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Пояснительная записка 
Настоящий Публичный доклад Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 53 Василеостровского района Санкт- 

Петербурга» (далее – Учреждение) подготовлен по итогам 2018-2029 учебного года и 

адресован родителям (законным представителям) обучающихся (воспитанников), 

педагогическому коллективу Учреждения и педагогическому сообществу системы 

образования Василеостровского района Санкт-Петербурга, социальным партнерам и 

общественности. 

Доклад содержит информацию о результатах деятельности Учреждения за прошедший 

учебный год, основанный на статистических и аналитических данных Учреждения, 

данных мониторинговых исследований различного уровня, а также отражает цели и 

задачи Учреждения на ближайший период развития, существующие и возникающие 

проблемы, и описание действий по их решению. 

Главные задачи публичного доклада. 

• обеспечить информационную открытость Учреждения; 

• ориентировать общественность в особенностях организации образовательного процесса, 

уклада жизни Учреждения, имевших место и планируемых изменениях и нововведениях в 

воспитательно-образовательном процессе; 

• получить общественное признание достижений Учреждения; 

• расширить круг социальных партнеров, повысить эффективность их деятельности в 

интересах Учреждения; 

• привлечь общественность к объективной оценке деятельности Учреждения, разработке 

предложений и планированию деятельности по её развитию. 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

Полное наименование образовательного учреждения 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Год открытия дошкольного образовательного учреждения - 1961 год. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 78Л01 № 0001034 

регистрационный №1012 от 28 мая 2014 г. Выдана: Правительство СПб Комитет по 

образованию. Бессрочно. 

Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 53 Василеостровского района Санкт-Петербурга утвержден 

распоряжением Комитета по образованию от28.05.2015 г. № 2613-р. 

Учредители: субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт- 

Петербург в лице исполнительного органа государственной власти – Комитета по 

образованию и администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Комитет по образованию: 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, литер А. 

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга: 199178, Санкт-Петербург, 

В.О., Большой пр., д.55., 

Органом государственного общественного управления является Отдел образования 

Василеостровского района города Санкт-Петербурга расположенного по адресу 199178, 

10-ая линия, д. 37. 

1.1. Организационно-правовая форма - Образовательное учреждение  

Государственный статус - Тип – бюджетное дошкольное образовательное учреждение; 

Вид – детский сад общеразвивающего вида. 

1.2.Фактический и юридический адрес образовательного учреждения:  

199406, г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.12, литера А; 

Сайт : http://ds53.voadm.gov.spb.ru/ 

Телефон/ факс: 322-28-18 
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E-mail: vasdou053@yandex.ru 

1.3Режим работы дошкольного учреждения:  

 пятидневная рабочая неделя, выходные - суббота, воскресенье, государственные 

праздники; 

 с 7.00 до 19.00 часов (12-ти часовое пребывания) в группах общеразвивающей, 

направленности, 

1.4 Правила приема в ГБДОУ.  

Прием детей в Образовательное учреждение осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 No273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 28, п.3 п.п. 8, ст.30, п.2, ст.53, п.1,2, ст.55, п.1); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 

2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Законом Санкт- Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 «Об образовании в 

Санкт - Петербурге»; 

 Инструктивно - методическим письмом Комитета по образованию Санкт- 

Петербурга от 19 декабря 2013 № 01-16-4016/13-0-0 «Инструктивно- методическое 

письмо по созданию и ведению электронной очереди детей дошкольного возраста, 

нуждающихся в местах в ДОО» 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 1633-р от 

20.11.2008. (в ред. Распоряжений Комитета по образованию Правительства Санкт- 

Петербурга от 31.05.2011 № 998-р, от 15.07.2011 N 1394-р, от15.11.2011 №2424-р, 

от 22.03.2012 № 762-р); 

 Распоряжением Комитета по образованию №273-р от 03.02.2016 г. "Об 

утверждении Порядка комплектования воспитанниками государственных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования"; 

 Рекомендациями по порядку комплектования ДОУ №08-1063 от 08.08.2013г. 

 Распоряжением №5208-р от 18.11.2014 "Об определении категории детей, 

имеющих преимущественное право зачисления на обучение в государственные 

дошкольные образовательные организации и в государственные 

общеобразовательные организации Санкт-Петербурга"; 

 Положением о порядке приема воспитанников на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в ГБДОУ № 53 

Право формирования контингента Учредитель предоставляет органу управления 

образованием Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Прием в Образовательное учреждение детей производится при предъявлении следующих 

 документов: 

  заявления родителей (законных представителей) ребенка; 

  копии свидетельства о рождении; 

  медицинских документов о состоянии здоровья ребенка, в том числе документов, 

 подтверждающих наличие (отсутствие) медицинских показаний для пребывания 

 ребенка в образовательном учреждении данного вида; 

 документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 форма №9 или №8. 

 При приеме в Учреждение каждый родитель (законный представитель) ребенка 

знакомился с настоящим Уставом, лицензией и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, далее заключался 

договор между Образовательным учреждением и родителями (законным 
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представителями) ребенка, подписание которого является обязательным для обеих 

сторон. 

1.5. Структура и количество групп ГБДОУ 

 Детский сад рассчитан на 75 мест. 

 Фактическая наполняемость – 82 человека 

В 2018-2019 учебном году в учебном году 

 1 группа – общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

 1 группа – общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

 1 группа – общеразвивающей направленности от 5 до 7 лет 

Количество и соотношение возрастных групп, исходя из предельной наполняемости и 

гигиенических нормативов площади на одного ребенка в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических 

 

 

1.6.Структура управления ГБДОУ  

Управление ГБДОУ №53 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации  и Уставом ГБДОУ № 53 Структура 

Управления носит линейно-функциональный характер и предполагает делегирование, 

позволяя тем самым добиться «командного» , демократического стиля управления 

 
Формами коллегиального Управления Образовательного учреждения являются: 

Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения согласно Уставу, 

действуют в соответствии с положением об этих органах 

 

 

 

  

Заведующий 
ГБДОУ

заместитель 
заведующего 

по АХЧ

помощники
воспитателя

Педагогические 
работники

Общее собрание 

работников 

Педагогический 

совет 

Совет родителей 



6 
 

 

2.Особенности образовательного процесса в ДОУ 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по Основной образовательной программе дошкольного образования 

Образовательная деятельность организуются в соответствии с учебным и календарным 

планом на 2018-2019 учебный год 

Основная образовательная Программа определяет и обеспечивает: 

 содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования; 

 продолжительность пребывания детей в дошкольном учреждении; 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей в различных видах деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

2.1.Содержание обучения и воспитания детей (методики и 

образовательные программы). 

 Рабочая программа для группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет 

 Рабочая программа для группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет 

 Рабочая программа для группы общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет 

 Рабочая программа музыкального руководителя для групп общеразвивающей 

направленности 4-6 лет 

Программное обеспечение (программы и технологии) 

 

Направления развития 

Основное содержание работы 

Методики и пособия 

Физическое развитие 
Включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет». 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет». 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет». 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет». 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет». 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет». 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 

6-7 лет». 

Картотека дидактических игр «Здоровье» 

Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники 

Методические рекомендации по организации летнего 

отдыха и оздоровления детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Игры, которые лечат 

Будь здоров 

Правильная осанка 
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сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и 

др.). 

Рекомендации для родителей и детей по оздоровительной 

работе 

Олимпийские игры спорта 

Комплекс физминуток 

Папка-передвижка «Детские заболевания» 

Картотека видов спорта 

Картотека подвижных игр 

«Зимние виды спорта» (рассказы по картинкам) 

«Спортивный инвентарь» (мир в картинках) 

Картотека летних видов спорта 

Познавательное развитие 
Предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой 

активности; формирование 

первичных представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 

лет» 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 

лет» 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к школе группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Для занятий с детьми 3-4 лет» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Для занятий с детьми 4-5 лет» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Для занятий с детьми 5-6 лет» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Для занятий с детьми 6-7 лет» 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 

лет» 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 

лет». 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 

лет». 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет». 

Е.Е. Крашенников, О.Л Холодова «Развитие 

познавательных способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет». 

Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет». 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению окружающим миром. Для занятий с 

детьми 4-7 лет». 

О.А. Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем 

по сказке» 

И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. Для 

занятий с детьми 2-3 лет». 
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И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. Для 

занятий с детьми 3-4 лет». 

И.А. Помораева,В.А.Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. Для 

занятий с детьми 4-5 лет». 

И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. Для 

занятий с детьми 5-6 лет». 

И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. Для 

занятий с детьми 6-7 лет». 

С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке с малышами. Для 

работы  с детьми 2-4 лет». 

Речевое развитие 
Включает владение речью как 

средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-4 лет». 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Для занятий 

с детьми 6-7 лет». 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада». 

В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по развитию речи 

в первой младшей группе детского сада». 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада». 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада». 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 

лет». 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада». 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада». 

А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников» 

Социально-коммуникативное 

развитие 
Направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми 

и сверстниками; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет» 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет» 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет» 

Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолаева, С.Ю. Мещерякова, Е.О. 

Смирнова «Диагностика психического развития ребенка. 

Младенческий и ранний возраст» 

А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника. Для занятий с детьми 5-7 лет» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста. Для занятий с детьми 2-3 лет» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Младшая 
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отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование 

позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

группа. Для занятий с детьми 3-4 лет» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет» 

Культурно-гигиенические навыки (алгоритм в картинках 

для детей 4-5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки (алгоритм в картинках 

для детей 5-6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки (алгоритм в картинках 

для детей 6-7 лет) 

Государственная символика Российской Федерации 

(комплект плакатов) 

Защитники Отечества (беседы с ребенком) 

Безопасность на дороге (сложные ситуации) 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; реализацию 

самостоятельной творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-4 лет». 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Для занятий с детьми 4-5 лет». 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Для занятий с детьми 6-7 лет». 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников». 

Т.С. Комарова «Народное искусство в воспитании 

дошкольников». 

Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста» 

Хохломская роспись 1 (учимся рисовать) 

Хохломская роспись 2 (учимся рисовать) 

Гжель 1 (учимся рисовать) 

Дымковская игрушка 1 (учимся рисовать) 

Чудесная гжель (искусство детям) 

Сказочная гжель (искусство детям) 

Дымковская игрушка (искусство детям) 

Каргопольская игрушка (искусство детям) 

Филимоновские свистульки (искусство детям) 

Городецкая роспись (искусство детям) 

Жостовский букет (искусство детям) 

Цветочные узоры Полхов-Майдана (искусство детям) 

Расскажите детям о музыкальных инструментах 

2.2.Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

Охрана здоровья детей относится к числу приоритетных задач ГБДОУ № 53 

 Для сохранения физического и психического здоровья большое внимание 

уделялось режиму дня, соблюдению санитарно-гигиенических требований. 

Учебная нагрузка не превышала предельно допустимой нормы. 

Дошкольники проходили углубленный медицинский осмотр, систематически 

проводилась комплексная диагностика уровня физического развития и состояния 

здоровья дошкольников 

Основные направления работы: 

Систематический анализ здоровья детей с целью последующей медико-психолого- 

педагогической коррекции; организация профилактической и оздоровительной работы; 

В Учреждении имеется кабинет врача, оснащенный необходимым оборудованием. 

Медицинское обслуживание: 

обеспечивают специалисты: врач педиатр, поликлиники № 4 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
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Разработана в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования 

Мероприятия Обеспечение здорового ритма жизни щадящий режим /в 

адаптационный период/гибкий режим дня определение оптимальной нагрузки на ребенка 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей организация благоприятного 

микроклимата, двигательная активность, утренняя гимнастика, непрерывная 

образовательная деятельность по физическому развитию, спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.)  

Элементы спортивных игр, активный отдых (физкультурный досуг, веселые эстафеты), 

Физкультурные праздники (зимой, летом) «День здоровья», «Весёлые старты», 

«Масленица» 

Лечебно-профилактические мероприятия (Витаминотерапия (рекомендации 

родителям) профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, проветривание 

после занятия, фитонезидотерапия (лук, чеснок) 

Организация летней оздоровительной работы 

Для достижения оздоровительного эффекта режимом дня, в летний период, 

предусматривалось максимально возможное пребывание детей на открытом воздухе, 

продолжительность сна и других видов отдыхав соответствии с возрастом. Согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период больше внимания уделяется спортивным и 

подвижным играм, мероприятиям развлекательного характера на свежем воздухе. 

В летний период 2018 года педагоги ГБДОУ создали все условия для того, чтобы дети 

провели это время с максимальной пользой для здоровья – отдохнули, поддержали и  

укрепили свой иммунитет, усовершенствовали физические качества, получили новые  

положительные эмоции. 

 

Состояние здоровья воспитанников и анализ заболеваемости 

воспитанников 

ВЫВОД: 

Положительная динамика по заболеваемости и физическому развитию воспитанников 

достигнута за счёт проведения комплекса физкультурно-оздоровительной и 

профилактической работы в ДОУ, соблюдения противоэпидемических мероприятий с 

октября по апрель (утренний фильтр и пр.), своевременное выявление и вывод из детского 

сада заболевших детей. В работе с детьми педагоги применяют здоровьесберегающие 

технологии. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников является приоритетной задачей 

дошкольного учреждения. Анализ заболеваемости детей показал, что - в дошкольном 

учреждении заболеваемость среди воспитанников за текущий год снизилась на 2 дня 

меньше, чем за предыдущий период. По структуре заболеваний на первом месте остаются 

простудные заболевания. В среднем они составляют: по дошкольному учреждению - 

80,2% от всех заболеваний. Среди данного вида заболеваний увеличивается количество 

заболеваний ОРВИ. Прочие заболевания - 18,4%, пневмония - 0,7%, ветряная оспа - 

0,34%, энтерит – 0,7%. 

В результате планируемой и целенаправленной работы в детском саду пропуски одним 

ребенком по болезни на фоне часто болеющих и ослабленных детей остаются на одном 

уровне с небольшим понижением. За период 2018-2019 учебного года ухудшения 

здоровья детей не отмечено, отягощенные диагнозы отдельных детей в хронические 

заболевания не переросли. 

2.3. Взаимодействие с учреждениями общего образования 

Один из путей повышения качества дошкольного образования в 2018-2019 учебном году 

это – установление прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования. 
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Развитие социальных связей дошкольного учреждения с образовательными, культурными, 

общественными, медицинскими организациями дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства, что 

способствует росту профессионального мастерства специалистов и воспитателей детского 

сада, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в 

развитии каждой личности ребенка. 

Коллектив ГБДОУ № 53 строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

 

 

 

 

умом. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о 

том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. 

 

2.4. Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

В целях вовлечения родителей (законных представителей) в организацию 

образовательной деятельности, сотрудники дошкольного учреждения используют 

широкий спектр форм работы, средств и способов взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 



12 
 

 
3. Условия реализации образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ № 53 и осуществления образовательного процесса 

3.1. Организация предметной образовательной среды в ДОУ и материальное 

оснащение специальных и групповых помещений.  

Развивающее образовательное пространство 

Задачей любого дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) является создание 

условий для развития и воспитания детей, сохранения их здоровья в безопасных и 

комфортной обстановке. Важнейшая составляющая этой задачи — организация 

предметно-пространственной среды, соответствующей компонентам воспитательного и 

развивающего процесса, выполняемого педагогами. Давно доказано, что развитие ребёнка 

происходит при его активном участии в разнообразных видах деятельности. Для 

воспитанников старшей группы выделяются следующие направления: обучающие и 

развивающие занятия; выполнение практических и творческих работ; сюжетно-ролевые 

игры; основы трудовой деятельности; занятия физической культурой; уроки музыки и 

хореографии. Администрация детского учреждения образования, педагоги и воспитатели 

должны создать для дошкольника многокомпонентную образовательную среду, которая 

учитывает разные стороны организации процесса воспитания и развития ребёнка. Это: 

развивающая предметно-пространственная среда; организация взаимодействия с 

педагогами; общение со сверстниками; отношение дошкольника к окружающему миру и к 

самому себе 

При оценке предметно-развивающей среды для воспитанников педагоги ГБДОУ 

обращают внимание на: общий дизайн помещения, эстетику оформления, наличие 

разнообразного оборудования для занятий различными видами деятельности; 

организацию пространства жизнедеятельности детей (наличие лёгких перегородок, ширм, 

модулей, пуфов). игрушки и материалы, которые должны обеспечивать и игровую и 

продуктивную деятельность воспитанников 

Спортивный уголок Здесь находится спортивный инвентарь как фабричного 

производства (скакалки, мячи, верёвки, клюшки, обручи), так и подготовленные 

воспитателями совместно с родителями (флажки, ленты, мешочки, набитые песком, 

платочки). Необходимо предусмотреть спецоборудование для индивидуальных 

упражнений с детьми по предотвращению плоскостопия (массажная дорожка), 

улучшению осанки, развитию глазомера 
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Уголок продуктивной деятельности Этот уголок должен иметь хорошее освещение. На 

стеллажах или в шкафах находятся инструменты для детского творчества: бумага 

разнообразного вида, стаканчики с карандашами и фломастерами, краски, разноцветные 

восковые мелки, пластичный материал для лепки, кусочки разных тканей для аппликаций, 

всевозможные материалы для выполнения поделок 

Центр сюжетно-ролевых игр Играя, дошкольники развивают воображение, творчество, 

смекалку. Моделируя различные ситуации, они изучают окружающий мир, 

взаимоотношения между людьми. Игра со сверстниками способствует развитию 

коммуникативных навыков, воспитанию дружественных и уважительных отношений в 

группе. Чтобы дети имели выбор, в центре должно быть представлено большое 

количество игрушек. Периодически состав предметов меняется, чтобы поддерживать 

интерес ребят. 

Театральная зона В старшей группе можно организовать разные виды театра: 

пальчиковый, настольный, ладошковый, театр на тарелках, театр на ложках или на 

палочках, театр варежек или перчаток, театр на фланелеграфе, театр шапочек, теневой 

театр, использование кукол Бибабо, кукольный театр, постановки сказок самими детьми. 

Кроме кукол для постановок, в театральной зоне должны находиться 2 ширмы: маленькая 

и большая. В качестве декораций можно использовать ширму или большое зеркало. Для 

настольных спектаклей это могут быть панорамные книжки 

Музыкальный уголок Для занятия музыкой иногда требуется уединение, 

сосредоточенность. Желательно, чтобы была возможность при необходимости 

изолировать эту часть группы лёгкой ширмой. Оформление этой зоны должно быть 

привлекательным для детей и доступным для рассмотрения. В то же время нужно 

приучать воспитанников к аккуратному и бережному отношению к оборудованию, так как 

оно может прийти в негодность. Кроме непосредственно музыкальных инструментов, в 

этом уголке размещаются аудио- и видеосредства (слайды, диафильмы, аудиокассеты) и 

техническая аппаратура (магнитофон, телевизор, музыкальный центр). Здесь же находятся 

пособия для дидактических игр, направленных на развитие музыкального слуха. Можно 

положить альбом песен с иллюстрациями (изображения соответствуют тексту песни), 

разместить портреты известных композиторов. Так же, как и в других зонах, материал 

периодически меняется для сохранения детьми новизны восприятия 

Зона речевого развития Эта зона должна иметь подборку сюжетных и предметных 

иллюстраций для пересказов, дидактические игры на развитие звуковой культуры и 

грамматического строя речи, повышение словарного запаса, мнемотаблицы. 

Дидактический материал как фабричного производства, так и подготовленный 

воспитателем. Для отработки правильного произношения приобретаются альбомы с 

артикуляционными упражнениями и скороговорками. Для индивидуальных занятий детей 

по артикуляции имеются зеркала.  

Книжный уголок Книжный уголок часто совмещается с зоной речевого развития. В нём 

одновременно размещают 10–12 книг, имеющих следующую тематику: сказки, стихи и 

рассказы на патриотическую тему, рассказы о животных и растениях, книги, изучаемые на 

занятиях, юмористические книги, книги, которые дети приносят из дома. Книги имеют 

много иллюстраций, красочно оформленными, можно использовать книжки-игрушки. В 

среднем срок пребывания книги в уголке — 2 недели, но он может корректироваться в 

зависимости от интереса детей. Здесь же располагаются альбомы для рассматривания, 

детские журналы, портреты писателей. Можно организовать небольшую библиотеку из 

книжек-малышек. Для детей группы можно оформлять выставки, рассказывающие о 

творчестве отдельного писателя, какого-то определённого жанра (сказка, юмористический 

рассказ, стихи) или даже одной книге 

Математический уголок В этом уголке располагается дидактический материал для 

формирования математических знаний и развития логики. Он может содержать: 

коврограф «Ларчик» по Воскобовичу, логические блоки Дьенеша, наборы цветных 
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счётных палочек Кюизенера, кубики Никитина, различные конструкторы и настольные 

игры для решения логических задач и счёта 

Зона конструирования В этой зоне представлено большое количество разнообразных 

конструкторов. Дошкольники могут самостоятельно создавать различные постройки 

согласно своим схемам и идеям. Эту зону можно совместить с уголком для изучения 

правил дорожного движения, для оформления которой необходимы макеты домов и улиц, 

светофоры, знаки дорожного движения. Для сюжетно-ролевых игр по правилам ПДД 

удобно, если разметка пешеходного перехода есть на специальном коврике или покрытии 

пола 

Центр экспериментальной деятельности Исследовательский центр группы размещается 

на удалении от спортивной и игровых зон. Здесь отведено место для постоянной выставки 

редких предметов (ракушки, камни, кристаллы), необычного природного материала, 

коллекций. Такой центр обеспечен защитной одеждой для дошкольников, оборудованием 

и материалами для проведения экспериментов 

Зона организации трудовой деятельности Дети старшего дошкольного возраста имеют 

трудовые обязанности. Они сами себя обслуживают: одевание, раздевание, готовят 

рабочее место для занятий, помогают в столовой, могут выполнять какие-то поручения 

воспитателя. Кроме этого, организуется дежурство в группе. Дежурство не только 

формирует навыки практической работы, но и воспитывает ответственность, умение 

работать в команде и приучает детей к самостоятельности. Можно организовать 

дежурство по столовой, по уходу за растениями и животными, по организации занятий. В 

уголке по организации трудовой деятельности должен размещаться экран дежурств, 

защитная одежда (фартуки, нарукавники, платочки), приспособления для выполнения 

обязанностей дежурного (ёмкости для полива растений, губки для уборки) 

3.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей территории. 

В учреждении ведется плановая работа по антитеррористической защищенности и  

пожарной безопасности, которая строится на основании соблюдения требований 

основных законодательных актов. 

Вход на территорию Учреждения осуществляется с центрального входа с кодовым 

звонком : вход  в  здание оснащены домофоном. 

В течение дня охрану осуществляют дежурные сотрудники. 

Въезд для транспортных средств открыт для обслуживающих организаций, имеющих 

разнарядки, путевые листы и соглашения на обслуживание. Вход в здание посетителей 

осуществляется по предварительному согласованию с администрацией ГБДОУ. 

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: имеется кнопка вызова 

полиции с выводом на пульт дежурного УВД, пожарная сигнализация с выводом на 

городской мониторинговый центр. 

В Учреждении создана система гражданской обороны, предупреждения и защиты от ЧС: 

назначен командный состав, комиссии и группы по направлениям деятельности, 

проводится учеба личного состава в соответствие с планом ГБДОУ. 

Территория ДОУ озеленена, оборудована прогулочными площадками в соответствии с 

санитарными правилами. Имеются: спортивная, площадка; площадка для игр и занятий по 

ПДД; оборудованные прогулочные площадки; цветники. 

На каждую возрастную группу имеются прогулочные площадки, которые оснащены 

малыми формами (песочницы, горки, балансиры, скамейки, беседки), игровыми 

комплексами. 

3.3. Медицинское обслуживание 

Обеспечивают специалисты: врач педиатр, поликлиники № 4 в соответствии с договором.  

Текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;  

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере здоровья; 
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 - соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

- расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в ОУ в 

установленном порядке.  

Охрана здоровья воспитанников включает в себя:  

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

- организацию питания воспитанников;  

- определение оптимальной учебной нагрузки;  

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;  

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом;  

- прохождение воспитанниками периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

 - обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в ДОУ;  

- профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в ДОУ; 

 - проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Работники ОУ в обязательном порядке проходят периодическое медицинское 

обследование, которое проводится за счет бюджетных средств.  

Организация деятельности медицинской сестры  

Утро - проводится фильтр, обход групп, осмотр пищеблока, в котором проводится осмотр 

работников пищеблока на гнойничковые заболевания (все фиксируется в специальных 

журналах – «Журнал здоровья»), осуществляется контроль за закладкой продуктов. В 

течение дня – контроль за работой обслуживающего персонала по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм и правил, посещение занятий по физической культуре и 

утренней гимнастики, контроль за состоянием здоровья детей. 

3.4. Качество и организация питания 

Питание детей организовано с учетом следующих принципов: сбалансированность, 

рациональность, строгое выполнение и соблюдение технологий приготовления блюд, 

выполнение среднесуточных натуральных норм, учет мнения родителей. Охват 

организованным питанием соответствует требуемым санитарным нормам и правилам 

СанПиН 2.4.1.3049-13: питание. 

Пищеблок детского сада типовой, оборудован всем необходимым технологическим 

оборудованием. Все оборудование исправно, находится в рабочем состоянии. Поставка 

продуктов в ДОУ детский сад осуществляется рядом поставщиков на основании 

заключенных договоров. Организовано 4-х разовое сбалансированное питание (завтрак, 

второй завтрак, обед, полдник)  в группах с 12-часовым пребыванием При составлении 

меню используется картотека 10-дневного меню, разработанная Комитетом социального 

питания в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049 -13. 

4. Кадровый потенциал 

На 01.09.2018  дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогами на 

100% согласно штатному расписанию. В Учреждении работает трудоспособный, 

профессиональный коллектив, готовый к инновационным преобразованиям, реализации 

образовательных проектов, обладающий умением проектировать и достигать 

запланированного результата. 

Общие сведения: 

Приоритетными направлениями для развития деятельности ДОУ являются: повышение 

качества дошкольного образования; использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий; гражданское образование; экологическое образование как 

средство формирования экологически целесообразного поведения в природе; личностное 

развитие ребенка дошкольного возраста, способного реализовать себя как часть социума. 

 

 

http://ds53.voadm.gov.spb.ru/10-ti_dnevnoe_menju.pdf
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 Кол-во Кв. категория стаж 

 б/к первая высшая До5 До 10 До 25 Более 

Старший 

воспитатель 

-  - - - - - - 

воспитатели 6  6  3 3 1  

Музыкальный 

руководитель 

1  1    1  

 

5. Качество дошкольного образования 

5.1. Освоение воспитанниками образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ № 53 

Результаты мониторинга по усвоению основной образовательной программы за 2018- 

2019 составляет 85 %  

 
Вывод: 

Наиболее высокие показатели эффективности выполнения программы были получены по 

образовательным областям: «Физическое развитие» -92% , «Художественно-эстетическое 

развитие» - 85%; «Социально-коммуникативное развитие» - 84,1%; «Познавательное 

развитие» - 82,5%; «Речевое развитие» -79,7% 

Необходимо уделить в следующем году большое внимание на развитие образовательной 

области «Речевое развитие». Процент образовательной области «Социально – 

коммуникативное» остаётся стабильным по сравнению с прошлым годом, однако следует 

продолжать усиленную работу, направленную на развитие игровой деятельности детей, 

приобщать дошкольников к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. На основании полученных о том, что 

образовательные потребности положительная динамика в освоении образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ№ 53 были удовлетворены. 

5.4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Целью организации внутренней системы оценки качества образования, является анализ 

исполнения законодательства в области образования и качественная оценка 

образовательной деятельности, условий развивающей среды ГБДОУ и выполнения плана 

контроля для определения факторов и своевременного выявления изменений, влияющих 

на качество образования в учреждении. 

0%
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150%
200%
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С целью повышения эффективности образовательной деятельности используется 

педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную информацию , 

необходимую для принятия управленческих решений В учреждении выстроена четкая 

система методического контроля и анализа результативности образовательного процесса 

по всем направлениям развития дошкольника и функционирования дошкольного 

учреждения в целом. 

Индикаторы сбора информации (соответствие ФГОС ДО): 

0 состояние не соответствует стандарту 

1 состояние частично соответствует стандарту 

2 состояние не соответствует стандарту 

Процедура сбора информации: 

наблюдение; 

опрос и анкетирование родителей (законных представителей) 

анализ удовлетворенности родителей (законных представителей ) качеством 

образовательной деятельности; 

беседы и анкетирование педагогов; 

«Круглый стол» с педагогическим коллективом; 

анализ обращенной речи педагогов; 

анализ развивающей среды; 

самообследование; 

изучение информации представленной на стендах и сайте детского сада; 

анализ сайта (фотоотчеты о мероприятиях, дипломы, грамоты и т.д.) 

Анализ качества присмотра и ухода за детьми – рассматривался как комплекс мер 

по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

Оценивался набор услуг: 

Организация в помещении безопасного и свободного для передвижения пространства; 

Присмотр за ребенком - постоянное наблюдение за ребенком с целью предотвращения 

нанесения вреда самому себе, другим лицам, имуществу; 

Уход за ребенком – помощь ребенку в совершении физиологических действий, 

выполнении гигиенических и бытовых процедур, которые ребенок не может 

выполнять самостоятельно; 

Прогулка на свежем воздухе; 

Организация дневного сна; 

Ежедневное информирование родителей (законных представителей) о состоянии 

психического и физического здоровья и поведении ребенка. 

Карта подсчёта по возрастным группам общей оценки анализа качества оказания 

образовательной услуги по ГБДОУ№ 53 

Критерии Группа Сумма 

баллов 

 

Средний 

балл 

 

Примечан

ие 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Анализ качества оказания образовательной услуги 

Эмоциональное 

состояние ребенка в 

период пребывания в 

детском саду 

1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 16 1,6  

Самостоятельность 

выбора деятельности 

ребёнком 

(соответственно 

возрасту) 

2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 19 1,9  
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Качество игровой 

деятельности детей 
2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 17 1,7  

Удовлетворенность 

достижениями 

ребенка, позитивная 

оценка влияния 

детского сада на 

развитие ребенка 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2,0  

Информированность о 

достижениях ребенка, 

о еженедельной 

реализуемой 

образовательной 

деятельности 

1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 18 1,8  

Возможность выбора 

Дополнительных 

образовательных 

услуг  

- - - - - - 2 2 2 2 8 2,0 ДО услуг 

-  нет 

Включение родителей 

в различные проекты, 

конкурсы детского 

сада 

2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 17 1,7  

Доброжелательный 

контакт с 

воспитателями, 

согласование 

стратегии воспитания 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2,0  

Участие родителей в 

жизни группы 
1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 17 1,7  

Удовлетворенность от 

работы с детьми  
2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 19 1,9  

Удовлетворенность 

взаимодействием с 

партнерами 

- - - - - - 2 2 2 2 8 2,0  

Наличие отзывов о 

сотрудничестве 

- - - -  - 2 2 2 2 8 2,0  

Наличие различных 

форматов 

взаимодействия 

(выставки, столы, 

проекты) 

2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 16 1,6  

Информация о 

социальном партнере 

на сайте организации 

- 2 - - - - - 2 - 2 8 2,0  

Наличие 

долгосрочных планов 

сотрудничества 

- - - - - - 2 2 2 2 8 2,0  

Анализ качества процесса и условий реализации образовательной услуги 

Особенности 

взаимодействия 

«педагог - ребёнок» 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2  
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Стиль общения 

педагогов с детьми 

Поддержка педагогом 

взаимодействия 

«ребёнок – ребёнок» 

Умение детей 

договориться 

друг с другом 

(соответственно 

возрасту) 

1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 15 1,5  

Уровень 

конфликтности в 

детском коллективе и 

реакция педагога на 

конкретные ситуации 

2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 18 1.8  

Помощь педагога в 

«сговоре» на игру, ее 

тему, модель , 

объединяющие детей, 

выступая в роли 

педагога-модератора 

2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 19 1,9  

Вовлечение всех 

детей в группе в 

совместную игровую 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2,0  

Формирование системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Владение навыками 

самообслуживания 

(соответственно 

возрасту) 

2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 1,8  

Адекватность по 

отношению к 

общепринятым, а 

также установленным 

в группе нормам и 

правилам общения и 

взаимодействия 

(соответственно 

возрасту) 

2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 1,8  

Адекватная 

коммуникация 

со сверстниками и 

взрослыми 

(соответственно 

возрасту) 

1 2 2 2 1 2 2  2 2 18 1,8  

Особенности использования потенциала развивающей предметно-пространственной среды 

Доступность игровой 

среды, 

обеспечивающей все 

виды детской 

активности 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.0  

Насыщенность 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.0  
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Полученный индикатор говорит о том, что состояние качества оказания образовательной 

услуги образовательным учреждением, соответствует требованиям стандарта, в полном 

объеме. Таким образом, можно сделать вывод о том, что дошкольное учреждение вышло 

на стабильный уровень функционирования. Наиболее успешными в деятельности 

дошкольного учреждения за 2018-2019 год можно обозначить следующие показатели: 

 стабильно положительные результаты освоения детьми Образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ №53; 

 стабильный коллектив, готовый к инновациям, стремящийся повышать свою 

профессиональную компетентность; 

 создание в дошкольном учреждении полифункциональной предметно-

пространственной развивающей среды в группах в соответствии с ФГОС ДО; 

 участие родителей в управлении дошкольного учреждения. 

Мобильность 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.0  

Анализ качества присмотра и ухода (комфортность и безопасность ребёнка) 

Сформированность 

культурно 

гигиенических 

навыков у детей 

(соответственно 

возрасту) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.0  

Посещаемость 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 14 1,4  

Качество питания 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.0  

Анализ качества процесса и условий реализации присмотра и ухода 

Соблюдение условий 

безопасного 

пребывания 

ребенка в 

учреждении: 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.0  

Качество организации 

питания 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.0  

Использование 

ребенком предметов 

личной гигиены 

(соответственно 

возрасту) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.0  

Качество организации 

сна 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.0  

Чистота помещений  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.0  

Чистота территории - - - - 2 2 2 2 2 2 12 1,2 Нет своей 

территори

и  

Качество освещения 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.0  

Комфортность 

температурного 

режима в помещениях 

ДОУ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.0  

Соблюдение режима 

дня 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.0  

ИТОГО: 53 5

9 

5

4 

5

1 

5

4 

5

7 

6

3 

6

7 

6

7 

69 597 1.72  
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6. SWOT – анализ деятельности Образовательного учреждения 

 

Планируя развитие образовательного учреждения, коллектив видит необходимость 

повышения эффективности деятельности ГБДОУ в обеспечении доступности нового качества 

образования за счет актуализации его внутреннего потенциала при решении 

стратегических и тактических задач: 

1. Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для выполнения 

требований к содержанию образовательного процесса. 

2.Повысить мотивацию педагогов к самообразованию для улучшения качества организации 

образовательного процесса. 

3.Создать необходимых условий для развития взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка. 

4. Создать условия для привлечения дошкольников, их родителей и сотрудников ГБДОУ№ 53 

к занятиям физической культурой и спортом. 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала 

Оценка перспектив развития 

в соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

1.АдминистрацияГБДОУ и 

педагогический коллектив 

заинтересованы в реализации 

Программы 

развития, повышающей 

конкурентоспособность и 

результативность работы 

образовательного 

учреждения. 

1.Объективное 

ухудшение 

поступающих в ГБДОУ 

воспитанников 

отрицательно 

сказывается на 

получении ими 

качественного 

образование.  

1.Поддержка 

администрации 

Василеостровского 

района, ИМЦ В.О 

района в 

реализации 

Программы 

развития. 

1.Сложная 

экономическая 

ситуация в стране. 

 

2.Создана развивающая 

среда и комфортные условия 

пребывания в дошкольном 

учреждении 

2.Увеличивающаяся 

наполняемость 

групп. 

 

2.Развитие 

системы ПК 

педагогических 

работников. 

2.Изменение 

социальных 

потребностей и 

возможностей семьи. 

3.Стабильный 

квалифицированный 

педагогический коллектив. 

3 Недостаточность 

финансовых средств на 

развитее материально- 

технической базы 

ГБДОУ 

3.Создана система 

оздоровительной и 

профилактической 

работы с 

воспитанниками. 

 

4.Апробированная система 

внутренней оценки качества 

оказания образовательной 

услуги. 

 4.Внедрение 

новых 

педагогических 

технологий. 

 

5.Освоение современных 

образовательных технологий 

в едином образовательном 

пространстве. 

 5.Плодотворное и 

тесное 

сотрудничество с 

родителями 

воспитанников 

 

6.Создана методическая  

база, 100% подогов владеют 

ИКТ технологиями 

 6.Внедрение 

различных форм 

сотрудничества 

учреждения с 

другими 
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5.Создать условия для безопасности жизнедеятельности воспитанников: формирование у 

детей представлений об опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание 

навыков адекватного поведения в различных неординарных ситуациях. 

6. Обеспечить рациональное использование бюджетных средств для формирования 

качественной предметно – развивающей среды и материально- технической базы. 

7. Финансовые ресурсы Учреждения и их использование 

ГБДОУ № 53 имеет исключительно бюджетное финансирование. На выполнение 

государственных заданий средства выделяются из соответствующего бюджета. 

8. Заключение. Перспективы и планы развития ДОУ 

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность Учреждения, опираясь на Программу 

развития, строится на создании условий для удовлетворения образовательных запросов 

субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Приоритетные задачи деятельности ГБДОУ № 53 на 2019-2020 учебный год 

 обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным 

учреждением; 

 развитие инновационных механизмов развития современного дошкольного 

образования; 

 разработка и внедрение современных образовательных программ, форм, методов и 

средств обучения; 

 создание инновационной образовательной платформы для развития дошкольного 

образовательного учреждения; 

 развитие условий в дошкольном образовательном учреждении для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формирования их здорового образа жизни; 

создание механизмов для эффективного взаимодействия и использования 

интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов 

социального окружения; 

 совершенствование материально-технической базы дошкольного образовательного 

учреждения; 

 информатизация образовательного пространства дошкольного образовательного 

учреждения и внедрение в образовательный процесс современных 

информационных технологий; 

 повышение эффективности использования кадрового потенциала дошкольного 

образовательного учреждения за счет совершенствования работы с 

педагогическими работниками, повышения уровня их профессиональных знаний и 

профессиональных компетенций, развития их творческого потенциала и 

способности осуществлять 

 профессиональную деятельность в современных с экономических условий 

Перспективы развития Образовательного учреждения: 

1.Развитие конкурентоспособности дошкольного учреждения путем повышения качества 

образования, проведение открытых мероприятий, повышением квалификационной 

категории педагогических работников, участие воспитанников и педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

2.Внедрение Профессионального стандарта педагога. 

Формы обратной связи 

Вопросы, замечания и предложения по публичному докладу ГБДОУ № 53 предоставлять 

по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Шевченко, дом 12, литера А 

Телефон: 322-28-18 

Факс: (812) 322-28-18 

Электронная почта: E-mаil: vasdou53@yandex.ru. 

Официальный сайт ГБДОУ№ 53 http ds53.voadm.gov.spb.ru 


