
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Аналитическая справка по итогам реализации образовательных программ  

за 2017-2018 учебный год 
 
 

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 10) расположен в 

двухэтажном отдельно стоящем здании в самом центре нашего города, рядом с набережной 

р. Невы, Эрмитажем, ростральными колоннами на стрелке Васильевского острова. На 

прилегающей территории расположена игровая площадка, оборудованная всем необходимом 

для прогулок и игр детей. 

ГБДОУ № 10 основан  в 1961 году. Имеет лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности от 08 декабря 2014 года № 1206, выданную Правительством 

Санкт-Петербурга комитетом по образованию.  

Руководитель учреждения – заведующий Фурсова Елена Витальевна. 

Режим работы ГБДОУ № 10 согласно Уставу: пятидневная рабочая неделя,  

12-часовое пребывание воспитанников с 07.00 до 19.00 часов,  

10-часовое пребывание воспитанников с 08.00 до 18.00 часов, 

4-часовое пребывание воспитанников с 08.30 до 12.30 часов. 

Общая численность обучающихся  в 2017-2018 учебном году составила 150  человек.  

Возраст от 2 до 7 лет. 

В детском саду функционировали  5 возрастных групп:  

1 – группа раннего возраста, кратковременного пребывания, семейная группа (с 2 до 3 лет) 

2 – младшая группа (с 3 до 4 лет) 

3 – средняя группа  (с 4 до 5 лет) 

4 – разновозрастная группа  (с 5 до 7 лет) 

5 – разновозрастная группа (с 3 до 6 лет)  

 

Основные цели функционирования ГБДОУ № 10: 

- Создавать оптимальные  условия для укрепления полноценного психического и 

физического здоровья детей, учитывая индивидуальные особенности детей и защищая права 

каждого ребенка на любом этапе его развития. 

- Совершенствовать качество воспитания и образования дошкольников посредством 

использования современных методик и технологий, привлечения к совместной работе 

социальных партнеров и родителей (законных представителей) воспитанников ГБДОУ № 10. 

 

Основное содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ № 10 (далее ООП ДО). 

Программа спроектирована на основе примерной образовательной программы дошкольного 

образования. Программа разрабатывается и утверждается ГБДОУ № 10 самостоятельно в 

соответствии с нормативно-правовой базой. Содержание образовательного процесса 

выстроено в соответствии с примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Комаровой, М.А Васильевой в 

соответствии ФГОС ДО. Целью ООП ДО является  развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, этических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, 

а также  развитие предпосылок учебной деятельности. Содержание ООП ДО включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию 

развития личности ребенка. ООП ДО направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности. 

 



Результаты выполнения программы  

 

Для определения уровня развития детей мониторинг (диагностика) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы в текущем учебном году 

проводился дважды в год, с целью определения степени освоения детьми образовательной 

программы и влияния образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении 

на развитие детей.  

Сроки проведения: - начала года - конец года (сентябрь-май). 

В работе использовалась методическая литература «Диагностика педагогического процесса» 

под ред. Н.В. Верещагиной. 

Анализируя результаты мониторинга по усвоению ООП ДО за учебный год можно отметить, 

что процент эффективности выполнения программы составляет 95 %. 

Показатели эффективности выполнения программы были получены по образовательным 

областям: «Физическое развитие» 93% , «Художественно-эстетическое развитие»  93%;  

«Социально-коммуникативное развитие» 91 %;  «Познавательное развитие» 91%; 

«Речевое развитие» 87%. 

 

№ 

п/п 

Показатели 

(высокий, средний  низкий)  

Результаты, % 

Сентябрь 2017 Май 2018  

1 Познавательная область развития:  

 

В 37 

С 48 

Н 15 

В 60 

С 31 

Н 9 

2 Художественно - эстетическая область 

развития: 

 

В 40 

С 45 

Н 15 

В 52 

С 41 

Н 7 

3 Речевая область развития:  

 

В 41 

С 39 

Н 20 

В 53 

С 34 

Н 13 

4 Социально - коммуникативная область 

развития:  

 

В 36 

С 47 

Н 17 

В 71 

С 20 

Н 9 

5 Физическая область развития:  

 

В 40 

С 45 

Н 15 

В 61 

С 32 

Н 7 

6 Итого В 39 

С 45 

Н 16 

В 59 

С 32 

Н 9 

7 Причины низкого уровня развития 

физических качеств у воспитанников 

ГБДОУ № 10 (физическое развитие) 

- Часто болеющие дети 

- Недостаточный уровень знаний у родителей в 

области физического закаливания, низкий уровень 

обучения КГН вне детского сада 

8 Причины низкого уровня развития 

интеллектуальных качеств у 

воспитанников ГБДОУ № 10 

(познавательное, художественно – 

эстетическое, речевое развитие) 

- Недостаточное применение инновационных 

технологий во время проведения образовательной 

деятельности  

- Нехватка родительского внимания. Зачастую 

родителям проще включить телевизор, а не 

почитать книгу с ребенком или вместе сходить в 

музей 

9 Причины низкого уровня развития 

личностных качеств воспитанников 

ГБДОУ № 10 (социально – 

коммуникативное развитие) 

- Увеличение количества гиперактивных, 

легковозбудимых детей 

- Недостаточно уделяется индивидуального 

внимания к каждому ребенку 

10 Рекомендации для педагогов по  

корректировке образовательного 

процесса с учетом выявленных причин 

- Применять инновационные технологии на 

занятиях, повышать профессиональную 

квалификацию педагогов 



низких показателей развития  

физических, интеллектуальных, 

личностных  качеств 

- Педагогам больше внимания уделять 

индивидуальным качествам ребенка 

- Привлекать родительское внимание к проблемам 

дошкольного воспитания  

- Следует продолжать усиленную работу, 

направленную на развитие игровой деятельности 

детей, приобщать дошкольников к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

- Необходимо уделить в следующем году большое 

внимание на развитие образовательной области 

«Речевое развитие» 

- Обновление материально-технической базы ДОУ 

для организации совместной и самостоятельной 

деятельности детей с учетом ФГОС ДО игровыми, 

демонстрационными, дидактическими материалом 

- Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира, поощряя попытки делиться с 

педагогом и детьми разнообразными 

впечатлениями, поддерживать беседу, развивая 

монологическую и диалогическую речь 

- В игровой форме предлагать детям задания, 

направленные на формирование умений 

рассказывать о предмете, содержание сюжетной 

картины, составлять рассказы по картинкам, с 

последовательно-развивающимся действием 

 

В соответствии с заключенным договором, в течение года специалистами ППМС-Центра 

Василеостровского района были проведены следующие совместные мероприятия и 

консультации, направленные на оказание коррекционной помощи детям, повышение 

профессиональной компетенции педагогов и родителей: 

- определение уровня нервно-психического развития детей 3-5 лет 

- определение проблемных зон интеллектуального развития детей 5-7 лет 

- осмотр и консультации логопеда (дети 3-7 лет) 

- «Растим патриотов», развитие языковой культуры детей посредствам гражданско - 

патриотического воспитания, логопедические групповые занятия для детей 5-7 лет 

- консультация детского психолога для родителей  

- исследование социально - психологического климата педагогического коллектива. 

 

Анализ готовности выпускников ГБДОУ № 10 к обучению в школе 

 

Интегративные качества детей Кол-во 

детей 

Уровни развития интегративных 

качеств 

Высокий % Средний % 

Физические качества  

(физическое развитие) 

28 95 5 

Интеллектуальные качества 

(познавательное, речевое, художественно 

- эстетическое развитие) 

28 91 9 

Личностные  качества  

(социально – коммуникативное развитие) 

28 89 11 

 

Выпускники ГБДОУ № 10  приняли участие в диагностике готовности детей к обучению в 

школе. Таким  образом,  полученные  данные  показывают,  что  дети подготовительной 



группы готовы к школьному обучению на 100%, что подтверждает качественную 

организацию образовательной деятельности, правильный подбор реализуемых программ и 

технологий, эффективное использование методов и приёмов. 

 

Участие педагогов и обучающихся в конкурсах различного уровня  

за прошедший учебный год: 

 
№ Дата, название Организатор Уровень, тема Возраст 

детей 

Результат 

Внутри детского сада (с привлечением социальных партнеров, родительской общественности) 

1 10.2017 

«Дары Осени» 

ГБДОУ № 10 

 

Конкурс поделок из 

природного материала в 

детском саду, работа с 

родителями 

2 – 7 лет победитель  

2 10.2017 

«Веселая 

уборка» 

ЦДБ № 7 В.О. р-на; 

ГБДОУ № 10 

 

Районный экологический 

конкурс поделок из 

бросового материала, работа 

с родителями 

2 – 7 лет 1 место 

2 место 

3 место 

3 12.2017 

«Ларец 

Новогодних 

Чудес» 

ЦДБ № 7 В.О. р-на; 

ГБДОУ № 10 

Районный конкурс детских  

творческих работ 

2 – 7 лет 1 место 

2 место 

4 03.2018 

«Я карандаш с 

бумагой взял» 

ЦДБ № 7 В.О. р-на; 

ГБДОУ № 10 

 

Конкурс детских рисунков к 

105-летию С.В. Михалкова 

2 – 7 лет 2 место 

3 место 

Районный уровень 

1 10.2017 

«Остров 

детства» 

С-Пб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Районный конкурс детских  

творческих работ 

4 – 7 лет 1 место 

2 место  

3 место  

2 10.2017 

«Белые 

журавлики» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на; 

ЦДБ № 7 В.О. р-на; 

ГБДОУ № 10 

 

Районный конкурс детского 

литературного творчества 

3 – 7 лет 3 место 

3 11.2017 

«Осенний 

калейдоскоп» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на; 

ГБДОУ № 50 

Районный конкурс костюмов 

из бросового материала 

4 – 5 лет 1 место  

4 12.2017 

«Зимние забавы» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Районный конкурс-выставка 

детского  творчества 

2 – 7 лет участники 

5 01.2018 

«ДДТТ, ПДД» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на; 

Служба пропаганды 

БДД отдела ГИБДД 

УМВД России по В.О. 

р-ну 

Районный конкурс на лучшую 

авторскую компьютерную 

презентацию по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

среди ДОУ В.О. р-на 

Баннер 

  

1 место 

6 02.2018 

«Веселые 

старты» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Районное физкультурно – 

спортивное мероприятие 

6 – 7 лет 5 место 

7 02.2018 

«День 

защитника 

Отечества» 

Профсоюз В.О. р-на Районный конкурс по 

плаванью в номинации 

«Остров сокровищ» 

- 2 место 

3 место 

8 03.2018 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Спортивный танец со 

спортивными одинаковыми 

предметами для 

обучающихся 

общеразвивающих групп 

5 – 7 лет 4 место 

9 03.2018 

«Здоровый образ 

жизни» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Районный конкурс лэпбуков 

(методические разработки) 

4 – 5 лет 1 место 

10 04.2018 

«Школа юного 

велосипедиста» 

ГБДОУ № 10, ГБДОУ 

№ 37, инспектор 

ГИБДД 

Районное открытое 

мероприятие, тема ПДД 

4 – 5 лет Отзыв 

эксперта 

В.О. р-на 

11 04.2018 ГБОУ ДППО ЦПКС Районный конкурс 5 – 7 лет 2место  



«Планета 

детства» 

«ИМЦ» В.О. р-на вокального искусства 

12 05.2018 

«Дидактическое 

пособие по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Районный конкурс для 

педагогов групп раннего 

возраста 

2 – 3 года участник 

13 05.2017 

«Диссеминация 

передового 

педагогического 

опыта ДОУ 

Санкт-

Петербурга по 

реализации 

ФГОС ДО» 

СПб АППО 

 

Городской / районный 

конкурс методических 

разработок 

- 3 место  

Городской уровень 

1 10.2017 

«Моя бабушка» 

Музей Варежки Городской конкурс детских  

рисунков 

4 – 7 лет 3 место 

участники 

2 02.2018 

«А ну-ка, 

девушки!» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Межрайонный конкурс 

молодых педагогов 

Петроградского и 

Василеостровского районов 

- 1 место  

3 03.2018 

«Экология 

глазами детей» 

Законодательное 

Собрание С-Пб 

Городской конкурс детских 

рисунков 

5 – 6 лет участники 

4 05.2018 

«Воспитатели 

России» 2018 

СПб АППО на 

основании 

распоряжения 

Правительства С-Пб 

Петербургский 

региональный конкурс 

- 3 место 

5 07.2018 

«Трамваи и 

троллейбусы в 

городе на Неве» 

Петербургский 

Горэлектротранс 

Городской конкурс детских 

рисунков 

6 – 7 лет участник 

 

 

Вывод:  

Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 10 

выполнена по пяти образовательным областям во всех группах (на основании 

мониторинга детского развития и результативности участия в конкурсных и иных 

мероприятиях). 

 

 

 

 

Старший воспитатель Рудеева Д.А. ______________________ 


