». Творческое объединение 

«Театральные ступеньки». Мероприятие проходило на базе ДОУ № 9. 

 Открытое мероприятие: сюжетно-ролевая игра  «Деловая игра». 

Творческое объединение «Дочки-матери». Мероприятие проходило на 

базе ДОУ № 9. 

2. Совместная образовательная деятельность с детьми по правилам 

дорожного движения  в рамках районных конкурсов и фестивалей: 

 фестиваль игровых занятий по ПДД; 

 конкурс «Безопасность глазами детей»; 

 фестиваль «Безопасные каникулы» по ПДД; 

 конкурс «Книга по дорожной безопасности» (победители); 

 конкурс детского творчества «Дорога и мы» (победители). 

 конкурс методических материалов по БДД (3 место) 

3. Участие в районных конкурсах 

 Конкурс «Наставничество  в ДОУ» (2 место) 

 Конкурс «Диссеминации передового педагогического опыта ДО 

Санкт-Петербурга  по реализации ФГОС ДОУ» (победитель) 

 Конкурс чтецов «Огненные строки», «Детвора Победы» (2 место) 

 Конкурс чтецов «Правнуки Победы» (3 место) 

 Конкурс «На Юбилейной волне» (3 место) 

 Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» (победители, 

3 место). 
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 Конкурс творческих работ «Покормите птиц зимой» 

 Конкурс «Закладка для книг» (победитель) 

 Конкурс фотографий «Люблю читать» 

4. Участие в городских конкурсах 

 Конкурс «Диссеминации передового педагогического опыта ДО 

Санкт-Петербурга  по реализации ФГОС ДОУ» 

5. Участие во всероссийских конкурсах 

 Конкурс «Воспитатели России» (победитель) 

6. Участие в акциях: 

 по ПДД «Безопасные  каникулы или правильный Новый год»; 

 благотворительная акция «Подарок новому человеку»; 

 благотворительная акция «Мы с тобою, солдат»; 

 «Засветись»; 

 «Водитель, скорость – не главное!»; 

 «Свеча памяти в окне»; 

 «Памяти жертв ДТП». 

7. Совместная образовательная деятельность с детьми и их родителями по 

патриотическому воспитанию. Участие ДОУ в Марше памяти на 

Пискаревском мемориальном кладбище. Вручение каталога-справочника, 

где размещена наша статья о подвигах железнодорожников и медиков в 

годы войны. 

 

4.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

4.1. Организация предметно-развивающей среды в помещениях ГБДОУ 

 

Постоянное обогащение развивающей предметно-пространственной 

среды во всех помещениях направлено на всестороннее развитие и 

формирование личности и отвечает требованиям осуществления 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование, изобразительной, музыкальной. 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

осуществляется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и требованиями 

СанПиН. 

В 2019-2020 учебном году для групп приобретены игрушки, канцтовары, 

выборочно детская мебель и стульчики, регулируемые по высоте. 

 

4.2. Условия для прогулки. 
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Отдельно стоящее здание по адресу ул. Пулковская, д. 5 литер А,  имеет 

собственную огражденную территорию, разделенную на прогулочные 

площадки. На площадках размещено спортивно-игровое оборудование, 

закрывающие песочницы, соответствующее возрастным особенностям групп 

(имеются сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологическое 

заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека). Отдельно вынесена площадка для 

спортивных игр для детей старшего возраста.  

Имеются зеленые насаждения и цветники. 

В песочницах производится замена песка согласно требованиям 

СанПиН. 

 

 

4.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в зданиях и 

на прогулочных площадках ГБДОУ. 

 
Оснащение и оборудование групп и прогулочных площадок строго 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049–13. 

 В детском саду разработаны инструкции по охране труда для 

работников ГБДОУ как для организации отдельных режимных моментов с 

детьми, так и по эксплуатации оснащения и оборудования. 

Групповые помещения оборудованы с учетом возраста воспитанников, 

Мебель соответствует антропометрическим показателям детей. 

Здание ГБДОУ оборудовано автоматической системой пожарной 

сигнализации, системой оповещения управления эвакуацией и тревожной 

кнопкой.  

 

4.4. Медицинское обслуживание.  

 

Система медицинского обеспечения включает в себя проведение: 

организационной, лечебно-профилактической, оздоровительной, 

противоэпидемиологической работы. А также проведение санитарно-

просветительской работы с персоналом детского сада и родителями 

воспитанников. 

Медицинское обслуживание обучающихся, лечебно-оздоровительная 

работа, плановая диспансеризация, практические прививки, регулярный 

контроль за состоянием здоровья воспитанников осуществляется 

медсестрами и врачами Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Городская поликлиника № 51» согласно 

договору между детским садом и вышеупомянутой поликлиникой. 

 

4.5. Организация питания детей. 

 

Организация питания осуществляется в соответствии с: 
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 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»;  

 примерного цикличного десятидневного меню для организации 

питания детей в возрасте от 3 до 7 дет, посещающих с 12-часовым 

пребыванием дошкольные образовательные учреждения Санкт-

Петербурга, в соответствии с физиологическими нормами потребления 

продуктов, утвержденного начальником Управления социального 

питания Правительства Санкт-Петербурга 20.12.2013, согласованного с 

заместителем руководителя Управления Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по городу Санкт-Петербургу от 25.04.2013. 

В детском саду организовано 4-х разовое питание: завтрак, второй 

завтрак, обед, горячий полдник. 

Учреждение в течение года учебного года снабжали продуктами: 

ООО «ЕвроСпецСервис», 

ООО «Молоко», 

АО «Артис-Детское питание», 

ООО «АвтоВАМ», 

ООО «Торговый Дом «Ленинградский». 

За составление меню отвечают: шеф повар 

За приготовление блюд отвечают: повара 

За прием и хранение продуктов отвечает кладовщик 

В дошкольном учреждении работает Совет по питанию, одной из 

функций которого является контроль за организацией питания. В состав 

Совета по питанию входят: заведующий, медсестра, завхоз, повара, 

кладовщик. Состав Совета по питанию утверждается руководителем ГБДОУ. 

Питание детей гарантируется с учетом выделенных учредителем 

денежных средств. 

Важным условием организации питания в детском саду является строгое 

соблюдение культурно-гигиенических правил, сервировка стола и 

эмоциональный настрой. 

В целом работа по организации питания в 2019-2020 учебном году 

проводилась на хорошем уровне. Натуральные нормы выполнялись. 

Претензий по качеству приготовленных блюд и разнообразию меню не 

поступало. 

 

4.6. Материально-техническая база ГБДОУ. 

 

Оборудование всех помещений ГБДОУ, где находятся обучающиеся, 

соответствует требованиям к условиям реализации образовательной 

программы образовательной организации ФГОС дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и индивидуальным 

особенностям детей. 
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В каждой группе имеются следующие помещения: групповая комната, 

спальная комната, туалетная комната раздевалка. Групповые комнаты 

предусматривают игровую, познавательную и обеденную зоны. 

В здании имеется отдельный музыкально-спортивный зал, медицинский 

и прививочный кабинеты. 

В 2019-2020 году по сравнению с предыдущим периодом улучшена 

материально-техническая база: приобретены игрушки, канцтовары, 

выборочно детская мебель и стульчики, регулируемые по высоте,  

установлена охранная сигнализация первого этажа, приобретено 6 ноутбуков 

для педагогов, МФУ, моноблок, цифровая лаборатория «НАУРАША В 

СТРАНЕ НАУРЯНДИИ». 

 

 

 

5.КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. 

 

5.1. Качественный и количественный состав. 

Из 32-х педагогических работников детского сада, 20 человек имеют высшее 

профессиональное образование. У остальных – 12 человек среднее 

профессиональное образование.  

Высшее профессиональное образование – 63% 

среднее профессиональное образование – 37%.  

 

 
 

5.2. Развитие кадрового потенциала. 

 
Развитие кадрового потенциала ГБДОУ осуществляется в следующих 

направлениях: 

 повышение квалификации руководящих и педагогических работников, 

а также работников пищеблоков на базе учебных заведений, 

реализующих программы дополнительного профессионального 

образования, 

 аттестацию руководящих и педагогических работников, 

 профессиональная переподготовка на базе специальных учебных 

заведений, 

Высшее проф. 
Образование 

Среднее проф. 
Образование 
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 дистанционное обучение, 

 заочное обучение в средних и высших учебных заведениях, 

 самообразование, 

 участие в методических мероприятиях на уровне ГБДОУ, района, 

города (в объединениях, творческих группах, семинарах, 

конференциях, консультациях, лекциях и др.), 

 технологий педагогического взаимодействия, а также взаимодействия в 

социальных сетях. 

В 2019-2020 учебном году прошли обучение на курсах повышения 

квалификации:  

Из 32 педагогов 4 педагога - по совершенствованию своей 

компетентности в области информационно – компьютерных технологий.20 

педагогов – прошли обучение по профстандарту 

За прошедший учебный год прошли аттестацию 4 педагогов на высшую 

квалификационную категорию, 1 –на первую квалификационную категорию. 

Педагоги ГБДОУ активно участвовали во всех методических 

объединениях Московского района. 

В п.3.8. настоящего публичного доклада перечислены открытые 

мероприятия, показанные педагогами детского сада для всего района. 

В детском саду широко практикуется самообразование (в соответствии с 

индивидуальными планами) и дистанционное обучение с использование 

внутреннего ресурса коллектива.  

Для этих целей создан сайт ГБДОУ, на котором педагоги ГБДОУ могут 

получить необходимую информацию и разместить свои разработки, 

рекомендации, другое. Адрес сайта ГБДОУ: http://дс9мр.рф.. 

На сайте ГБДОУ имеются ссылки на индивидуальные сайты и блоги 

педагогических и руководящих работников, на которых последние 

размещают свои авторские материалы.  

Внутри педагогического коллектива организована система просвещения 

педагогов в области стратегии образования на современном этапе. Особое 

внимание уделяется вопросам тематического планирования образовательного 

процесса, педагогической диагностики (мониторинга), игровым и поисково-

познавательным технологиям, организации развивающей предметно-

пространственной среды. В работе с кадрами практикуются интерактивные 

формы работы. 

Продолжено пополнение авторской медиатеки коллектива для 

использования в работе с детьми. 

Особое внимание уделяется молодым специалистам. В детском саду 

организовано наставничество.  

 

6.ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ. 

 

6.1. Бюджетное финансирование. Распределение средств по источникам 

их получения. 
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План финансово-хозяйственной деятельности 2019 года выполнен на 

100% . 

Объем средств учреждения, выделенный на 2020 год исполнен на 83%. 

 

6.2. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их 

получения. 
На основании ст.9 Закона Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-

Петербурге" от 26.06.2013 года, родителям (законным представителям) 

обучающихся предоставляется компенсация части родительской платы за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 971 от 24.12.2019 

"О размере  родительской платы на 2020 год" 

Пользуются льготами по оплате за содержание детей в детском саду 

родители:  

3% детей - дети сотрудников ГБДОУ, 1% -дети сотрудников других ОУ; 

2% -дети - инвалидов; 1% -дети, в семье которых имеется ребенок-инвалид. 

Остальным родителям воспитанников предоставляется компенсации в 

зависимости от категории семьи. Льготы и компенсации предоставляются на 

основании заявления и подтверждающих документов. 

С 01.09.2019 100% родителей детей, которым предоставлялись 

образовательные услуги по адаптированной образовательной программе, 

производилось не взимание родительской платы. 

 

7.ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗИТИЯ. 

 

7.1. Выводы по проведенному анализу. 

 

В ГБДОУ созданы условия для благоприятного психологического, 

эмоционального развития детей.  

Результаты мониторинга показывают успешное освоение детьми  

Образовательной программы дошкольного образования и 

образовательной программы, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи). 

Результаты анализа социально-нормативных возрастных характеристик  

возможных достижений детей показывают, что целевые ориентиры 

обеих образовательных программ ГБДОУ достигнуты. 

Задачи воспитательно-образовательной работы 2019-2020 учебного года 

выполнены. 

Работу коллектива детского сада можно считать  удовлетворительной. 

 

   

7.2.План развития и приоритетные задачи на следующий год 

 

В 2020-2021  учебном году ГБДОУ детский сад № 9 планирует: 
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1.  Продолжить работу по повышению уровня здоровья детей через 

создание модели интеграции воспитателей и специалистов ГБДОУ в 

вопросах организации двигательной активности детей и в вопросах 

формирования у детей основ культуры здоровья через популяризацию метода 

проектной деятельности в рамках недели и дней здоровья, а также за счет 

обновления предметно-развивающей среды для ОО «Физическое развитие», 

выполнения и соблюдение требований СанПиН. 

2.Совершенствовать организацию свободной деятельности детей через 

внесение изменений в развивающую предметно-пространственную среду для 

поисково-исследовательской и игровой деятельности детей. 

3.Активно внедрять в образовательный процесс технологию системно-

действенного подхода и новые варианты интеграции педагогов ГБДОУ при 

организации совместной деятельности с детьми. 

4.Использовать интерактивные формы взаимодействия с родителями, 

вовлекая их в жизнь детского сада. 

5.Способствовать повышению мотивационной готовности педагогов в 

реализации современного подхода к образовательной работе. Стимулировать 

профессиональный и личностный рост педагогов. 

6.Продолжить работу по формированию у обучающихся основ 

экологической культуры. 

 

8. Мнение родителей воспитанников о деятельности доу за 2019-2020 г. 

Результаты анкетирования родителей по изучению удовлетворённости 

деятельностью участников образовательного процесса ГБДОУ детского сада 

№ 9 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

1. КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И 

ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ?  

1. Положительно или скорее 

положительно  

99,5 %  

2. Затрудняюсь ответить  0,5 %  

3. Скорее отрицательно или отрицательно  0 %  

2. ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ КОНКРЕТНЫЙ СОВЕТ ИЛИ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ВАШЕГО 

РЕБЕНКА?  

1. Положительно или скорее 

положительно  

97,3 %  

2. Затрудняюсь ответить  2,7 %  

3. Скорее отрицательно или отрицательно  0 %  

3. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ?  

1. Да, вполне или скорее да  97 %  

2. Затрудняюсь ответить  3%  

3. Скорее нет или однозначно нет  0 %  

4. СВОЕВРЕМЕННА И ДОСТАТОЧНА ЛИ ДЛЯ ВАС НАГЛЯДНАЯ 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ВАШЕГО РЕБЕНКА В ГРУППЕ?  

1. Да, вполне или скорее да  89,4 %  

2. Затрудняюсь ответить  9,9 %  

3. Скорее нет или однозначно нет  0,7 %  

5. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ?  

1. Да или скорее да  88,3 %  

2. Затрудняюсь ответить.  6,6 %  

3. Скорее нет или однозначно нет  4,1 %  

6. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ?  

1. Да или скорее да  95,4 %  

2. Затрудняюсь ответить.  3,5 %  

3. Скорее нет или однозначно нет  1,1 %  

7. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННЫЙ ДЕТСКИЙ САД 

РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ?  

1. Да или скорее да  97,5 %  

2. Затрудняюсь ответить.  2,5 %  

3. Скорее нет или однозначно нет  0 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


