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1. Общая характеристика дошкольного образовательного
учреждения.
ГБДОУ детский сад №10 был реорганизован путем отделения от гимназии №144
Калининского района дошкольного отделения в июне 2010г.
Тип – дошкольное образовательное учреждение.
Статус – государственное учреждение.
Полное наименование учреждения по уставу: Государственное бюджетное дошкольное
образовательной учреждение детский сад №10 Калининского района Санкт – Петербурга.
Детский сад существует с 1972г.
Тип – дошкольное образовательное учреждение.
Статус – государственное учреждение.
Полное наименование учреждения по уставу:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10
Калининского района Санкт–Петербурга.
ГБДОУ детский сад №10 осуществляет свою деятельность на основании лицензии от
29.03.2017г.№ 2859.
ГБДОУ детский сад №10 расположен недалеко от станции метро "Гражданский проспект"
(15 минут пешком), по адресу: улица Тимуровская дом 22 корпус 2 литер А.
Режим работы:
Понедельник-пятница с 7.00 до 19.00, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.
На сегодняшний день в детском саду функционируют 12 групп (в том числе 1 группа
кратковременного пребывания).
Рядом расположены: жилые пятиэтажные дома, магазины, детская поликлиника №61,
взрослая поликлиника №90. Детский сад имеет удобное транспортное расположение.
подъездные пути в удовлетворительном состоянии.
ГБДОУ детский сад №10 был реорганизован путем отделения от гимназии №144
Калининского района дошкольного отделения в июне 2010г.
Учредитель ГБДОУ
детский сад №10 Администрация Калининского
административного района Санкт- Петербурга.
Нормативно - правовые основы деятельности ДОУ отражаются Уставом и локальными
актами:
 договоры с учредителем, родителями;
 правила внутреннего трудового распорядка;
 должностные инструкции;
 договора с другими организациями.
Заведующий ГБДОУ детский сад №10 – Парамонова Елена Константиновна.
Приемные часы заведующего:

вторник с 10.00 до 12.00,
четверг с 16.00 до 19.00.

Телефон: 591-40-92;
Официальный сайт: http://gbdou102013.ru/
Визитная карточка детского сада
 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№10 Калининского района Санкт- Петербурга
 3 группы раннего возраста (в том числе 1 группа кратковременного пребывания)
 9 групп дошкольного возраста.
Основной целью деятельности учреждения является организация общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основной общеобразовательной программе.
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№10 осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»,
а так же следующими локальными документами:

 Договором между ГБДОУ и родителями.
 Трудовыми договорами между администрацией и работниками.
 Локальными актами.
 Штатным расписанием.
 Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников ДОУ.
 Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ.
 Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ.
 Расписаниями НОД, учебной нагрузкой.
 Перспективными планами работы воспитателей и специалистов.
В детском саду создана развивающая предметно- пространственная среда,
способствующая реализации выше поставленных задач и дает возможность заниматься
одновременно разными видами деятельности.
Организовано пространство для режиссерской и ролевой игры, книжный уголок, зоны для
конструирования, музыки, физкультуры, экологический уголок и уголок юного
исследователя, творческая мастерская

Образовательные Программы
Парциальные программы педагогическим коллективом ГБДОУ выбирались основываясь
на следующие основополагающие составляющие:
 В качестве поддержки и обогащения содержания проекта образовательной
Программы «От рождения до школы».
 Выбор наиболее эффективных форм работы с обучающимися.
 Соответствие основной цели ООП ГБДОУ детский сад №10, а именно развитие
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности

с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических
особенностей.
 Оптимальное соотношение с потребностями и интересами обучающихся,
родителей и педагогического коллектива.
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина
- Программа «Добро пожаловать в экологию» под редакцией О.А. Воронкевич
- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова.
Детский сад ведет работу по нравственно – патриотическому воспитанию и
формированию основ толерантности. Ежегодно проходят праздники: «День защитника
Отечества», «День Победы», «Международный день защиты детей».
Сотрудничество с родителями - одна из задач нашего образовательного учреждения. Мы
проводим анкетирование, беседы, консультации; совместные праздники и досуги:
«Праздник осени», «День матери», «Новый год», «Масленица», «До свидания детский
сад!».
Реализация вариативной части образовательной программы происходит во
взаимодействии с социальными партнерами. Такими как: библиотека, где проходят
мероприятия с детьми старшего дошкольного возраста по следующим направлениям:
1.Проведение эстетических и познавательных бесед
2.Проведение обзоров книг
3.Проведение литературных викторин
4.Проведение литературных игр
5.Выставка детского творчества
6.Проведение праздников и других мероприятий.
Оказывается психолого - педагогическая, медицинская и социальная помощь.
В группах и на официальном сайте размещена полная информация о СанктПетербургском государственном учреждение «Центре социальной помощи семье и детям
Калининского района Санкт-Петербурга», Государственном бюджетном образовательном
учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико - социальной
помощи ЦПМСС (договор с ЦПМСС, приходит логопед, осматривает детей, проводит
консультирование родителей (законных представителей). Так же в ДОУ, медицинские и
педагогические работники проводят консультирование родителей (законных
представителей).

Дополнительные платные образовательные услуги ОУ не предоставляет.

2 Структура управления дошкольным образовательным
учреждением.
Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Уставом. Управление Образовательным

учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами
самоуправления Образовательного учреждения являются: Совет Образовательного
учреждения,
Педагогический
Совет
Образовательного
учреждения.
Органы
самоуправления создаются и действуют в соответствии с действующим установленном
Уставом порядке.

3 Осуществления образовательного процесса.
Все работники систематически проходят необходимые медицинские осмотры и
санитарное обучение.




Педагогические кадры
Высшее педагогическое образование- 12 чел.
Среднее специальное образование-7 чел.
Обучаются в ВУЗах-3 чел.




Категории:
Высшая - 8 чел.
Первая- 15 чел.




Специалисты:
Инструктор по физической культуре- 1 чел.
Музыкальный руководитель- 3 чел.

Число педагогических работников с высшим образованием составляет большую
половину от общего количества педагогических работников. С каждым годом
увеличивается количество педагогов с высшей категорией. Весь педагогический состав
имеет курсы повышения квалификации и курсы по информационно - компьютерным
технологиям.
Администрация ГБДОУ детского сада №10 считает важным направлением в своей
деятельности постоянное повышение и совершенствование педагогического мастерства.
Для этого педагоги посещают курсы повышения квалификации, учатся в ВУЗах на
заочных или вечерних отделениях, проходят аттестацию.
В нашем детском саду созданы необходимые условия для воспитания, развития и
обучения
детей
раннего
и
дошкольного
возраста.
Групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы. Здание и прилегающая
территория ГБДОУ детский сад №10 соответствуют всем нормам и правилам охраны
жизни и здоровья воспитанников. Территория ГБДОУ детский сад №10 ограждена
забором. Во всех помещениях учреждения созданы благоприятные и безопасные условия
пребывания воспитанников.

4 Сохранение и укрепление здоровья детей.
Для решения задачи сохранения и укрепления здоровья детей в ГБДОУ проводится
систематическая планомерная работа. Для занятий с детьми в физкультурном зале имеется

необходимое современное оборудование: гимнастическая стенка, спортивное
оборудование ТИСА, мячи, обручи всех размеров и др. Для активной двигательной
деятельности на свежем воздухе используются: уличное спортивное оборудование
(площадка), бадминтон, городки, волейбольная сетка, баскетбольная корзина, мячи,
скакалки и др.
В группах создана развивающая предметно-пространственная среда для развития
двигательной активности детей, оформляются картотеки подвижных игр, физминуток,
пособия и атрибуты для организации индивидуальной работы с детьми.
Большая роль в пропаганде физкультуры и здорового образа жизни отводится
взаимодействию с родителями. Проведение родительских собраний, вовлечение
родителей в спортивно-оздоровительную работу детского сада «Малые олимпийские
игры», «Летнее настроение» и др.).
Физическое развитие воспитанников, формирование культуры безопасного и здорового
образа жизни обеспечивается в процессе реализации программы в образовательной
области «Физическая культура», в интеграции образовательных областей, с
осуществлением индивидуально- дифференцированного подхода. Во время совместной
деятельности статического характера и в режимных моментах проводятся физкультурные
минутки, с использованием зрительных и пальчиковых гимнастик и двигательных
упражнений. В режимных моментах педагоги организуют и проводят физкультурнооздоровительные мероприятия: утреннюю гимнастику, бодрящая гимнастику после сна
или хождение по ребристым дорожкам («Тропа здоровья»), подвижные и спортивные
игры.
Взаимодействие ДОУ с СПб. ГБУЗ «Детская городская поликлиника №61» (далее
поликлиника №61) осуществляется в рамках договора. На основании медицинской
лицензии проводятся профилактические мероприятия. Медицинские работники совместно
с администрацией ДОУ несут ответственность за здоровье и физическое развитие детей,
проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм,
режима и качества питания. В ДОУ разработана система оздоровительных мероприятий.
Медицинская сестра и врач - педиатр оказывают необходимую помощь педагогическому
коллективу в решении задач по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию
благоприятной обстановки для воспитанников. Они оказывают своевременную
необходимую медицинскую помощь, в случае необходимости направляет к специалистам.
Организована просветительской работы по охране и укреплению здоровья детей с
родителями (законными представителями).
Большую роль в сохранении здоровья играет питание. Организация питания в
ДОУ соответствует требованиям СанПиН. Осуществят организацию питания, в
соответствии с государственным контрактом, АО «Альфа Провиант». В ДОУ
организованно четырехразовое питание детей. Организация питания предусматривает
выполнение режима дня (соблюдение времени и количества приѐмов пищи). При
организации питания соблюдаются возрастные нормы суточной потребности в основных
пищевых веществах (1 раз в 10 дней проводится контроль за количеством белков, жиров,
углеводов, калорийностью и норм на 1 ребѐнка в день). Питание осуществляется в
соответствии с десятидневным цикличным меню, на его основании ежедневно
составляется меню – раскладка с указанием выхода блюд. Информация о ежедневном
меню находится на информационных стендах в каждой группе и у кухни.

5 Материально-техническое обеспечение помещений
№ Наименование
1

Групповые помещения
групп с отдельными
спальнями (2 группы)
От 2 до 3 лет.
1 группа
кратковременного
пребывания

Оснащение
Групповые помещения оснащены мебелью, отвечающей гигиеническим и
возрастным требованиям для дошкольных образовательных учреждений,
игровым оборудованием, обеспечены методическими пособиями,
демонстрационным материалом в соответствии с возрастом и
образовательной программой ДОУ. Обеспеченность развивающей
предметно - пространственной среды в соответствии с требованиями
ФГОС ДО (РППС безопасная, трансформируемая, полифункциональная,
доступная, насыщенная и вариативная).
В каждой группе организованы уголки уединения.

Групповые помещения. С
3 до 7 лет. (9 групп)
2

Коридор детского сада

Информационные стенды для родителей и сотрудников, телефон, система
пожаротушения.

3

Музыкальный зал

Пианино, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты:
шумовые (звенящие, деревянные), стул детский (20), стул взрослый
офисный (2), стенка для пособий и игрушек, костюмы взрослые, детские,
атрибуты для инсценировок, маски, тематическое оформление к
праздникам, учебно-методическая литература. Обеспеченность
развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с
требованиями ФГОС ДО

Физкультурный зал.

Спортинвентарь, спортивный уголок. Спортивное оборудование ТИСА.
Обеспеченность развивающей предметно - пространственной среды в
соответствии с требованиями ФГОС ДО
4

Кабинет заведующего

Шкаф (2), стол, стулья (2), компьютер, принтер, телефон/факс,
действующая документация.

5

Методический кабинет

Программно-методическое обеспечение, библиотека методической
литературы, действующая документация, методические наработки
педагогов, стол (1), стул (1).

6

Кабинет заместителя
заведующего по АХЧ.

Шкаф, стеллаж (1), стол (1), стулья (2), действующая документация.

7

Медицинский кабинет.

Имеется.
ЛО-1 №018120 от 21.11.2016г.
Приложение к№7 к Лицензии ЛО-78-01-007371

8

Прачечная

Стиральная машина (2), гладильная доска (1), электроутюг,
принудительная вентиляция, сушилка для белья, хозяйственный шкаф (1),
моющие средства.

9

Пищеблок

В ГБДОУ организовано питание в соответствии с десятидневным
цикличным меню.
Имеется: Электроплита (4), жарочный шкаф, электрическая мясорубка,
холодильники бытовые(3), принудительная вентиляция, водонагреватель (1)
, кухонное оснащение, нержавеющие мойки (4), нержавеющие разделочные
столы (5), весы электронные, металлический стеллаж (3).

10 Прогулочные площадки

На территории ДОУ имеются оборудованные прогулочные площадки на
каждую группу обучающихся. Так же имеется одна оборудованная
спортивная площадка для физкультурных занятий, мероприятий.

11 Бассейн

Нет

Количество индивидуальных автоматических рабочих мест на группу - нет.
Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами – нет.
Обеспеченность ОО интерактивным оборудованием – нет.
В детском саду создана развивающая среда, способствующая реализации выше
поставленных задач и дает возможность заниматься одновременно разными видами
деятельности.
Организовано пространство для режиссерской и ролевой игры, книжный уголок, зоны для
конструирования, музыки, физкультуры, экологический уголок и уголок юного
исследователя, творческая мастерская и т.д.

6 Медицинское обслуживание
Взаимодействие ДОУ с СПб. ГБУЗ «Детская городская поликлиника №61» (далее
поликлиника №61) осуществляется в рамках договора. Медицинские работники ДОУ
совместно с администрацией несут ответственность за здоровье и физическое развитие
детей, проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических
норм, режима и качества питания. В ДОУ разработана система оздоровительных
мероприятий. Медицинская сестра и врач - педиатр оказывают необходимую помощь
педагогическому коллективу в решении задач по сохранению и укреплению здоровья
детей, созданию благоприятной обстановки для воспитанников. Они оказывают
своевременную необходимую медицинскую помощь, в случае необходимости направляет
к специалистам.
Медицинский персонал осуществляет:
• Осмотр всех вновь принятых воспитанников.
• Антропометрию воспитанников.
• Ежедневный обход групп (утренний фильтр).
• Приѐм и осмотр воспитанников после болезни.
• Оздоровительно – профилактические мероприятия.
• Распределение воспитанников по группам здоровья.
• Работу по профилактике травматизма.

• Изоляцию заболевших воспитанников.
• Проведение иммунопрофилактических мероприятий.
• Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия ОУ.
• Анализ заболеваемости воспитанников.
• Работу по проведению карантинных мероприятий.
• Диспансеризацию детей.
• Контроль за: санитарным состоянием помещений и пищеблока; организацию и
проведение оздоровительных мероприятий, физкультурных занятий.

7 Социальная активность и социальное партнерство.


Социальными партнерами ГБДОУ детский сад №10 являются:
Центр психолого–медико–социального сопровождения Калининского района;



Санкт-Петербургское государственное учреждение «Центр социальной помощи семье и
детям Калининского района Санкт-Петербурга»;



Санкт – Петербургская академия постдипломного педагогического образования;



Научно-методический центр Калининского района;



Санкт – Петербургское управление здравоохранения «Городская поликлиника №96»;



Районная библиотека.

8 Результаты образовательной деятельности.
Анализ педагогической диагностики показывает, что показатели развития
воспитанников повысились по всем образовательным областям.
С целью повышения качества подготовки воспитанников и для достижения более высоких
результатов развития воспитанников в ДОУ проводится мониторинг:
- уровня освоения детьми программного материала;
-степени адаптации детей к детскому саду;
- уровня подготовки выпускников к обучению в школе, адаптации к школьным условиям.
В 2016 – 2017 учебном году, в ходе реализации ООП ДО ОУ проводилась оценка
индивидуального развития детей. Педагогическую диагностику - оценку индивидуального
развития детей дошкольного возраста проводили педагоги групп общеразвивающей
направленности. Оценка освоения детьми программного материала направлена на
обследование уровневых показателей развития детей. Методы проведения педагогической
диагностики преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в
различные периоды пребывания в ДОУ, свободные беседы с детьми.

9 Основные направления ближайшего развития ГБДОУ
детского сада №10



Работники дошкольного образовательного учреждения
уделяют внимание развитию здоровье сберегающих технологий:
созданы благоприятные для развития детей санитарно – гигиенические условия;



медицинский персонал осуществляет строгий контроль за соблюдением режима
проветривания: углового и сквозного;



работники следят за освещенностью в помещениях;



мебель подобрана в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
воспитанников;



в ДОУ используются вариативные режимы дня;



педагоги групп организуют: утреннюю гимнастику, и «Тропы здоровья»; мытье ног в
летний период; обширное умывание, оздоровительный бег с детьми старшего
дошкольного возраста в летний период; воздушные и солнечные процедуры, подвижные и
спортивные игры, пальчиковая гимнастика, занятия по здоровому образу жизни;



руководитель по физическому воспитанию проводит физкультурные занятия в
соответствии с возрастом воспитанников, совместные спортивные мероприятия с ОУ
микрорайона и района;



воспитатели и специалисты организуют и проводят «Дни здоровья».

На итоговом Педагогическом совете 2016 – 2017 учебный год был признан
удовлетворительным, по сравнению с предыдущим годом многие показатели улучшились.
Весь коллектив стремиться оказывать воспитанникам ГБДОУ детский сад №10
сопровождение педагогического процесса и поддерживать дружелюбную, творческую и
комфортную атмосферу в стенах детского сада.

Ознакомиться с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год можно
ознакомиться в разделе "Финансово-хозяйственная деятельность"
В заключение.
В результате анализа проведенной работы за прошедший учебный год определены
перспективы работы, исходя из основных направлений деятельности, требующие
управленческих решений и проведения специальных мероприятий для достижения
необходимого результата:
1. Реализация Плана сопровождения введения ФГОС ДО ОУ.
2. Проведение мероприятий: по обеспечению условий для качественной и успешной
реализации образовательной программы ДОУ; по дальнейшему улучшению РППС.

3. Реализация Годового плана работы на 2017 – 2018 учебный год и следующих
педагогических задач:
1. Повысить уровень педагогической компетенции педагогов посредствам планомерного
освоения и введения ФГОС ДО.
2. Совершенствовать работу ДОУ по укреплению здоровья воспитанников посредством
создания системы формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех
участников образовательного процесса.
3. Развивать ответственные и взаимозависимые отношения с семьями воспитанников,
обеспечивающие развитие личности ребенка в процессе реализации традиционных и
инновационных форм сотрудничества.

