Вблизи детского сада расположены: средняя общеобразовательная школа № 156, детская библиотека —
Непокоренных, 74, детская поликлиника № 10, подростковый клуб «Дружба».
2.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В 2015-2016 учебном году в детском саду воспитывалось 240 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В ГБДОУ
функционировали 11 групп:
Группа раннего возраста (1,5-2 года) – 1 группа
Первая младшая (2-3 года) – 4 группы
Вторая младшая (3-4 года) – 2 группы
Средняя (4-5 лет) – 3 группы
Разновозрастная (5-6-7 лет) – 1 группа
3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАЕТЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Согласно программе развития детского сада, одной из основных задач формирования социальнообразовательного пространства является совершенствование образовательной среды, т.е. Совокупность
условий, оказывающих влияние на развитие ребёнка в детском саду, на состояние его психического и
физического здоровья, успешность его дальнейшего обучения, а также на деятельность всех участников
образовательного процесса в ДОУ.
В качестве основных компонентов, влияющих на качество образовательного процесса, мы
выделили:
•
•
•

оснащённость педагогического процесса учебно-методическим материалом;
взаимодействие участников образовательного процесса;
формирование предметно-пространственной среды ребёнка.

Учебно-методическая оснащённость детского сада позволяет педагогам проводить
воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем уровне. Детский сад располагает
учебно-методической литературой для реализации Общеобразовательной программы дошкольного
образования ГБДОУ № 48, составленной рабочей группой педагогов в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта по следующим образовательным областям:
Художественно-эстетическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Физическое развитие
Речевое развитие
Познавательное развитие
Образовательный процесс в ГБДОУ д/с № 48 регламентируется перспективными календарными
планами, разрабатываемыми образовательным учреждением в соответствии с возрастом детей,
основными направлениями их развития и спецификой дошкольного образования, с учётом
гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных
формах обучения. Развивающая предметно-пространственная среда групп ГБДОУ д/с № 48
предусматривает создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития,
развития речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами
естественных наук. Игры, непосредственно образовательная деятельность, упражнения с сенсорным
дидактическим материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия
размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.
Оборудование помещений в ГБДОУ д/с № 48 является безопасным, здоровьесберегающим,
эстетически привлекательным и развивающим. Мебель сооответствует росту и возрасту детей, игрушки
обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Пространство в группах
организовано в виде разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащённых большим количеством

развивающих материалов (книги, игрушки и т. д.).
Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного
процесса.
Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей предметно-развивающая среда создана
с учётом интересов мальчиков и девочек.
В детском саду уделяется большое внимание эстетическому оформлению помещений. Ребёнок
находится в детском саду весь день, и необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его,
способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса.
В детском саду проделана большая работа по оснащению образовательного процесса:
•

закуплен учебно-наглядный материал и дидактические пособия;

•

приобретено современное мультимедийное оборудование (интерактивная доска, интерактивные
столы, документ-камера), ноутбуки для воспитателей групп, проектор и экран в музыкальный зал;

•

информационные стенды для родителей и сотрудников.
4.КАДРОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ГБДОУ № 48.

Образовательный процесс осуществляют 24 педагогов, которые являются квалифицированными
специалистами, среди них — старший воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по
физическому воспитанию, воспитатели групп.
–

Характеристика педагогов по уровню образования6

Высшее образование — 13 человек
Среднее специальное образование —11 человек
–

Аттестация и переподготовка педагогов

План переподготовки и аттестации педагогических кадров имеется и является составной частью
годового плана. Кроме того, среди профессионально значимых личностных качеств педагога можно
выделить стремление к творчеству, профессиональному самосовершенствованию и повышению
образовательного уровня. За истекший год прошли плановую переподготовку на КПК — 22 человека,
повысили свою компьютерную грамотность на курсах по ИКТ — 6 человек, 1 человек получает в
настоящее время высшее образование.
Успешно прошёл плановую аттестацию 3 педагога, до конца 2016 года планируют подтвердить и
повысить свои квалификационные категории ещё 4 педагога.
В целом, работа педагогического коллектива
стабильностью и положительной результативностью.

детского

сада

отмечается

достаточной

5.УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Воспитательно-образовательная работа осуществляется по основной общеобразовательной
программе дошкольного образования.
Содержание образовательной программы включает все основные задачи воспитания ребёнка
через различные виды детской деятельности — предметной, игровой, театрализованной и т. д.,
определяя таким образом все развивающие и содержательные аспекты образовательной деятельности в
ДОУ в рамках реализации основных образовательных услуг.

Образовательный процесс в детском саду организован и осуществляется в соответствии с планом
работы, который составлен согласно требованиям нормативных документов Министерства Образования
и Науки к организации дошкольного образования и воспитания, санитарно-гигиенических правил и
нормативов.
План построен с учётом недельной нагрузки, ориентирован на реализацию временных
требований к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым в детском саду.
С целью переключения детей на творческую активность и динамическую деятельность для
снятия физического и умственного напряжения, повышения эмоционального тонуса организма в режиме
работ всех возрастных групп введено проведение ежедневных игровых пауз между занятиями
длительностью не менее 10 минут. Проведение физминуток является обязательным при организации
занятий статического характера, содержание их определяется каждым педагогом индивидуально.
Организованная образовательная деятельность, требующая большой умственно нагрузки,
планируется в наиболее благоприятные дни недели (вторник, среда, четверг). Для профилактики
утомления детей эта деятельность сочетается с физкультурой и музыкальной деятельностью.
При организации педагогического процесса активно используются современные методы и
приёмы, способствующие развитию и формированию познавательных интересов дошкольников.
В период адаптации к условиям детского сада дети освобождаются от специально
организованной деятельности, основной познавательной деятельностью ребёнка в этот период является
игровая деятельность. Старший воспитатель наблюдает и корректирует воспитательно-образовательный
процесс, нацеливает сотрудников детского сада на создание благоприятного эмоциональнопсихологического микроклимата в отдельно взятых возрастных группах и в дошкольном учреждении в
целом.
6.РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Показателем результативности работы ГБДОУ за анализируемый период является уровень
реализации общеобразовательной программы дошкольного образования.

7.ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ
Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т. к. здоровье детей
невозможно обеспечить без рационального питания.
Деятельность по организации питания осуществляет АО «Комбинат питания». Контроль за качеством
питания, закладкой продуктов, выходом блюд осуществляют старшая медсестра и технологи
организатора питания. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдения режима питания, в
детском саду организовано 4-х разовое питание детей.
Первый завтрак
Второй завтрак
Обед
Уплотнённый полдник
Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием в семье. С этой целью
медицинский персонал информирует родителей о продуктах и блюдах, которые ребёнок получает в
течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню детей, предлагаются рекомендации по составу
домашних ужинов.

8.СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
Взаимодействие с семьями воспитанников с начала работы детского сада было одним из
приоритетных направлений деятельности учреждения. Оно ориентировано на поиск таких форм и
методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, способствуют
формированию активной родительской позиции.
Педагогический коллектив предлагает родителям различные виды сотрудничества и совместного
творчества:
•
•
•
•

Родительские собрания
Мастер-классы для родителей
Проведение тематических выставок поделок
Проведение совместных праздников
9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению
безопасности в детском саду являются:
•
•
•
•

Пожарная безопасность
Антитеррористическая безопасность
Обеспечение санитарно-гигиенических требований
Охрана труда

В состоянии постоянной готовности поддерживаются средства пожаротушения (пиростикеры,
огнетушители), соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. В целях соблюдения
антитеррористичекой безопасности в детском саду установлены домофон, «тревожная кнопка» и
круглосуточное видеонаблюдение.
Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение безопасных
условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и работающего персонала, воспитания и
организованного отдыха, создание оптимального режима труда.
10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Материально-техническое обеспечение детского сада в 2015-2016 учебном году осуществлялось
на средства бюджета Санкт-Петербурга.
В июне 2016 проведён косметический ремонт в коридоре 1 этажа, холле 2 этажа, в туалетной
комнате 4 группы.
Поставки (бюджет)

Наименование

Стоимость контракта

Хозтовары, химия

61 770,73

Стройтовары

20 700,00

Мягкий инвентарь

27 647,07

Мебель

84 221,77

Кухонный инвентарь

49 467,73

Садовый инвентарь

20 654,42

Электротовары

13 437,91

Канцтовары

29 903,46

Оргтехника

322 101,68

Холодильник

36 966,99

Магнитолы

118 595,26

Ящики для выносного материала

166 364,00

Игровые домики

124 375,68

Итого:

1 076 206,70

Благотворительные пожертвования:
Наименование
Игрушки

Стоимость контракта
76 915,00

