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I. Общие характеристики  

Название по 

Уставу 

Полное  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 45 комбинированного вида Центрального района Санкт-

Петербурга 

Сокращенное 

ГБДОУ детский сад № 45 Центрального района СПб 

Статус Государственное бюджетное учреждение 

Устав Утвержден распоряжением Комитета по образованию 12 августа 2015 года 

№ 3950-р 

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 и администрация 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Год постройки 1959 г. Имеет все виды благоустройства 

Дата создания 

учреждения 

08 декабря 1995 г. 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Серия 78ЛО2 № 0001527 от 28.12.2016, действует – бессрочно. 

Местонахождение 191014 г. Санкт-Петербург, Ковенский переулок, дом 15, литер А 

 
Удобство 

транспортного 

расположения 

Ближайшие метро 

 

«Площадь Восстания», «Маяковского», «Чернышевского» 

автобусы: 22, 15, 105 

Структура 

управления 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга:  

Председатель Комитета – Воробьева Жанна Владимировна 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга:  

Глава администрации – Мейксин Максим Семенович 

Отдел образования администрации Центрального района Санкт-Петербурга:  

Адрес: Невский пр., дом 174  

Начальник отдела образования Симакова Нелли Геннадьевна 



Предварительная запись на прием по телефону 274 22 33  

Сектор образовательных учреждений  

Начальник сектора Зенцова Светлана Александровна  

Телефон 717 46 29  

Главные специалисты:  

Апостолова Татьяна Борисовна  

Телефон 717 31 91  

Лазарева Ольга Владимировна  

Телефон 274 22 19  

Часы и дни приема:  

1,3,5 вторник с 10 час. до 13 час.  

2,4 вторник с 15 час. до 18 час.  

Секретарь ТПМПК Центрального района  

Телефон 271 69 29  

Адрес: ул. Очаковская дом 2А  

Заведующий ГБДОУ детским садом №45  

Скапишева Жанна Юрьевна  

Телефон 273 17 84 

Заместитель заведующего по АХР 

Колокольцева Виктория Анатольевна 

Телефон 273 20 83 

Официальный сайт: http://www.dou45spb.ru/ 

Электронный адрес: dou45.centr@obr.gov.spb.ru, 45@dou-center.spb.ru 

Органы 

государственно-

общественного 

управления 

Общее собрание работников, педагогический Совет 

 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

по вопросам управления учреждением и при принятии учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников в учреждении создается Совет родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

 

Режим работы с 7.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье и государственные 

праздничные дни Российской Федерации, установленные законодательством 

РФ 

Группы дошкольного образовательного учреждения работают в режиме 

полного дня (12 часов работы) 

Структура и 

количество групп. 

Количество мест и 

воспитанников на 

01.01.2020 

Наполняемость 

садика 

•1 оздоровительная, младшая группа дошкольного возраста (для детей от 3 

до 4 лет) – 16 детей; 

•1 оздоровительная, средняя группа дошкольного возраста (для детей от 4 до 

5 лет) - 14 детей; 

•1 оздоровительная, старшая группа дошкольного возраста (для детей от 5 

до 6 лет) -16 детей; 

•1общеразвивающая, подготовительная группа (для детей от 6 до 7 лет) - 18  

детей; 

Прием 

воспитанников в 

ДОУ в 

соответствии с 

уставом 

Прием в образовательное учреждение на обучение по образовательной 

программе дошкольного образования в группу оздоровительной 

направленности осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на основании 

заключений, выданных ПМПК. 

При приеме в образовательное учреждение заключается договор между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

ребенка. 

Наличие 

инновационных 

Консультации по запросам родителей с заведующим, врачом учреждения, 

музыкальным руководителем, инструктором по ФК, учителем-логопедом, 

http://www.dou45spb.ru/
mailto:dou45.centr@obr.gov.spb.ru


форм дошкольного 

образования, 

консультационных 

пунктов для 

родителей и т.д. 

педагогом-психологом, зам.зав. по АХР. 

 

II. Цели и задачи  

Цель: Обеспечить развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, а 

именно: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое 

развитие.  

 

Задачи: 1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

2) Обеспечение равных возможностей полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) Обеспечение преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

4)  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

5) 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; 

6) Формирование общей культуры личности воспитанников, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 

 

III. Содержание и технологии образовательного процесса. 

 

Особенности 

образовательного 

В 2019 году педагогами ДОУ разработана и утверждена  

образовательная программа дошкольного образования. Образовательная 



процесса программа дошкольного образования (далее программа) государственного  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

45 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (далее 

детского сада) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года №1155), Конвенцией ООН о правах 

ребёнка, в которых декларируются право каждого ребёнка на качественное 

образование, на развитие личности, на раскрытие индивидуальных 

способностей и дарований; уважение к личности ребёнка, к родителям как 

первым воспитателям и к укладу семьи как первичного места социализации 

ребёнка, СанПиН 2.4.1. 3049 -13 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26. 

Программа разработана с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол № 2/15 от 

20.05. 2015 г.  

По своему организационно-управленческому статусу Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Содержание Программы имеет элементы проекта программы «Успех» 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

/ С.Н. Гамова, Е.Н. Герасимова, В.А. Деркунская и др. под руководством 

Н.В. Федина, М.: Просвещение, 2015. – 235 с. http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf и включает в себя Комплекс санитарно-

гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических 

мероприятий и процедур в группах оздоровительной направленности, 

который базируется на методиках и технологиях программы «К здоровой 

семье через детский сад» В.С. Коваленко и др. 

Общий объем образовательной программы для детей в группах 

оздоровительной направленности осуществляется в ходе режимных 

моментов; самостоятельной деятельности детей; взаимодействии с семьями 

детей по реализации образовательной программы, взаимодействии со 

взрослыми в рамках непрерывной образовательной деятельности. 

Образовательная работа ведется на основе проектного метода при 

комплексно-тематическом планировании с опорой на событийность. 

          Для формирования личности, востребованной современным 

обществом, базовой является социальная компетентность. Организация 

работы по формированию начальной социальной компетентности у 

дошкольников требует обновления и совершенствования форм, методов, 

приемов работы в условиях взаимодействия ребенка со взрослыми. Один из 

способов решения данной проблемы мы видим в использовании потенциала 

традиций в детском саду.  

Разработаны рабочие программы воспитателями на все возрастные группы 

и рабочие программы музыкальным руководителем, инструктором по ФК, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

 

Охрана и 

укрепление 

здоровья детей 

(развитие здоровье 

сберегающих 

 Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии 

договором с ФГУЗ детской поликлиники № 8 Центрального района СПб. 

Комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур в группах оздоровительной 

направленности содержит закаливающие мероприятия:  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf


технологий и среды 

в ДОУ, 

мероприятия и 

программы, 

направленные на 

укрепление 

здоровья детей, 

наличие 

инклюзивных 

программ). 

 

 утренняя гимнастика и бодрящая гимнастика после сна;  

 сухое растирание шейно-воротниковой зоны;  

 чистка зубов после завтрака;  

 полоскание горла прохладной водой;  

 контрастно-воздушное закаливание;  

 обширное умывание;  

 дыхательные упражнения; 

 босо хождение, 

 расширены зоны двигательной активности. 

 
            В ГБДОУ обеспечены безопасные условия для образовательной 

работы с детьми, а также повседневной жизни и деятельности 

воспитанников.  

 Во всех возрастных группа предметно – развивающая среда 

представлена в соответствии с возрастными требованиями и способствует 

стимуляции познавательного развития и активности детей в разных видах 

деятельности в рамках дошкольного стандарта образования. 

Работа по 

укреплению 

здоровья детей 

велась по 

следующим 

направлениям 

- Соблюдение режима дня с учетом времени года; 

- организация двигательной активности; 

- соблюдение воздушного режима, двигательного режима, питьевого 

режима; 

- проведение закаливающих процедур воспитателями групп; 

- проведение НОД по физическому развитию, физкультурных досугов, 

спортивных праздников с учетом индивидуальных физиологических 

особенностей детей. 

Платные 

образовательные 

услуги 

Платные образовательные услуги в 2019 не предоставлялись 

Преемственность 

дошкольных 

образовательных 

программ и 

программ 

начального общего 

образования, 

взаимодействие с 

учреждениями 

общего 

образования 

Создаются преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение 

детей детского сада и начальной школы в целостный педагогический 

процесс, который строится на единой организационной, методической, 

психодиагностической и коррекционно-развивающей основе. 



Охрана и 

укрепление 

здоровья детей 

 Важнейшим показателем работы дошкольного учреждения является 

здоровье воспитанников.  

            В ГБДОУ регулярно осуществляется глубокий мониторинг 

состояния здоровья детей, который позволяет выявить структуру и 

динамику общей заболеваемости, оценить влияние воспитательно – 

образовательного процесса на здоровье детей, наметить решения по 

регулированию и коррекции факторов, влияющих на самочувствие и 

здоровье воспитанников.  

Работа по совершенствованию путей и способов укрепления здоровья детей 

ведется в соответствии с ОП ДО целенаправленно во всех возрастных 

группах (с учетом индивидуальных и возрастных способностей детей). 

             В целях воспитания у детей потребностей в здоровом образе жизни 

на протяжении всего учебного года, в учреждении проходят спортивные 

праздники и развлечения. 

            В ГБДОУ созданы необходимые условия для организации 

профилактических и оздоровительных мероприятий, функционирует 

медицинский блок. Медицинское обеспечение воспитанников 

осуществляется квалифицированными специалистами: врачом педиатром, 

по договору с ФГУЗ детской поликлиники № 8 Центрального района СПб.  

             Проводятся ежегодные профилактические осмотры детей 

специалистами, диспансеризация, полное лабораторное обследование 

воспитанников, поступающих в школу, ежегодное в соответствии с 

законодательством обследование детей и персонала. 

Социальное 

партнерство 

1. СПбГУЗ  «Детская городская поликлиника № 8» 

2. АППО СПб  

3.         ИМЦ Центрального района 

4.    Филиал № 1 Центральная городская детская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

5. ГИБДД отдел пропаганды Центрального района. 

6. ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32». 

7. ППМС Центр «Развитие» 

8. Совет ветеранов Муниципального образования «Литейный округ» 

9. Образовательная организация взаимодействует с образовательными 

учреждениями района в рамках конкурсов, соревнований, акций. 

 

IV.  Условия осуществления образовательного процесса 

 

Организация 

предметной 

образовательной 

среды в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях и 

материальное 

оснащение 

 Учреждение занимает здание общей площадью 1152,9 м² и 

территорией площадью 1971 м².  

 В ГБДОУ имеется 4 групповых помещения со спальными комнатами 

и дополнительными помещениями. Спальные комнаты отделены от 

игровой комнаты.  

 Группы обеспечены материалами для осуществления 

образовательной работы, наглядными пособиями, игрушками и игровым 

оборудованием. 

 В здании оборудованы следующие специализированные помещения: 

спортивный зал, музыкальный зал, методический кабинет, кабинет 

специалистов.  

 На музыкальных занятиях, в различные режимные моменты 

используются: 

 Музыкальный Центр,  

 Мультимедийное устройство, 

 Экран, 

 Музыкальные инструменты, 



 Телевизор  
В период осуществления образовательной деятельности используются: 

музыкальный центр, 2 интерактивные доски, 1 компьютер, 1 моноблок, 4 

ноутбука, 4 мультимедийных устройства, 4 МФУ, 2 принтера, 1 

широкоэкранный телевизор, 2 экрана.  

Пять ТС имеют доступ в сеть интернет. 

В детском саду оборудованы помещения:  

 медицинский блок: медицинский и процедурный кабинеты,  

 пищеблок,  

 прачечная,  

 теплоцентр, 

 водомерный узел. 

 

Установлены резервные источники горячего водоснабжения:  

• во всех группах,  

• пищеблоке,  

• медицинском кабинете. 

 

Учреждение оснащено мебелью, оборудованием, игрушками, спортивным 

инвентарем, нормативным медицинским оборудованием. 

Обеспечение 

безопасности 

жизни и 

деятельности 

ребенка в здании и 

на прилегающей к 

ДОУ территории 

 Здание соответствует требованиям пожарной безопасности, 

соблюдаются санитарно-эпидемиологические условия пребывания детей.  

 Оснащено АПС, газоанализаторами, кнопкой экстренного вызова 

полиции, видеодомофонами, осуществлялась физическая охрана в режиме 

24 часов. 

 С детьми и сотрудниками проводится инструктаж по ТБ, ОТ, ПБ, 

ПДД. 

 Воспитатели групп планировали и проводили различные формы 

работы по безопасности (занятия, игры, досуги) в соответствии с ФГОС ДО. 

Прогулки детей осуществляются на специально огражденной площадке 

ГБДОУ, площадка оснащена красочным игровым оборудованием для 

различных категорий воспитанников. Прогулка осуществляется два раза в 

день. Во время прогулки на площадке обеспечены условия безопасности 

детей. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок в режиме дня 

составляет 3-4 часа.  

Продолжительность прогулок определяется дошкольным образовательным 

учреждением в зависимости от погодных условий.  

При температуре воздуха ниже 15 о С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается по решению администрации 

дошкольного образовательного учреждения.  

В режиме дня предусматривается две прогулки в первой половине и во 

второй половине дня.  
Качество и 

организация 

питания. 

Организация питания в образовательном учреждении осуществлялось 

организатором питания ООО «Новый век» в соответствии с действующими 

натуральными нормами питания, нормативными актами Российской 

Федерации и Санкт – Петербурга по организации питания дошкольного 

возраста, требованиями законодательства в сфере санитарного 

благополучия населения.  

Детский сад имеет пищеблок, оснащенный необходимым современным 

оборудованием, все технологическое оборудование исправно, находится в 

рабочем состоянии. Образовательное учреждение работает по цикличному 

десятидневному меню для организации питания детей в возрасте от 3 лет. 

 

 



V. Кадровый потенциал 

 

Качественный и 

количественный 

состав персонала  

на 01.01.2020 

Всего педагогических работников – 9. 

 

 

 

     Курсы повышения квалификации в 2019 г.- 9 педагогов- 100 
%.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

(профессиональны

е достижения 

отдельных 

педагогов, научная 

и 

экспериментальна

я деятельность, 

участие в 

профессиональных 

конкурсах). 

Региональное участие. 

1. Благодарственное письмо модератору и участнику VII Городской 

педагогической конференции молодых специалистов «Молодые педагоги в 

развитии человеческого капитала современного российского общества» в 

рамках Петербургского международного образовательного форума», 26 

марта 2019 г. Молодой педагог. 

2. Грамота команде детей «Дружба» за 3 место во втором этапе проекта 

«Озорной мяч 2019г.», март 2019 г. 

3. 3 место ребенка подготовительной группы в первом городском конкурсе 

«Я умею, Я могу!» (KidSkills) в компетенции «Народный костюм». Диплом, 

ноябрь 2019 г. 

4. 1 место ребенка старшей группы в первом городском конкурсе «Я умею, 

Я могу!» (KidSkills) в компетенции «Народный костюм». Диплом, ноябрь 

2019 г.  

5. Приз зрительских симпатий творческой группе педагогов в городском 

конкурсе «Дети в Интернете» номинации «Видеоролик». Грамота, 2019 г. 



 Районные  

1. Семинар «Личная программа развития профессиональной 

компетентности педагога в условиях профстандарта» 21.01.2019г. 

Образовательный тренинг «Повышение уровня владения 

профессиональными компетенциями по направлениям личной программы 

развития педагога в условиях профстандарта». 

2. Диплом за участие в районных спортивных соревнованиях «Большие 

гонки» в номинации «Мудрость» среди команд дошкольных 

образовательных учреждений Центрального района СПб, январь 2019 г.  

3. Диплом за участие в районных спортивных соревнованиях «Большие 

гонки» в номинации «Молодость» среди команд дошкольных 

образовательных учреждений Центрального района СПб, январь 2019 г.  

4. Семинар «Использование потенциала спортивных командных игр в 

здоровьесозидающей деятельности ДОУ». Использование игр малой 

подвижности как самостоятельной формы работы по физическому 

развитию на примере совместной деятельности взрослого и детей. 2019 г. 

 5. Диплом за активное участие в районной акции, посвященной 

безопасности дорожного движения «Мама, знаешь ли ты правила 

дорожного движения». 2019 г.  

6. Грамота команда «Дружба» за 1 место в командном первенстве по 

фигурному вождению велосипеда среди дошкольных учреждений, 

расположенных на территории МО Литейный округ, июнь 2019 г.  

7. Грамота за участие в районных спортивных соревнованиях «Семейная 

спартакиада» в номинации «Папа, мама и я» октябрь, 2019 г.  

8. Диплом в спортивных соревнованиях за участие в районных спортивных 

соревнованиях в «Легкоатлетическом многоборье» команда «Дружба», 2019 

г. 

 9. Грамота за 2 место в районных спортивных соревнованиях в  

«Легкоатлетическом многоборье» в дисциплине «Метание одной рукой с 

места» команда «Дружба», 2019 г.  

10. Диплом за участие в районных спортивных соревнованиях «Юные 

велосипедисты команда «Дружба», 2019 г.  

11. Грамота за 3 место в районных спортивных соревнованиях «Семейная 

спартакиада» в номинации «Дружная семейка» команда ГБДОУ №45.2019 

г.  

12. Грамота за 2 место в районных спортивных соревнованиях в 

«Легкоатлетическом многоборье «в дисциплине «Прыжок в длину на двух 

ногах с места», 2019 г.  

13. Грамота за 2 место в метании среди мальчиков в районных спортивных 

соревнованиях в «Легкоатлетическом многоборье», 2019 г. 

14. Грамота за 3 место в метании среди девочек районных спортивных 

соревнованиях в «Легкоатлетическом многоборье», 2019 г. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

1. Ребенок подготовительной группы победитель в первом городском 

конкурсе «Я умею, Я могу!» (KidSkills) в компетенции «Народный 

костюм». Диплом 3 место, ноябрь 2019 г. 

2. Ребенок старшей группы победитель в первом городском конкурсе «Я 

умею, Я могу!» (KidSkills) в компетенции «Народный костюм». Диплом, 1 

место, ноябрь 2019 г.  

3. Победа семьи, 3 место в районных спортивных соревнованиях «Семейная 



спартакиада» в номинации «Дружная семейка», 2019 г. 

4. Участие семьи в районных спортивных соревнованиях «Семейная 

спартакиада» в номинации «Папа, мама и я», 2019 г. 

5. В течении всего года в рамках взаимодействия с детской библиотекой 

имени А.С. Пушкина еженедельно организовывались литературные 

четверги. 

Соотношение вос-в 

приходящихся на 1 взрослого 

(воспитанники/педагоги, 

воспитанники/все 

сотрудники, включая 

административный и 

обслуживающий персонал). 

В нашем учреждении соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого следующее: 

воспитанники/педагоги –  ≈ 7 к 1  

воспитанники/все сотрудники –  ≈ 3 к 1 

 

VI. Внутренняя система оценки качества образования. 

II младшая группа 2019-2020 учебный год 
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Младшая группа   

 
Анализ: 

По результатам педагогической диагностики у воспитанников второй младшей группы  за 2019 - 

2020 учебный год по образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие» прослеживается динамика развития у 75% воспитанников (т.е. навык 



сформирован и находится в стадии формирования на среднем уровне), у 19%  воспитанников 

показатель высокий. В связи с тем, что 6% воспитанников имеют низкий уровень освоения 

программы, воспитателям необходимо разработать ИМС развития на данных воспитанников для 

улучшения качества образовательного процесса, а для детей с высоким уровнем необходим ИМС для 

максимального раскрытия личностного потенциала. Также в данной группе детей необходимо 

эффективнее использовать потенциал, работающих в ОО специалистов: педагога - психолога, 

инструктора по ФК, музыкального руководителя, учителя-логопеда. Анализируя итоги 

педагогической диагностики данной возрастной группы, можно сделать вывод, что у детей 

сформированы основные культурные способы деятельности, они проявляют инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении. Низкие показатели обусловлены 

следующим: длительная адаптация некоторых детей, частые отсутствия по причине  болезни, из-за 

ограничения речевых контактов недостаточно сформированы социально–коммуникативные 

качества. 

По итогам мониторинга были разработаны следующие рекомендации:  

 Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного материала 

по образовательным областям «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

 Осуществлять дифференцированный подход к детям с целью улучшения освоения программы  

 При планировании образовательной работы учитывать результаты педагогической 

дианостики. 
 

 

 II младшая группа 2018-2019 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Средняя группа 2019-2020 учебный  

 

 

 
 

Анализ:  

Из представленных диаграмм и таблиц, видно, что к концу 2018-2019 учебного года процент 

детей второй младшей группы с высоким уровнем составлял 47%, и средним уровнем 

соответствующим возрасту 53%.  

Эти же дети в  средней группе к концу 2019-2020 учебного года показали следующие результаты: 

высокий уровень 62%, средний уровень соответствующий возрасту 38%, что в совокупности видим 

положительный прогресс в росте высокого уровня развития у детей. 

Наблюдается положительная динамика, что говорит о высоких результатах развития уровня 

интегративных качеств. 
По итогам мониторинга были разработаны следующие рекомендации:  

 Создание условий для комфортного пребывания детей в группе, эмоционально – 

психологического климата, в основе которого лежит доброжелательное отношение к детям, 

построенного на партнёрских отношениях взрослого и ребёнка. 

 Создание предметно – развивающего пространства, стимулирующего социальную, 

коммуникативную, игровую, творческую, экспериментально – познавательную инициативу. 
 Осуществление личностно – ориентированного взаимодействия. 

 Использование разнообразных методов и приёмов, направленных на активизацию детской 

деятельности (игровой, познавательно – речевой, трудовой). 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Средняя группа/2018-2019 учебный год 

 
 

 

Образовательные области 
низкий низкий низкий 

2019 2019 2019 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 0 8 7 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 0 11 4 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 0 9 6 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 0 10 5 

ХУД. ЭСТЕТИЧ РАЗВИТИЕ 0 10 5 

СВОДНАЯ 0 10 5 

Старшая группа 2019-2020 учебный год 
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Старшая  группа 

 
 



 

Анализ: 

Анализ диаграмм позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок в 2018-2019 учебном году, 

наблюдался не значительный рост высокого уровня - 34% воспитанников. По итогам мониторинга 

2019-2020 учебного года 100% детей показали положительный результат, из них высокий уровень 

увеличился на 29%, что говорит о продуктивности и эффективности образовательной деятельности  

(высокий уровень – 63%). 

Результаты получены за счет достаточно сформированных предпосылок к учебной деятельности: 

умение ребенка работать в соответствии с инструкцией, самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, вовремя остановиться при выполнении того или иного задания и 

переключиться на выполнение другого. 

Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень усвоения программы 

детьми отсутствует, различия в высоком, среднем уровне не значительны, знания детей прочные, 

они способны применять их в повседневной деятельности. 

По итогам мониторинга были разработаны следующие рекомендации:  

 Продолжать работу, направленную на улучшение посещаемости детей (укрепление 

здоровья детей, закаливающие мероприятия и т.д.). 

 Продолжать работу по индивидуальным образовательным маршрутам воспитанников с 

признаками одаренности и детьми, имеющими затруднения.  

 Самообразование педагогов. 

 Работа по взаимодействию педагогов ДОО с семьями воспитанников. 

 Продолжать работу по освоению и реализации современных педагогических технологий, 

направленных на развитие детей. 

 

Старшая группа 2018-2019 учебный год 

 

Образовательные области 
низкий средний высокий 

2019 2019 2019 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 0 0 13 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 0 3 10 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 0 5 8 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 0 5 8 

ХУД. ЭСТЕТИЧ РАЗВИТИЕ 0 7 6 

СВОДНАЯ 0 3 10 
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Анализ:  

Анализ педагогической диагностики показал, что уровень развития детей по образовательным 

областям за 2018-2019 учебный год в основном на уровне выше нормы (достиг 77%). При 

мониторинге развития детей в 2018-2019 учебном году и 2019-2020 учебном году заметно снижение 

показателей (высокий уровень 67%). Спад уровня в основном связан с нестабильной посещаемость, 

доукомплектованием группы. 

Качественный рост, к концу года достигнут благодаря целенаправленной и продуктивной 

совместной работы педагогов, последовательное выполнение поставленных целей – создание 

благоприятных условий, реализация ИМС. 

Итоги данного мониторинга помогут педагогам определить дифференцированный подход к каждому 

ребёнку в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и развития. По итогам 

мониторинга поставлены задачи:  

 продолжать вести системную работу по совершенствованию процедуры мониторинга: 

проектированию цели, отбору содержания, интерпретации полученных данных, разработке 

ИМС.  

 Продолжать работу с педагогами по методам подачи программного материала по всем 

образовательным областям; по организации обучения и развития детей; 

 Продолжить работу по освоению и реализации современных педагогических технологий, 

направленных на развитие детей.  

 

 

 



 

VII. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Наименования учреждения 

Количество показателей 

государственных услуг 
% выполнения 

государственного 

задания 
План Факт 

ГБДОУ детский сад № 45 

Центрального района СПб 
63 64 102 

 

Государственное задание по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, присмотру и уходу за воспитанниками выполнено. 

По показателям, характеризующим объем оказываемых государственных услуг (наполняемость 

учреждения детьми) выполнение составило 102% с связи с повышенным спросом родителей на 

данную услугу. 

По показателям, характеризующим качество оказываемых государственных услуг (выполнение 

программы) выполнение составило 100%. 

 

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности  

по типам обеспечения  

(субсидия на выполнения государственного задания, субсидия на иные цели,). 

 

Целевая 

статья 
Наименование целевой статьи 

План на 

2019 год  

Исполне

но   

Отклоне

ние 

% 

исполн

ения 

0210020010 

(к.ф. 00, г) 

Субсидии бюджетным 

учреждениям - дошкольным 

образовательным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания 

18 794,5 18 771,9 202,6 98,9 

0330040990 

Расходы на выплату компенсации 

части родительской платы за 

содержание ребенка в 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

163,8 163,8 0,00 100 

  
Итого субсидии на выполнение 

государственного задания 
19 138,3 18 935,7 202,6 98,9 

0260021240 

Расходы на выполнение требований 

к антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) государственных 

образовательных учреждений 

1 312,2 554,2 758 42,2 

0310040240 

Расходы на реализацию 

дополнительных мер социальной 

поддержки работникам 

государственных учреждений 

63,8 63,8 0,00 100 

  Итого субсидии на иные цели 1 376,00 618,00 758,00 44,9 

  ИТОГО  20 514,30 19 553,7 960,6 95,3 



  ПД (1501) 471,6 
443,4 129,5 77,4 

  ПД (1600) 101,3 

  ИТОГО по учреждению 21 087,2 19 997,1 1 090,1 94,83 

0210020010 ОСГЗ (оплата 2019) 55,9 55,9 0,00 100 

 

Незначительное отклонение фактических показателей по размещению государственных закупок от 

плановых показателей на 1.1% связано со снижением НМЦ по электронным аукционам, а также с 

расторжением отдельных контрактов по соглашению сторон в связи с возникшими 

обстоятельствами, предвидеть которые на момент заключения контрактов было невозможно. 

 

Неисполнение ПФХД по расходам на 57,3% связано с заключением в 2019 году контракта, срок 

исполнения которого приходится на следующий 2020 финансовый год (установка видеокамер).  

 

Дополнительных платных образовательных услуг нет. 

 

Состояние расчетов учреждений 

(дебиторская и кредиторская задолженность) 

 

По данным баланса ГБДОУ на 01.01.2020 г. за прошедший отчетный 2019 год: 

Дебиторская задолженность по доходам увеличилась на 13%.  

Дебиторская задолженность по выплатам сократилась на 53%.  

Кредиторская задолженность по выплатам сократилась на 6%. 

Кредиторская задолженность по доходам сократилась на 10%.  

 

Положительная тенденция – наблюдается улучшение финансовых показателей по расчетам. 

 

Образовавшиеся задолженности не являются просроченными. Это текущие задолженности 

запланированные к погашению в последующих календарных периодах (расчеты по зарплате, расчеты 

по оплате за детский сад, расчеты по контрактам по обслуживанию ГБДОУ с ежемесячными 

платежами). 

  

Предпринимательской и иной приносящей  доход деятельности не ведется. 

 

Наименование учреждения 

Плановое 

значение 

средней 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

списочного 

состава 

Фактическое 

значение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

списочного состава 

Отклонение  

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 45 

комбинированного вида 

Центрального района Санкт-

Петербурга  

54,4 57,7 3,3 

 

 

 

 

 

 



Анализ использования государственного имущества 

(движимое и недвижимое имущество) 

 Без изменений. 

В оперативном управлении ГБДОУ 9 зданий общей площадью 2084,2 кв.м, 

В том чиле: 

 1 здание по адресу: Санкт-Петербург, Ковенский пер., д.15, литер А – общей площадью 1152,9 

кв.м – используется. 

 8 зданий по адресу: Всеволожск, Торговый пр., д.101/ул. Герцена, д.112 (загородная база) – 

общей площадью 931,3 кв.м – не используются (разрушено). 

 

В здании по адресу: Санкт-Петербург, Ковенский  пер., д.15, литер А 80,5 кв.м переданы 

в безвозмездное пользование СПб ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 8» (медкабинет) и ООО 

«Новый век» (пищеблок). 

 

VIII. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Выводы по 

проведенному 

анализу и 

перспективы 

развития. 

Учреждение является стабильным в работе, конкурентоспособным. 

Проводится образовательная, оздоровительная работа, присмотр и уход за 

детьми. 

План развития и 

приоритетные 

задачи 

образовательной 

организации. 

В соответствии с программой развития 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 45 комбинированного вида Центрального района Санкт-

Петербурга 

на 2019-2024 гг.  

 Цель программы: 

Создание условий для развития дошкольного учреждения как: 

 современной территории социальной успешности дошкольника;  

 территории профессионального роста и социальных лифтов для 

педагогов и работников ОУ; территория, формирующая компетентного 

родителя; 

 территории эффективного и комплексного взаимодействия со 

стратегически важными партнёрами. 

Задачи программы: 

1. Обеспечение равного доступа к качественному образованию при разных 

стартовых возможностях детям ОУ с учетом их образовательных 

потребностей 

2. Профессиональное развитие педагогов ОУ, в том числе используя ресурс 

социального партнерства. 

3. Совершенствование образовательной деятельности в ОУ через 

взаимодействие с социальными партнерами. 

4. Создание условий для внедрения новых механизмов управления и 

ресурсного обеспечения ОУ. 

 


