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Информационно – аналитическая справка о ГБДОУ № 51  

за 2018 – 2019 учебный год. 

 

Общие сведения о ГБДОУ 

Общие характеристики учреждения 

Тип – дошкольное образовательное учреждение 

Вид – детский сад 

Лицензия на образовательную деятельность № 2603 от 28.12.2016 г.  

Адрес: ул. Штурманская, дом 38, корпус 2 литера А. 

 тел./факс 309-51-08 

Режим работы: 7.00 – 19.00 

Сайт учреждения – 51sadik.ru  

 

    В течение 2018 – 2019 учебного года в учреждении функционировало 15 дошкольных 

групп с 1,5 до 7 лет.  

 

В настоящее время в ГБДОУ № 51 функционирует 15 групп: 

 

Группы Возраст Количество детей 

Ясли от 1,5 до 2 лет 25 

Ясли от 2 до 3 лет 54 

Младшие группы от 3 до 4 лет 83 

Средние группы от 4 до 5 лет 81 

Старшие группы от 5 до 6 лет 68 

Подготовительные группы  от 6 до 7 лет 54 

Логопедическая группа  от 5 до 7 лет 21 

 Все дети распределены согласно возрасту  

Режим работы групп: 

С понедельника по пятницу, с 7.00 мин. до 19 ч. 00мин. (12-ти часовой режим) 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Заведующий ГБДОУ № 51 – Бадина Юлия Юрьевна 

Заместитель заведующего по АХЧ – Козлянинова Елена Геннадьевна 

Заместитель заведующего по УВР – Авдоничева Анна Вячеславовна 

Старшая медсестра – Широкова Таисия Викторовна 

 

***************************************************************************** 

 

Права и обязанности учредителя в пределах своей компетенции осуществляет 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга: 

Глава администрации – Ушаков Владимир Николаевич 

1961084, Московский проспект, д.129, литера А  

Телефон: (812) 576-88-00  

Факс: (812) 388-91-02  

Сайт: http://www.gov.spb.ru  

e-mail: tumos@.gov.spb.ru 

 

Отдел образования Московского района  

196084, Московский проспект, д.129, литера А  

Начальник отдела образования — Захарова Александра Викторовна  

mailto:tumos@.gov.spb.ru
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Специалист по дошкольным образовательным учреждениям — Шульгина Татьяна 

Николаевна  

Телефон: (812) 576-89-93 

Укрепление и развитие материально-технической базы. 

Оборудование: 

 Методическая литература 

 Мягкий инвентарь 

 Игрушки 

 Канцелярия для детей 

 Хозяйственные товары 

 Уличное игровое оборудование 

 Ремонт групповых помещений 

 Закупка мебели 

 Приобретение мультимедийного оборудования (телевизоры, музыкальные центры) 

   

Повышение квалификации педагогических сотрудников в 2018-2019 году 

 

Григорьева Юлия Сергеевна 

воспитатель 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический альянс»» 

Профессиональные компетенции воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога – 72ч. 

24.04.2019г. 

 

Загинайко Галина Алексеевна 

воспитатель 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический альянс»» 

Профессиональные компетенции воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога – 72ч. 

24.04.2019г. 

УМЦ по ГО и ЧС «Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 16час. 23.05.2019г. 

Архарова Светлана Сергеевна 

воспитатель 

Северная столица «Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду в 

соответствии ФГОС ДО»,  72 часа 31.01.18 г. 

УМЦ по ГО и ЧС «Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 16час. 23.05.19г. 

 

Кадырова Виктория Аркадьевна 

воспитатель 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический альянс»» 

Профессиональные компетенции воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога – 72ч. 

24.04.2019г 

Карганова Анна Валерьевна 

воспитатель 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический альянс»» 

Профессиональные компетенции воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога – 72ч 

24.04.2019г 
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Керимова Елена Ивановна 

воспитатель 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический альянс»» 

Профессиональные компетенции воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога – 72ч. 

24.04.2019г. 

Крюкова Нина Ивановна 

воспитатель 

 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический альянс»» 

Профессиональные компетенции воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога – 72ч. 

24.04.2019г. 

 

Курунова Татьяна Николаевна 

воспитатель 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический альянс»» 

Профессиональные компетенции воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога – 72ч. 

24.04.2019г. 

Лаврикова Елена Анатольевна 

воспитатель 

Северная столица «Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду в 

соответствии ФГОС ДО: актуальные вопросы» 

72 часа 22.02.2018г. 

 

Лебедева Надежда Петровна 

воспитатель 

ООО «ИОЦ «Северная столица» — 

«Профессиональная компетенция воспитателя ДОО  в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога» 72ч. 08.10.2018г. 

Марчук Наталья Николаевна 

Учитель-логопед 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический альянс»» 

Профессиональные компетенции педагога ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога /логопедической деятельности/ – 

72ч. 16.04.2019г. 

Машевская Наталья Иосифовна 

воспитатель 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический альянс»» 

«Пользователь ПК» 2019г. 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический альянс»» 

Профессиональные компетенции воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога – 72ч. 

08.07.2019г. 

Осадчук Наталья Александровна 

воспитатель 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический альянс»» 

Профессиональные компетенции воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога – 72ч. 

24.04.2019г 

 

Петрова Наталья Валерьевна ООО «ИОЦ «Северная столица» — 

«Профессиональная компетенция воспитателя ДОО  в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога» 72ч. 08.10.2018г. 

Пирогова Вера Ивановна Северная столица «Содержание и организация 
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воспитатель образовательного процесса в детском саду в 

соответствии ФГОС ДО», 72 часа 26.02.2018г. 

 

Самарина Оксана Викторовна 

воспитатель 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический альянс»» 

Профессиональные компетенции воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога – 72ч. 

24.04.2019г. 

 

Самедова  Ирада Амировна 

воспитатель 

УМЦ по ГО и ЧС» Основы управления нештатными 

формированиями по обеспечению выполнения по 

ГО»36ч. 26.04.2019г. 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический альянс»» 

Профессиональные компетенции воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога – 72ч. 

24.04.2019г. 

 

Старостина Анна Владимировна 

воспитатель 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический альянс»» 

Профессиональные компетенции воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога – 72ч. 

24.04.2019г. 

Климова Наталья Борисовна 

Музыкальный руководитель 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический альянс»» 

Профессиональные компетенции педагога ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога/музыкальная деятельность/ – 72ч. 

21.03.2019г 

Чепурина Ольга Васильевна 

Музыкальный руководитель 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический альянс»» 

Профессиональные компетенции педагога ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога/музыкальная деятельность/ – 72ч. 

21.03.2019г 

Юрченко Вероника Геннадьевна 

Музыкальный руководитель 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический альянс»» 

Профессиональные компетенции педагога ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога/музыкальная деятельность/ – 72ч. 

21.03.2019г 

Коноплёва Яна Сергеевна 

инструктор по физическому 

воспитанию 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический альянс»» 

Профессиональные компетенции воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога – 72ч. 

24.04.2019г 

 

Ирзакова Д.М. 

воспитатель 

Педагог дополнительного образования в дошкольной 

образовательной организации» с вариативным 

модулем «Организация, программно-методическое 

обеспечение и содержание дополнительной 

общеразвивающей программы художественной 
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направленности» 

 ( 72 часа) ООО «Центр образовательных услуг 

Невский Альянс» 

27.04.2018 

 

Повышения профессиональной компетентности педагогов ГБДОУ 

Аттестация педагогов в 2018 -2019 году 

 

№ Ф.И.О. Категория Дата 

1 Григорьева Ю.С. высшая 27.09.18  

2 Кадырова В.А. высшая 22.11.18  

3 Карганова А.В. первая 27.09.18  

4 Керимова Е.А.  высшая  27.09.18  

5 Коноплева Я.С. высшая  31.01.19 

6 Курунова Т.Н. высшая  27.09.18  

7 Пирогова В.И. первая 22.11.18  

8 Садовникова М.Н. первая  20.12.18  

9 Самарина О.В. высшая  27.09.18  

10 Семенова Л.С. первая 20.12.18  

11 Трифонова Л.А. первая 20.12.18  

12 Юрченко В.Г. высшая  20.12.18  

13 Архарова С.С. первая  31.01.19 

14 Ирзакова Д.М первая 21.03.19 

15 Кизикова М.В. первая 31.01.19 

16 Крюкова Н.И. первая  31.01.19 

17 Лаврикова Е.А. первая 25.03.19 

18 Осадчук Н.А. первая 31.01.19 

19 Трифонова Л.А. первая 31.01.19 

20 Трошкина Е.В. первая 25.04.2019 

 

Особенности образовательного процесса 

 

      Содержание образовательного процесса в ГБДОУ № 51 определяется (ОПДО)  

образовательной программой дошкольного образования   разработанной с  учетом 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая  2015г.  № 2/15),  и основной программой дошкольного образования 

адаптированной детей с ОНР (ТНР),  разработанной с  учетом Примерной адаптированной 

основной  образовательной программой  дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 17 декабря 2017 г. № 6/17) разработанной творческой группой 

педагогов ГБДОУ д/с № 51, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС 

ДО).  

 

Программа ГБДОУ детский сад № 51 комбинированного вида Московского района Санкт-

Петербурга  направлена на создание социальной ситуации развития детей с 1,6 до 7 лет, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 
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культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

Целью Адаптированной Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

 

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребёнка; 

 уважительное ношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствия 

предметного обучения. 

Ожидаемый результат: всестороннее гармоничное развитие личности ребенка дошкольного 

возраста, его успешная социализация в обществе. 

 
 Программы обеспечивают развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Образовательный процесс,  строится на основе законодательно-нормативных документов, 

оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, отражающих 

представление о самоценности дошкольного детства. В каждой группе реализуется своя Рабочая 

программа, которая предназначена для осуществления образовательной деятельности с детьми 

конкретной группы детского сада, учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

контингента.  

Основной формой является игра и специфические виды детской деятельности. Акцент делается 

на интеграцию образовательных областей.  

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (непрерывной 

образовательной деятельности),  

• в ходе режимных моментов,  

• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности,  

• в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы.  
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Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с Календарным учебным 

графиком и Учебным планом. Образовательный процесс в Образовательном учреждении 

регламентируется  календарными планированием воспитательно-образовательной работы и 

календарно-тематическим планированием, разрабатываемыми Образовательным учреждением с 

учетом гигиенических требований (СанПин) к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения  

Реализация   части, формируемой участниками образовательных отношений образовательных 

программ дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 51 Московского района Санкт-

Петербурга осуществляется через следующие программно-методическое обеспечение 

(парциальные программы): 

Программа «Первые шаги: воспитание Петербуржца дошкольника» (авт. Алифанова Т.Г.) 
Программа «Безопасность» (авт. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.) 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами ООП и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как механизмах 

развития ребенка): 

в раннем возрасте (с 1,6-3-х лет): 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

- двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (с 3 лет): 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего экспериментирования с 

ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Объем обязательной части ООП составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

 

В текущем учебном году были поставлены задачи работы, ориентированные на детей, 

педагогов и родителей (законных представителей 

 

Охрана жизни и здоровья детей 

         В течение учебного года наблюдалась четкая организация и проведение 

воспитателями ГБДОУ физкультурно-оздоровительной работы.  

      В дошкольном учреждении обеспечивается хороший уровень физического развития 

детей, укрепления их здоровья, снижение заболеваемости. За счет систематической 

работы - проведения физкультурных занятий, утренних гимнастик, индивидуальной 

работы, проведение коллективных мероприятий и т. д.  

В работе учреждения используются дополнительные программы и 

здоровьесберегающие технологии: 
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 Комплекс занятий, направленных на формирование у детей ценностей здоровья и 

здорового образа жизни.  

 Обучение детей приемам выполнения самомассажа, гимнастики для глаз, 

дыхательных упражнений, закаливающих процедур 

 Использование приемов самоконтроля и саморегуляции в процессе разных форм 

двигательной активности (игровые упражнения, дыхательная гимнастика, 

релаксационные упражнения) 

 

Большое внимание уделяется созданию здоровьесберегающей среды в детском 

саду: 

 Рациональный режим дня, построенный с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, физической и умственной работоспособности 

 Оптимальный двигательный режим 

 Различные формы закаливания (воздушные ванны после сна, бодрящая 

гимнастика, «дорожка здоровья», солнечные и воздушные ванны летом) 

 Обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 

 Обеспечение условий для социально-психологического благополучия ребенка  

 Проектирование физкультурно-игровой среды с целью оздоровления и 

физического развития детей 

 Полноценное сбалансированное 4-х разовое питание 

 Система оздоровительного питания свежие фрукты и овощи 

 Достаточное пребывание детей на свежем воздухе 

 Проведение физкультурных занятий в ДОУ и на воздухе 

 Организация и проведение физкультурных досугов и праздников 

 Индивидуальная работа по развитию основных движений и физических качеств. 

 

       

     В течение учебного года наблюдалась четкая организация и проведение воспитателями 

ГБДОУ № 51 физкультурно-оздоровительной работы.  

     В целях полноценного физического развития детей оборудованы «Физкультурные 

уголки» в группах. В дошкольном учреждении обеспечивается хороший уровень 

физического развития детей, укрепления их здоровья, снижение заболеваемости. За счет 

систематической работы - проведения физкультурных занятий, утренних гимнастик, 

индивидуальной работы, проведение коллективных мероприятий и т. д.  

За 2018-2019 учебный год травм не произошло. 

Участие ГБДОУ № 51 в городских, районных мероприятиях. 

№ Статус Название конкурса Педагоги/ 

участники 

Результат  

1. Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

«Видеотворчество» Курунова Т.Н., 

Самарина О.В. 

победитель 

2 Участие в районном 

конкурсе  

«Методическая разработка 

по БДД» 

Ярыгина А.К. участник 

3 Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

Ярыгина А.К., 

Осадчук Н.А 

участник 

4 Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

Григорьева 

Ю.С 

участник 

5 Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

Марчук Н.Н. 

 

участник 
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6 Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

Керимова Е.И участник 

7 Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

Кадырова В.А. 

Григоренко В., 

Дунина С. 

участник 

8 Районный фестиваль 

детского творчества 

«Детвора будущего» 

Художественное 

направление, 

номинация «Город 

будущего» 

Осадчук Н.А. 

Ярыгина А.К/ 

Болотов.Н. 

участник 

9 Районный конкурс 

раскрасок 

«Талисман ко дню 

рождения» посвященного к 

100-летию Московского 

района 

Садовникова 

М.Н./ 

Бурмагин А. 

Лауреат 

10 Районный конкурс 

раскрасок 

«Талисман ко дню 

рождения» посвященного к 

100-летию Московского 

района 

Самарина О.В./ 

Смирнова М. 

Победитель 

11 Районный конкурс «Дорога без опасности» 

Лучшая организация 

деятельности по 

профилактики ДДТТ. 

Авдоничева 

А.В. 

3 место 

12 Районный конкурс Ярмарка педагогических 

идей  

 

Семенова Л.С. 

 

Участник(ф

иналист) 

13 Районный фестиваль 

детского творчества 

«Детвора будущего» 

Чтецкое направление  

«Литературно-музыкальная 

композиция» 

Юрченко В.Г. Лауреат 3 

степени 

14 Конкурс педагогического 

мастерства 

Педагог-психолог года 

Московского района 

Головина А.С. Лауреат 

15 Открытый фестиваль 

педагогического мастерства 

«Опыт – молодым» Ирзакова Д.М. Участник 

16 Районный конкурс  «Папа, мама я спортивная 

семья» 

Коноплева Я.С. 2 место 

17 Районный конкурс «Весенняя копель» Коноплева Я.С 4 место 

Благодарности 

1 За подготовку победителей  Районного конкурса  детского 

творчества «Дорога и мы» 

Курунова Т.Н.,  

Самарина О.В. 

2 За организацию и проведение акции «Безопасные 

каникулы» или «Правильный новый год» и  активную 

работу по пропаганде БДД 

Коллективу ГБДОУ 

3 За организацию и проведение на базе ОУ акции ко 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП  и  активную работу 

по пропаганде БДД 

Коллективу ГБДОУ 

4 За проведение на базе ОУ акции «Засветись! Носи 

световозвращатель» 

Коллективу ГБДОУ 

5 За представление работы учреждения на районном этапе 

конкурса среди ОУ на  «Лучшая организация деятельности 

по профилактики ДДТТ» Дорога без опасности» 

Авдоничева А.В. 

6 За участие в городском семинаре «Сотрудничество 

учителей-логопедов дошкольных и школьных ОУ» 

Марчук Н.Н. 

7 За активную работу в составе рабочей группы ТПМПК Марчук Н.Н. 
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Распространение педагогического опыта в печатных изданиях, интернет сайтах 

Наименование  Издание, сайт Автор 

Конспект непосредственной образовательной 

деятельности по речевому развитию «Хлеб – всему 

голова» для детей старшего дошкольного возраста. 

 

Nsportal.ru 

 

Осадчук  Н.А. 

План воспитательно – образовательной работы с 

детьми в подготовительной  группе№1 

Тема: «Огород» 

Nsportal.ru Осадчук  Н.А. 

Знакомство старших дошкольников с 

достопримечательностями города Санкт-Петербурга 

и развитие заинтересованности к музеям 

 

Мaam.ru 

 

Курунова Т.Н 

Методическая разработка "Формирование 

мотивационной готовности старших дошкольников 

к обучению в школе" 

 

Nsportal.ru 

 

Курунова Т.Н 

«Развитие связной речи через сказку» Nsportal.ru Пирогова В.И. 

«Использование нетрадиционных техник 

рисования» 

Nsportal.ru Архарова С.С. 

«Кризис трех лет. Рекомендации для родителей» Nsportal.ru Архарова С.С. 

Статья «Когда начинать учить ребёнка читать» Nsportal.ru Трифонова Л.А. 

Московского района С-Пб  2018г. 

8 За подготовку победителей конкурса детского творчества 

«Дорога и мы» 

Самарина О.В. 

Курунова Т.Н. 

 

Выступление на районном, региональном, Федеральном и международном уровнях 

1 ПМОФ2018 - выступление с докладом в рамках 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Культурные практики в дошкольном образовании: 

особенности проектирование и реализация» 

Тема Выступления: «Мини музей в группе ДОУ» (от 

теории к практике) 

Курунова Т.Н., Самарина О.В. 

2 Выступление с докладом в рамках городского семинара 

«Сотрудничество учителей-логопедов дошкольных и 

школьных ОУ» 

Марчук Н.Н 

3 ХХ культурно-образовательная выставка-праздник 

«Тотоша» мастер-класс «Белочка» 

Курунова Т.Н 

4 Социально-образовательное мероприятие в рамках 

Петербургского международного образовательного 

форума 2018: День карьеры педагога в ГБПОУ 

Педагогический колледж №8 

Тема выступления: «Мое успешное завтра » 

Ирзакова Д.М. 

5 Всероссийский научно-практический семинар с 

международным участием педагогов школьного и 

дошкольного образования г. Санкт-Петербург, 

Российская Федерация и г. Пункахарью, Финляндия 

«Педагогический процесс в условиях инклюзивного 

образования» 

Тема выступления: «Активизация словаря детей среднего 

дошкольного возраста» 

Трифонова Л.А. 
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Проект «Весёлая Масленица» Nsportal.ru Трифонова Л.А. 

Статья «Театральная деятельность как средство 

развития творческих способностей дошкольников» 

Nsportal.ru Юрченко В.Г. 

Методическая разработка «Развивающие 

музыкальные игры» 

Nsportal.ru Юрченко В.Г. 

«Игра, как средство социальной  адаптации 

дошкольников» 

Nsportal.ru Ярыгина А.К. 

Методическая разработка «Способы запоминания 

стихотворения детьми» 

Nsportal.ru Садовникова М.Н. 

Статья «Социальное развитие детей дошкольного 

возраста» 

Nsportal.ru Григорьева Ю.С. 

Консультация «Чтоб от сказки польза была» Nsportal.ru Крюкова Н.И. 

Методическая разработка НОД «Вода в природе» Мaam.ru Семенова Л.С. 

Статья «Эмоционально-речевое развитие детей 

через театрализованную деятельность» 

Nsportal.ru Семенова Л.С. 

Статья «В царстве упрямства и капризов» Nsportal.ru Алексеева И.И. 

Консультация для родителей «Подготовка детей к 

школе». 

Мaam.ru Головина А.С. 

Методическая разработка: «Учимся писать. Развитие 

мелкой моторики». 

Мaam.ru Головина А.С. 

 

 
  

 Взаимодействие ГБДОУ № 51 с внешней средой. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется при взаимодействии с социальными 

партнерами: 

Внешние партнеры Содержание работы 

ГБУЗ Детская поликлиника № 35  

(ДПО № 47) 

Осмотры специалистов, консультации, проведение 

прививок. 

Санкт-Петербургское ГБУ  

Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Прометей». 

Осуществление совместной работы с детьми и семи 

воспитанников, находящимися в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении. 

ГБДОУ №31 Московского района Проведение дополнительных образовательных услуг 

воспитанникам и педагогам ГБДОУ №51, через 

организацию игровых программ по обучению правил 

безопасного поведения на дорогах, в рамках 

социального партнёрства. 

ИМЦ Московского района Участие педагогов в работе районных методических 

объединениях, районных конкурсах. 

Вывод: анализируя деятельность учреждения, хочется отметить, что в последнее время наметились 

новые перспективные формы сотрудничества, которые предполагают подключение родителей к 

активному участию в педагогическом процессе. 

 

Выводы о функционировании и тенденциях развития ГБДОУ детский сад № 51, 

полученные в результате проведенного анализа 

  
 В учреждении созданы условия: 

-  для осуществления  образовательного процесса  в  соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

дошкольному учреждению в период реализации ФГОС ДО; 
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-  для сохранения здоровья детей, разработана система оздоровительной работы, ведётся постоянная 

работа по физическому развитию и воспитанию 

-   для обеспечения  реализации ООП ДО  в соответствии с требованиями  ФГОС ДО: ГБДОУ имеет 

среднюю материально-техническую базу,  учебно-методическое и информационное обеспечение. 

-   На протяжении всего периода родители воспитанников имели возможность участвовать в 

социально-значимой деятельности.  

-  Сетевое взаимодействие осуществляется на хорошем уровне. ДОУ использует возможности 

социальных институтов детства. С учреждениями-партнерами заключены договора, проводятся 

мероприятия согласно утвержденному плану. 

-  В детском саду существует достаточно эффективная, компетентная система административного 

и оперативного управления коллективом в соответствии с целями и содержанием работы 

учреждения. Успешная работа управленческой системы ГБДОУ №51 помогла обеспечить 

сопровождение реализации ФГОС ДО. 

-  В течении года проводилась реализация плана по введению профстандарта, где   уровень 

квалификации педагогических работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам  по соответствующей должности. 

Педагогические работники обладают основными компетенциями.   

-  В ГБДОУ детский сад № 51 выстроена система внутреннего мониторинга качества 

образования. 
-  У всех  выпускников  сформированы предпосылки к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. Дети обладают социально-нормативными возрастными 

характеристиками (целевые ориентиры) в соответствии с ФГОС ДО.  

 

 

Основные направления развития ДОУ в ближайшей перспективе: 

- укрепление безопасного пребывания ребенка на территории ДОУ. 

- укрепление и сохранение материальной и технической базы. 

- поиск форм работы по индивидуализации ОП в условиях массовых групп. 

- создание условий для дистанционного образования ребенка. 

 

          Подводя итоги деятельности коллектива за прошлый учебный год, были поставлены 

новые годовые задачи: 

 

Основные задачи годового плана 

на 2018-2019  учебный год 

Основная задача ДОУ: 
Повышение качества дошкольного образования на основе создания условий для эффективного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, в ходе реализации образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ №51. 

Задачи: 

1. Создать условия для формирования у детей дошкольного возраста ценностного 

отношения к физической культуре и спорту, на основе интеграции разных форм 

двигательной и познавательной  активности детей в образовательном процессе 

дошкольного учреждения. 

2. Способствовать формированию технологической и информационной   

компетентности воспитанников средствами познавательно-исследовательской 

деятельности  

3. Создание условий для поддержки индивидуальности и инициативы детей через 

проектную деятельность  

4. Продолжить взаимодействие с родителями через организацию 

психопрофилактической работы и психопросвещения. 

 

 

        Заведующий                       ________________________                          Ю.Ю. Бадина 
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