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Цель публичного доклада - становление общественного диалога и развитие участия 

родителей и общественности в управлении образовательным учреждением. 

 

Задача публичного доклада - предоставление достоверной информации о 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

 

Предмет публичного доклада - анализ показателей, содержательно характеризующих 

жизнедеятельность образовательного учреждения. 

 

 

I. Аналитическая часть 

 

1.1.Основные сведения об организации 

Полное название учреждения (по Уставу):  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Сокращённое название учреждения: ГБДОУ № 10 Василеостровского района. 

Юридический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, Волховский пер., д.6, лит. «Г». 

Образовательное учреждение располагается в отдельно стоящем здании, в самом центре 

Санкт-Петербурга. Социокультурное пространство образовательного учреждения очень 

разнообразно, это и набережная Невы, исторические памятники архитектуры, музеи 

города. В шаговой доступности стрелка Васильевского острова. 

Официальный сайт: http://ds10.voadm.gov.spb.ru/. 

Заведующий: Фурсова Елена Витальевна. 

Режим работы: понедельник - пятница с 07.00 до 19.00,   

нерабочие дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

ГБДОУ № 10 ведёт свою образовательную деятельность на основании лицензии от 

22.05.2019 г. № 3843. 

Устав, утверждён Комитетом по образованию распоряжением от 31.10.2018 г. № 3118-р. 

Программа развития ГБДОУ № 10 Василеостровского района на 2016-2020 гг. 

Наличие локальных нормативных актов образовательного учреждения в части содержания 

образования, организации образовательного процесса (образовательная программа 

дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 10 Василеостровского района Санкт- Петербурга (далее – 

ГБДОУ № 10), годовой план работы учреждения,  годовой календарный учебный график, 

учебный план, рабочие программы педагогов, режимы (режим дня,  режим двигательной 

активности и т.д.). 

В 2020 г. количество обучающихся (воспитанников): 160 детей от 2 до 7 лет.  

Все возрастные группы – общеоразвивающей направленности. 

В детском саду реализовались платные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы художественной направленности: «Танцы», «Развивайка», 

«Узнавайка», «Грамотейки», «Еврейские традиции». В 2020 г. посещаемость платных 

занятий составляла около 62 % детей (100 договоров). 

 

1.2. Основные направления деятельности 

✓ Создание условий для всестороннего развития детей; 

✓ Совершенствование работы учреждения с семьями обучающихся по вопросам 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста;  

✓ Создание условий для сохранения укрепления здоровья детей, формирование навыков 

здорового образа жизни; 

✓ Обеспечение развития профессионального роста кадров. 

 



 

 

1.3.  Цель и задачи развития 

Цель:  

Обеспечение доступного и качественного образования участников образовательного 

процесса как необходимого условия формирования конкурентоспособной личности и 

человеческого капитала как фактора социально-экономического развития России. 

Задачи:  

- Обеспечить качественное обновление содержания и технологий образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

- Сформировать в ГБДОУ № 10 необходимые и достаточные условия для обеспечения 

многообразных образовательных запросов жителей микрорайона в доступном и 

качественном образовании 

- Способствовать росту кадрового потенциала, совершенствуя систему сопровождения и 

развивая механизмы стимулирования работников 

- Реализовать формирование и развитие оценки качества образования с учётом новых 

требований 

- Совершенствовать систему здоровье сберегающей и здоровье формирующей  

деятельности организации, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников на 

основе использования научных, современных технологий, повысить эффективность 

использования средств информатизации в образовательном процессе 

- Усовершенствовать и обновить систему взаимодействия с семьями обучающихся, 

содействие повышению роли родителей  в образовании ребенка дошкольного возраста, 

систему социального партнёрства 

- Обеспечить включение в образовательный процесс системы дополнительного 

образования детей в ГБДОУ № 10 

- Обновить в соответствие с требованиями ФГОС ДО предметно-развивающей среды и 

модернизация материально-технической базы ГБДОУ № 10. 

 

1.4. Организационная структура управления 

1 уровень (стратегический) - Административное управление ГБДОУ № 10: 

Заведующий, 

Общее собрание работников образовательного учреждения, 

Педагогический совет образовательного учреждения. 

Единоличным исполнительным органом является – заведующий. 

2 уровень (тактический):  Заместители заведующего по направлениям 

деятельности. 

Старший воспитатель - осуществляет руководство образовательной работой учреждения: 

определяет место каждого педагога в образовательной работе с детьми, мобилизует 

воспитателей на решение задач, поставленных концепцией дошкольного воспитания 

перед дошкольным учреждением, привлекает к их решению родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Заведующий хозяйством - отвечает за сохранность здания дошкольного учреждения и 

имущества, организует материально-техническое снабжение педагогического процесса, 

обеспечивает чистоту и порядок в помещениях детского сада, противопожарную 

безопасность и организацию труда персонала. 

3 уровень (исполнительский):  Педагогический коллектив. 

Педагоги в своей работе выполняют следующие функции: 

✓ Планируют и осуществляют образовательную работу в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ № 10; 

✓ Ведут работу с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания, 

образования детей в семье, привлекают их к активному сотрудничеству с детским садом. 

Активно работают с родительской общественностью, обеспечивая создание необходимых 

условий в помещениях группы для успешной реализации образовательной программы 

ГБДОУ № 10; 



 

 

✓ Участвуют в педагогических советах, методических объединениях, организуют 

смотры-конкурсы и выставки детских работ к мероприятиям, дням открытых дверей, 

проводят родительские собрания, участвуют в праздниках. 

Структура образовательного учреждения соответствует решаемым учреждением 

задачам, механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование. 

 

 

  1.5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Педагоги и обучающиеся ГБДОУ № 10 в 2021 году участвовали в мероприятиях 

районного, городского и всероссийского уровня, проводили открытые мероприятия с 

детьми на базе ГБДОУ № 10.  ГБДОУ № 10 на протяжении нескольких лет 

сотрудничает с отделами ГИБДД и пожарной безопасности Василеостровского района. 

Инспекторы принимают участие на родительских собраниях, организуются тематические 

мероприятия с детьми районного уровня. 

Участие педагогов 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 01.2022 

 «Шаробум» 

ГБДОУ № 10 Конкурс семейного творчества 

(изготовление новогодней игрушки) 

3 – 7 л. Победители 

2 02.2022 

 «Снежные гости» 

ГБДОУ № 10 Конкурс семейного творчества 

(изготовление снежных фигур) 

3 – 7 л. Победители 

3 03.2022 

«Мимоза» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Открытое занятие для педагогов 

ГБДОУ № 10, х/э развитие 

(аппликация, пластилин) 

5 – 6 л. - 

4 03.2022 

«Считаем до 5» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Открытое занятие для педагогов 

ГБДОУ № 10, познавательное  

развитие (ФЭМП) 

5 – 6 л. - 

Районный уровень 

1 09.2021 

«Цветущий сад» 

(прогулочные 

площадки ДОО) 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Региональный компонент: 

«Организация предметно-

эстетической среды». Акция: 

фотовыставка  

- Благодарность 

2 10.2021 

«День пожилого 

человека» 

ЦДБ № 7 В.О. р-на, 

Благотворительный 

фонд «Старость в 

радость» 

Региональный компонент: 

«Волонтерское движение». 

Подготовка поздравительных 

открыток 

3 – 7 л. Участники 

3 10.2021 

«Аленький 

цветочек» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

ПДС «Этника» Мастер-класс 

«Аленький цветочек в народном 

искусстве», к юбилею Аксакова 

5 – 7 л. Сертификат 

4 10.2021 

«Аленький 

цветочек» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Фестиваль поделок к Дню юных 

мастеров. К 230-летию со дня 

рождения С.Т. Аксакова 

5 – 7 л. Благодарность 

5 11.2021 

«Устное народное 

творчество и 

фольклор, словарь 

забытых слов» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

ПДС «Этника» Мастер-класс (к 

юбилею, В.И. Даль). 

- Сертификат 

6 11.2021 

«Осенняя 

мозаика»  

речевое развитие 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

РППС (видеообзор с 

комментариями) «Зона речевого 

развития детей в группе ЗПР» 

5 – 6 л. Сертификат 

7 11.2021 

«Осенняя 

мозаика»  

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Мастер-класс (видеозапись) 

«Использование визуально-

ритмических рядов в работе по 

коррекции речи дошкольников» 

5 – 6 л. Сертификат 

8 11.2021 

«Е.И. Чарушин»  

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Выставки в книжных уголках детских 

садов,120-летие со дня рождения  

5 – 7 л. Благодарность 

9 11.2021 

«Разукрасим мир 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Районный этап городского конкурса 4 – 7 л. Участники 



 

 

стихами»  

10 11.2021 

«День матери в 

России»  

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Календарь образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам РФ 

3 – 7 л. Благодарность 

11 11.2021 

«День матери в 

России» 

ЦДБ № 7 В.О. р-на Конкурс детского творчества 3 – 7 л. Победители 

12 12.2021 

«Учитель здоровья» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Районный конкурс педагогических 

достижений в 2021-2022 учебном 

году 

- Благодарность 

13 12.2021 

 «Заповедный 

край»  

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Районный фотоконкурс для детей, 

педагогов, родителей (природа С-Пб 

и Ленинградской области) 

- Участники 

14 12.2021 

 «Народные 

традиции» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

ПДС «Этника» мастер-класс 

«Новогодние и рождественские 

праздники» 

- Сертификат 

15 12.2021 

 «Новогодняя 

игрушка» 

ЦДБ № 7 В.О. р-на Конкурс детского творчества (к 

юбилею Петра 1) 

5 – 7 л. 1 место 

16 01.2022 

 «Народные 

традиции» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

ПДС «Этника» мастер-класс 

«Ознакомление дошкольников с 

киришским кружевом» 

5 – 7 л. Сертификат 

17 01.2022 

 «Мой любимый 

Винни-Пух»  

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Выставки творческих работ к 140-

летию со дня рождения А. Милна  

3 – 7 л. Благодарность 

18 01.2022 

 «И.И. Шишкин» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Выставки в книжных уголках детских 

садов, к 190-летию со дня рождения  

3 – 7 л. Благодарность 

19 01.2022 

 «ВКонтакте с 

традициями» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Конкурс детско-родительских 

проектов (номинация: социально-

коммуникативное развитие) 

- 3 место 

20 01.2022 

 «День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Фоторепортаж праздника в районе 

(Календарь образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации) 

5 – 7 л. Благодарность 

21 02.2022 

«Народные 

традиции» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

ПДС «Этника» мастер-класс 

«Ознакомление дошкольников с 

деревянной игрушкой северо-

запада» 

3 – 7 л. Сертификат 

22 02.2022 

«Я В МИРЕ 

ЧЕЛОВЕК» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Конкурс для педагогов раннего 

возраста на лучшее дидактическое 

пособие по образовательной области 

"Социально-коммуникативн. 

развитие" 

3 – 4 г. Участники 

23 02.2022 

«Конструктивная 

деятельность» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Районный фестиваль 

конструктивной деятельности 

5 – 6 л. Благодарность 

24 02.2022 

«23 февраля - 

День защитника 

Отечества» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Фоторепортаж праздника 

(Календарь образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам российской федерации, 

памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, 

2021/22 учебный год). 

3 – 7 л. Участники 

25 03.2022 

«Поздравление 

для пожилых 

людей» 

ЦДБ № 7 В.О. р-на, 

Благотворительный 

фонд «Старость в 

радость» 

Региональный компонент: 

«Волонтерское движение». 

Подготовка поздравительных 

открыток 

3 – 7 л. Участники 

26 03.2022 

«Масленица» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Районный флешмоб в рамках 

года Народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов 

3 – 7 л. Благодарность 



 

 

27 03.2022 

«Всемирный день 

чтения вслух» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Социальная акция для педагогов и 

родителей по произведениям К.И. 

Чуковского 

5 – 7 л. Благодарность 

28 03.2022 

«Масленица» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

ПДС «Этника» мастер-класс 

«Обрядовые народные подвижные 

игры» 

3 – 7 л. Сертификат 

29 03.2022 

«8 марта – 

Международный 

женский день» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Районный видео-концерт праздника 

(Календарь образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам российской федерации, 

памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, 

2021/22 учебный год) 

3 – 7 л. Участники 

30 03.2022 

«К.И. Чуковский» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Конкурс детского творчества к 140-

летию со дня рождения К.И. 

Чуковского 

3 – 7 л. 2 место 

31 03.2022 

«Книжные герои» 

ЦДБ В.О. р-на Районный конкурс детского 

художественного уровня 

3 – 7 л. Участники 

32 04.2022 

«Народные 

традиции» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Ознакомление дошкольников с 

деревянным зодчеством Северо-

западного региона 

3 – 7 л. Сертификат 

33 04.2022 

Профилактика 

детского дорожно 

- транспортного 

травматизма 

ГИБДД УМВД РФ по 

В.О. р-ну г. С-Пб 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Районный конкурс авторских 

компьютерных презентаций  

- 2 место 

3 место 

34 04.2022 

«Музыкальная 

мозаика» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Районный конкурс детского 

творчества. Детский танец с 

предметами  

6 – 7 л. 2 место 

 

35 04.2022 

«Будущее 

начинается 

сейчас» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на; 

ГБУ ДО Центр 

творческого развития 

и гуманитарного 

образования детей 

«На Васильевском» 

Видеоконкурс – проект для молодых 

педагогов, номинация «Путь 

преображения», дети ЗПР 

4 – 7 л. Диплом III 

степени 

36 05.2022 

«День Победы» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на; 

ЦДБ № 7 В.О. р-на; 

Благотворительный 

фонд «Старость в 

радость» 

Социальная акция к 9 мая 3 – 7 л. Участники 

37 05.2022 

«Лучший 

сценарий» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Районный конкурс методических 

разработок (спортивный сценарий) 

3 – 7 л. 1 место 

 

38 05.2022 

«350 лет со дня 

рождения Петра I» 

МКУ «Социальный 

центр Радуга» 

Конкурс детских рисунков 5 – 7 л. 1 место 

2 место 

3 место 

39 05.2022 

«Петербургская 

ассамблея» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» В.О. р-на 

Конкурс детских рисунков 3 – 7 л. 1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

Участники 

Городской, всероссийский уровень 

1 09.2021 

«Восемь 

жемчужин 

дошкольного 

образования» 

Всероссийская 

общественная 

организация 

содействия развитию 

профессиональной 

сферы дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России» 

VIII  Федеральный научно – 

общественный конкурс 

- Лауреаты 

2 12.2021 Межрегиональный Конкурс для молодых специалистов, - Участник 



 

 

 

1.6. Оценка кадрового обеспечения 

По итогам учебного года  педагогическими кадрами детский сад укомплектован на 100%. 

Все сотрудники имеют педагогическое образование. Всего педагогов 14, из них: 

1 старший воспитатель 

1 музыкальный  руководитель 

1 инструктор по физической культуре  

10 воспитателей 

1 педагог дополнительного образования. 

Повышение квалификации за последние 3 года – 100 %  педагогов. 

 
№ ФИО 

сотрудника 

Должность Образование 10 / Пед. 

/ Общий 

стаж 

Квалифик

ационная 

категория 

Дата 

последн

ей 

аттестац

ии 

Курсы повышения 

квалификации, 

количество часов 

Дата 

прохож

дения 

курсов 

1 Рудеева 

Дарья  

Андреевна 

старший 

воспитател

ь 

высш.  

пед.  

11,6 

11,6 

21,2 

Высшая 

квалиф. 

категория 

19.11.20

20 

 

ИКТ, 36 ч. 

Первая помощь, 16 

ч. 

ФГОС ДО, 36 ч. 

10.06.20 

08.07.20 

09.03.22 

2 Курилова  

Юлия  

Григорьевна 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

высш. пед. 

 

1,11 

12,3 

12,4 

Высшая 

квалиф. 

категория 

25.11.20

21 

Первая помощь, 18 

ч. 

ФГОС ДО, 72 ч. 

ФГОС ДО ОВЗ, 36 

ч. 

24.01.20 

04.02.20 

23.06.22 

3 Фурсова  

Анастасия  

Дмитриевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

высш.  

пед. (бакалавр) 

 

5 мес. 

7 мес. 

1,5 

1 квалиф. 

категория 

26.04.20

22 

Первая помощь, 16 

ч. 

ФГОС ДО ОВЗ, 36 

ч. 

29.01.22 

13.07.22 

4 Соснина 

Елена  

Александров

на 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

высш.  

пед. 

 

20,4 

20,4 

39,6 

1 квалиф. 

категория 

27.01.20

22 

Дополнит. образ., 

72 ч. 

Первая помощь, 16 

ч. 

ФГОС ДО, 36 ч. 

31.08.21 

08.07.20 

09.03.22 

5 Штыкель 

Диана 

Дмитриевна 

Учитель 

логопед 

высш.  

пед. (магистр) 

 

4 мес. 

2,10 

2,10 

1 квалиф. 

категория 

17.03.20

22 

Первая помощь, 16 

ч. 

ФГОС ДО ОВЗ, 72 

ч. 

11.01.22 

08.06.22 

6 Шаркова 

Юлия 

Андреевна 

Учитель 

дефектолог 

высш.  

пед. (бакалавр) 

 

4 мес. 

4,3 

4,3 

1 квалиф. 

категория 

17.03.20

22 

Первая помощь, 36 

ч. 

ФГОС ДО ОВЗ, 36 

ч. 

16.05.21 

31.05.22 

7 Коннова  

Анастасия  

Аркадьевна 

воспитател

ь  

 

высш. 

пед.  

1 

5,4 

5,4 

1 квалиф. 

категория 

17.02.20

22 

Первая помощь, 16 

ч. 

ФГОС ДО, 36 ч. 

26.07.22 

______.

22 

8 Чекунова 

Юлия 

Николаевна 

воспитател

ь  

 

сред.проф.  

пед.   

 

3 мес. 

6,10 

13,9 

1 квалиф. 

категория 

19.03.20

20 

Первая помощь, 16 

ч. 

ФГОС ДО, 108 ч. 

31.01.22 

07.06.21 

9 Данилова 

Галина 

Михайловна 

воспитател

ь  

 

сред.проф.  

пед.  

 

10,1 

8,1 

28,5 

Высшая 

квалиф. 

категория 

23.09.20

21 

ИКТ, 36 ч. 

Первая помощь, 16 

ч. 

ФГОС ДО ОВЗ, 72 

ч. 

10.06.20 

08.07.20 

03.08.22 

1 Сизова  воспитател сред. проф.   7,3 1 квалиф. 27.06.20 Первая помощь, 16 28.01.22 

«Педагогический 

дебют учителя – 

дефектолога 2021» 

союз дефектологов работающих с детьми ОВЗ 

3 04.2022 

«Здоровьесбереже

ние» 

СПб АППО, 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» Приморского 

р-на 

Межрайонный семинар «Развитие 

единого здоровьесберегающего 

пространства в рамках 

преемственности между детскими 

садами и школой» 

- Программа 

семинара 



 

 

0 Ирина  

Валерьевна 

ь  

 

пед.  

 

3,1 

14,9 

категория 19 ч. 

ФГОС ДО ОВЗ, 72 

ч. 

02.08.22 

1

1 

Бабкина 

Ирина  

Валентиновн

а 

воспитател

ь  

 

сред.проф.  

пед.  

 

1,3 

2,11 

5,2 

1 квалиф. 

категория 

21.06.20

21 

Дополнит. образ., 

72 ч. 

Первая помощь, 16 

ч. 

ФГОС ДО, 72 ч. 

Планирование ДО, 

72 ч. 

07.09.21 

18.09.20 

30.03.21 

15.04.22 

1

2 

Неизвестная  

Мария  

Владимиров

на 

воспитател

ь  

 

сред.проф.  

пед.  

 

2,4 

2,4 

28,1 

1 квалиф. 

категория 

27.02.20

20 

Первая помощь, 16 

ч. 

ФГОС ДО, 72 ч. 

29.08.22 

21.01.20 

1

3 

Грядицкая  

Ирина  

Владиславов

на 

воспитател

ь  

 

сред.проф.  

пед.  

 

3,3 

3,3 

3,11 

1 квалиф. 

категория 

27.06.20

19 

Первая помощь, 16 

ч. 

ФГОС ДО, 36 ч. 

28.01.22 

22.03.22 

1

4 

Иванова  

Елена 

Александров

на 

воспитател

ь  

 

высш.  

пед.  

 

2,4 

10,9 

11,8 

1 квалиф. 

категория 

23.03.20

21 

Первая помощь, 72 

ч. 

ИКТ, 16 ч. 

ФГОС ДО, 36 ч. 

05.09.22 

16.08.19 

10.03.22 

1

5 

Марченко  

Эльвира 

Шамилевна 

воспитател

ь  

 

сред.проф.  

пед.  

 

1,4 

1 мес. 

6,8 

1 квалиф. 

категория 

23.06.20

22 

ФГОС ДО, 36 ч. 

Первая помощь, 16 

ч. 

ФГОС ДО ОВЗ, 36 

ч. 

22.10.21 

19.01.22 

17.06.22 

1

6 

Акимова  

Альфия  

Равильевна 

воспитател

ь  

 

высш.  

пед. 

 

24,4 

34,3 

34,9 

Высшая 

квалиф. 

категория 

25.04.20

19 

ИКТ, 36 ч. 

Первая помощь, 16 

ч. 

ФГОС ДО ОВЗ, 36 

ч. 

19.12.19 

08.07.20 

07.07.22 

1

7 

Трунова 

Полина 

Эдуардовна 

воспитател

ь  

 

высш.  

пед.  

1,2 

10,9 

11,8 

1 квалиф. 

категория 

19.05.20

22 

Первая помощь, 16 

ч. 

ФГОС ДО, 36 ч. 

16.02.22 

02.03.22 

1

8 

 

Рустамова 

Айишат 

Исрафильов

на 

воспитател

ь  

 

высш. пед. 

(бакалавр) 

2,4 

5,6 

5,6 

Без 

категории 

- Первая помощь, 16 

ч. 

ФГОС ДО, 72 ч. 

04.04.22 

15.04.22 

 

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

Группы общеразвивающей направленности 

Программа ГБДОУ № 10 спроектирована на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15), 

является документом, на основании которого дошкольные образовательные учреждения 

Российской Федерации могут самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать 

основную  образовательную программу дошкольного образования (далее - Программа). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. Программа разрабатывается и утверждается ГБДОУ № 

10 самостоятельно в соответствии с нормативно-правовой базой. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений:  

- содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы». Н.Е. 

Вераксы; Комаровой, М.А Васильевой в соответствии с ФГОС ДО.  

- парциальная программа для детей от 2 до 7 лет «Цветные ладошки» под ред.И.А. 

Лыковой. Обеспечивают дошкольников дополнительными материалами для социально-

коммуникативного, речевого, познавательного, художественно-эстетического и 

творческого развития личности, формирования нравственной мотивации в социально-



 

 

коммуникативной сфере, развития задатков и способностей детей в различных видах 

творческой деятельности. 

- также в части, формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с 

государственным заданием ГБДОУ № 10 учитывается дополнительное образование 

(бесплатное). Применяется образовательная дополнительная программа дошкольного 

образования «Театр», разработанная педагогами дополнительного образования ГБДОУ № 

10. Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной деятельности 

детей дошкольного возраста 3-7 лет (младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы). Она разработана на основе обязательного минимума содержания по 

театрализованной деятельности для ДОУ с учетом обновления содержания по различным 

программам, описанным в литературе.  Образовательная деятельность проводится в 

процессе совместной деятельности педагогов и детей. 

Задачи образовательной работы с дошкольниками решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и в ходе совместной деятельности, режимных 

моментов. 

В учебном году все возрастные группы детей ГБДОУ № 10 продолжали работу по 

учебно-методическому комплексу вышеперечисленных парциальных программ. 
 

Группа компенсирующей направленности 

С 01.09.2021 г. в ГБДОУ № 10 функционирует группа для детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). Была реализована Образовательная программа 

дошкольного образования, адаптированная для детей с задержкой психического развития 

ГБДОУ № 10 (далее - АОП ДО). 

Обязательная часть программы основана на Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17)), Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21). 

Часть программы, сформированная участниками образовательных отношений, 

разработана на основе «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» под редакцией Баряевой Л.Б., Вечкановой И.Г., Гаврилушкиной 

О.П. 

 

1.8. Оценка материально-технической базы, социально-бытовое обеспечение. 

Объекты Состояние объектов  Характеристика оснащения объектов 

Помещения 

образовательной 

организации 

Проведен ремонт санузла 

подготовительной группы, 

частичный ремонт 

пищеблока; заменены 

оконные заполнения и 

дверные проемы 

Имеется центральное отопление, подведены вода и 

канализация. 

Полностью оснащено сантехническим оборудованием. 

Групповые комнаты Состояние 

удовлетворительное, 

проведен косметический 

ремонт: покраска стен, 

замена потолка  

В детском саду 5 групповых комнат, каждая из которых 

имеет кладовое помещение. Каждая группа имеет свой вход 

из общего коридора, эвакуационные выходы. 

Группы полностью оснащены детской мебелью в 

соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, шкафами 

для учебно-методических и раздаточных материалов, 

рабочими столами и стульями для взрослых. 

Имеются материалы и оборудование для поддержания 

санитарного состояния групп. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп 

постоянно пополняется, педагоги учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы.  



 

 

Групповые комнаты, включают игровую, познавательную, 

обеденную зону, зоны для сна 

Музыкально-

спортивный зал 

Состояние 

удовлетворительное, 

проведен косметический 

ремонт: покраска стен. 

Музыкально-спортивный зал находится на втором этаже,  и 

оборудован: 

фортепиано,  музыкальный центр,  

детские музыкальные инструменты, 

спортивное оборудование:  

фитбольные мячи, степы, бодибары, мячи, 

гимнастическая скамейка, шведская стенка и д.р. 

Программно-методические материалы соответствуют  

возрастным особенностям, учитывают индивидуальные 

особенности детей, планируются с учетом ОП и ФГОС ДО. 

Методический 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное. 

 

Методический кабинет находится на втором этаже. 

Имеются библиотека методической литературы и 

периодических изданий, демонстрационные материалы, 

проектор и переносной экран, компьютер, МФУ 

Пищеблок  Состояние 

удовлетворительное. 

Приобретено и установлено 

новое кухонное 

оборудование: плита, 

комбайн , санитарное 

оборудование 

Находится на первом этаже. Полностью оборудован 

инвентарем и посудой. Имеется духовой шкаф, плита, 

пароконвектомат, холодильное оборудование, мясорубка, 

универсальный комбайн. 

Медицинский блок Состояние 

удовлетворительное. 

Медицинский блок состоит из: медицинского кабинета и 

процедурного, находится на втором этаже. 

В образовательном учреждении имеются технические средства обучения: 

музыкальный центр - 1, магнитофоны - 5, проектор - 1, экран  - 1, ноутбук - 2, телевизор - 

3, МФУ – 5,моноблоки – 1, компьютеры – 5. 

Автоматическое рабочее место для воспитателей при необходимости оборудуется 

необходимым компьютерным оборудованием и другой оргтехникой для образовательной 

деятельности. Учреждение имеет выход в сеть Интернет и постоянно обновляемый 

официальный сайт. Учреждение регулярно пополняется новыми пособиями и игрушками, 

физкультурным оборудованием, приобретены фитбольные мячи, степы, костюмы для 

показательных выступлений, детская мебель, оргтехника. 

Образовательное учреждение обслуживается по договору с СПб ГБУЗ ГП № 3 

ДПО № 5 Договор с поликлиникой о порядке медицинского обслуживания обучающихся 

имеется. Сотрудники проходят ежегодные медицинские осмотры.  

Организация питания. Способ организации питания – поставка и приготовление  

продуктов сотрудниками фирмы ОАО «Флоридан». В учреждении организовано 4-разовое 

питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник по 10-дневному меню. Учреждение 

оборудовано стандартным пищеблоком. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

Особое внимание в ГБДОУ № 10 уделяется физкультурным занятиям, как одному 

из важнейших условий воспитания здорового ребенка. 

Системная работа по физическому воспитанию включает в себя утреннюю 

гимнастику, спортивные досуги, праздники, дни здоровья, физкультурные занятия с 

включением компонента корригирующих упражнений с целью профилактики нарушений 

осанки. Прогулки и проведение игр с высокой степенью подвижности на свежем воздухе. 

Таким образом, можно сделать общий вывод, что материально-техническая база и медико-

социальные условия пребывания детей в дошкольном учреждении находится в 

удовлетворительном состоянии, что повышает качество деятельности педагогического 

персонала, комфортного пребывания обучающихся. 

 

 

 

 

 



 

 

Вывод:  

 

ГБДОУ № 10 осуществляет свою работу в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

для этого созданы благоприятные условия для всестороннего развития личности детей с 

учётом физического, психического и эмоционального развития, учитываются 

индивидуальные возможности и способности каждого обучающегося. Педагогический 

процесс обеспечен разнообразным наглядным и дидактическим материалом, 

методическими пособиями и разработками, методическая работа ведется в соответствие с 

годовым и учебными планами ГБДОУ № 10. Финансовые ресурсы обеспечивают его 

стабильное функционирование. Администрация детского сада проводит работу по 

рациональному расходованию бюджета. Финансовая деятельность направлена на создание 

условий, обеспечивающих безопасное проведение образовательного процесса. 

 

Направления работы, выявленные по результатам самообследования на 2021 год 

✓ Совершенствование учебно-методического, библиотечно-информационного и 

материально- технического обеспечения. 

✓ Использование в педагогической деятельности педагогов современных инновационных 

и информационно-коммуникативных технологий. 

✓ Обеспечение здоровья и здорового образа жизни: улучшение качества медицинского 

обслуживания, системы рационального питания, системы физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 
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