Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 27 Приморского района
Санкт-Петербурга
Дата государственной регистрации 03.10.2006г
Наименование учредителя образовательного учреждения: субъект Российской
Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице исполнительного
органа государственной власти Санкт-Петербурга администрации Приморского района
Санкт-Петербурга.
Заведующий ГБДОУ ДС №27 Лахова Алла Владимировна
тел.: 306-70-18, gdou27@mail.ru
сайт: gdou27.ru
Часы приёма: вторник 15.00-18.00
четверг 10.00-12.00
Заместитель заведующего по АХР Бодрова Светлана Михайловна тел.: 306-70-16
Старший воспитатель Иванова Марина Вениаминовна тел.: 306-70-18
Старшая медсестра Коготкова Валентина Ивановна тел.: 343-17-65
Главный бухгалтер Юрлова Вера Львовна тел.: 343-13-48
Адрес: 197371, Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 31, корп. 4, литер А.
Лицензия ГБДОУ детский сад №27 Серия 78 №001567 от 20.01.2012. В настоящее
время, в ГБДОУ детском саду № 27 воспитывается 300детей.
Дошкольное учреждение работает в режиме двенадцатичасового пребывания детей
от 2 до 7 лет.
В 2015-2016 учебном году в ГБДОУ функционируют группы:
Для детей от 2 до 3 лет - 2 группы.
Для детей от 3 до 7 лет - 9 групп.
Прием детей в ГБДОУ № 27 осуществляется на основании Положения о порядке
приёма, отчисления и перевода воспитанников. Приём детей в ГБДОУ осуществляется в
соответствии с конституцией Российской Федерации, действующими законодательными и
нормативными

актами

РФ

в

области

образования,

действующими

санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, законодательством Санкт-Петербурга,
нормативными актами Комитета по образованию Санкт-Петербурга, нормативными
актами органов управления образованием администрации Приморского района СанктПетербурга, Уставом ГБДОУ.
Комплектование
администрации

ГБДОУ

Приморского

осуществляет
района

по

постоянно

действующая

комплектованию

Комиссия

государственных
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образовательных учреждений Приморского района Санкт-Петербурга, реализующих
основную

общеобразовательную

программу

дошкольного

образования,

которая

находится по адресу: Санкт-Петербург, Школьная ул, д .20. Часы приема: вторник с 15.00
до 18.00 четверг с 10.00 до 13.00.
Кадровое обеспечение образовательного процесса


заведующий



старший воспитатель



21 воспитатель



музыкальный руководитель



инструктор по физической культуре

Педагогический коллектив состоит из 24 человек, среди которых имеют:


высшее образование - 18 человек



среднее педагогическое образование – 6 человек



стаж педагогической деятельности до 5 лет – 9 человек



стаж педагогической деятельности до 10 лет - 4 человека



стаж педагогической деятельности до 20 лет – 6 человек



стаж педагогической деятельности свыше 20 лет - 5 человек

Уровень квалификации наших педагогов:


высшую квалификационную категорию – 4 человека



первую квалификационную категорию – 15 человек



не имеют квалификационной категории - 5 человек
Квалификация

соответствует

педагогических и учебно-вспомогательных работников

квалификационным

характеристикам,

установленным

в

Едином

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих и
Профессиональном

стандарте

педагога.

Педагогические

работники

обладают

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей.
В детском саду сложился крепкий, сплочённый коллектив. Педагоги постоянно
повышают свой профессиональный уровень, что

свидетельствует о стабильности

развития образовательного учреждения и совершенствовании образовательного процесса.
Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим ресурсом в
обеспечении высокого уровня качества образования. Оснащенная и современная
материально-техническая база дошкольного учреждения – это одно из основных условий
качественного образования. Педагоги нашего ГБДОУ любят и уважают детей, применяют
на практике инновационные образовательные технологии, владеют различными формами
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и методами общения с детьми. Педагоги регулярно проходят курсы повышения
квалификации. .
Курсы повышения квалификации в 2015-2016 учебном году
Наименование курсов повышения
квалификации

Количество человек

«Организация и содержание
деятельности помощника воспитателя

12

(младшего воспитателя) в условиях
реализации ФГОС ДО»
Профессиональная

12

переподготовка
«Содержание

деятельности

педагогов дошкольной образовательной

17

организации в контексте ФГОС ДО»
«Содержание

и

организация

образовательного процесса в детском
саду в соответствии

с ФГОС

ДО.

1

Актуальные вопросы»
«Организация

образовательного

процесса в дошкольном образовательном

1

учреждении в контексте ФГОС»
«Профессиональная
компетентность и культура деятельности
педагога в контексте введения ФГОС

1

ДО»
В образовательном процессе принимают непосредственное участие помощники
воспитателей,

которые

обеспечивают

формирование

положительного

мнения

общественности о деятельности детского сада.
ГБДОУ ДС№27 придерживается позиции открытости для всех участников
образовательного процесса и системы дошкольного образования района и города.
№

Наименование мероприятия

Участники

п/п
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1
1

Внутрикорпоративное обучение методического

объединения

Озеро

Долгое 2

Голубцова Л.П.

«Художественно-

эстетическое развитие» - проведение мастер класса на
базе ГБДОУ детский сад №50 Приморского района
Санкт-Петербурга
2
2

Внутрикорпоративное обучение методического

объединения

Озеро

Долгое

2

«Познавательное

Калязина А.А.
Зубова Н.В.

развитие, развивающие игры» - проведение мастер
класса на базе ГБДОУ детский сад №66 Приморского
района Санкт-Петербурга
3
3

Победители городского конкурса эколого-

образовательных

проектов-2015

«Эколого-образовательные

в

проекты

номинации
с

детьми

в

Иванова М.В.
Калязина А.А.
Зубова Н.В.

дошкольных организациях», награждены Дипломом II
степени, декабрь 2015г
4
4

Выступление с докладом

дидактических

игр

для

«Использование

развития

Каява Л.А.

музыкальных

сенсорных способностей дошкольников» в рамках IX
Всероссийской

конференции

с

международным

участием «Стандарты современного образования –
путь в будущее» по теме: «Растим талантливых детей:
развивающие игры в детском саду и дома»
5
5

Презентация авторской настольной игры «В

стране магических блоков» в рамках Городского

Калязина А.А.
Зубова Н.В.

семинара «Игры с логическими блоками Дьенеша как
средство интеллектуального развития и позитивной
социализации детей дошкольного возраста»
6
6

Выступление

организации

с

докладом

фольклорных

«Особенности

праздников

Каява Л.А.

для

дошкольников» в рамках Международной научнопрактической конференции «Образование и культура
в развивающемся мире»
7
7

Выступление с докладом «Воспитание у детей

интереса к театральному искусству в условиях

Виноградова
К.В.
4

детского сада» в рамках Международной научнопрактической конференции «Образование и культура
в развивающемся мире»
8
8

Выступление

реализации

с

докладом

познавательных

«Ассамблеи

проектов

Санкт-Петербурга»

Всероссийской

конференции

«Особенности

с

в

на

Каява Л.А.

тему

рамках

X

международным

участием «Стандарты современного образования –
путь в будущее» по теме: «Воспитание культурой»:
музейная педагогика, краеведение, петербурговедение
в системе образования детей»
0

Дни открытых дверей для родителей.

Педагоги ДОУ,
воспитанники,

9

родители
Содержание образовательной деятельности
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ дошкольное образование является уровнем общего
образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим
образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и
самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего
овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире,
содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм
и

ценностей,

способствующих

позитивной

социализации

в

поликультурном

многонациональном обществе.
ГБДОУ ДС№27 реализует Образовательную программу, которая разработана
основе Федерального государственного стандарта (приказ №1155 от 17 октября 2013г.),
обеспечивающую развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности. Программа охватывает следующие структурнее единицы, представляющие
определённые направления развития и образования детей (образовательные области)
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
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Объём образовательной нагрузки не превышает максимально допустимый объём в
соответствии с действующим СанПиН 2.4.1.3049-13.
В ДОУ создана современная развивающая предметно-пространственная среда,
которая отвечает требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов: содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная,
вариативная, доступная и безопасная. Развивающая предметно-пространственная среда
обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
В образовательную деятельность активно внедряются информационнокоммуникативные технологии. Детский сад имеет материально-техническую базу, которая
соответствует современным требованиям: 11компьютеров, 6 ноутбуков, 2
мультимедийных проектора, программное обеспечение MIMIO, 1 экран для
мультимедийного проектора, владение информационно-коммуникативными технологиями
педагогами составляет 96%.
Достаточное оснащение средствами ИКТ позволяет вести электронное
сопровождение

образовательного

процесса.

Имеется

игровое,

спортивное,

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для всех видов активной
деятельности детей в соответствии с возрастными особенностями. Разнообразие
материалов,

оборудования

познавательную,

и

инвентаря

исследовательскую

и

обеспечивают
творческую

игровую,

активность

двигательную,
воспитанников,

эмоциональное благополучие и возможность самовыражения.
Организация образовательной среды и материальное оснащение,
обеспеченность учебными материалами
Каждая группа в детском саду имеет отдельное игровое помещение, спальню,
раздевалку, умывальную комнату, туалет с тёплыми полами.

В детском саду есть

физкультурный и музыкальный залы, медицинский кабинет с процедурной и изолятором,
методический кабинет, кабинеты администрации, изостудия, кабинет психолога,
сенсорная

комната,

мастерская

речи,

кабинет

главного

бухгалтера,

прачечная,

материалами, наглядными

пособиями,

оборудованный пищеблок.
Все

группы обеспечены

учебными

игрушками и игровым оборудованием.
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Развивающая

предметная

среда

ДОУ

оборудована

с

учетом

возрастных

особенностей детей. Все элементы образовательного пространства связаны между собой
по содержанию, масштабу и художественному решению.
Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей предметно-развивающая
среда создана с учетом интересов мальчиков и девочек.
Материально – техническая база
Учреждение
инвентарем,

оснащено

мебелью,

оборудованием,

игрушками,

спортивным

хозяйственными и канцелярскими товарами в достаточном объеме.

Материально-техническое

состояние

детского

сада

соответствует

современным

требованиям. Постоянно пополняется и обновляется спортивный инвентарь, учебнометодическая

литература,

мебель,

игровое

оборудование.

Кабинеты

оснащены

современным оборудованием, грамотно организована предметно-развивающая среда.
Результаты образовательной деятельности
У детей сформировались дружеские взаимоотношения. Они умеют играть и
трудиться сообща, договариваться между собой и помогать друг другу.

Дети могут

правильно оценивать свои поступки.
Благодаря тому, что педагоги используют новые технологии и тщательно
планируют свою деятельность, качество подготовки детей к школьному обучению с
каждым годом является стабильным.
Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется организации физического
воспитания, совершенствованию прогулочных площадок. Поэтому на прогулочных
площадках создаётся всё необходимое для физического и познавательного

развития

детей.
Давая ребёнку определённые знания и представления об окружающем, побуждая
его к деятельности и творческому применению знаний и умений, предметная среда
становится ведущим средством передачи социального опыта, всестороннего развития
ребёнка.
Воспитанники детского сада участвовали в:


В XII международном конкурсе для детей дошкольного возраста «Радуга

детства 2016 «Зимний марафон». Ансамбль воспитанников ГБДОУ детский сад №27
награжден Дипломом Лауреата III степени в номинации «Спой-ка!»


В международном конкурсе творческих коллективов и солистов «Первые

ласточки». Вокальный ансамбль «Журавушка» воспитанников ГБДОУ детский сад № 27
награжден Дипломом Лауреата II степени
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В городском конкурсе для детей и взрослых, посвященном Международному

Дню птиц «Птичий дворик»


В районном спортивно-игровом мероприятии «Весёлые старты» среди

воспитанников детских садов МО Юнтолово

«Сказка за сказкой»; Команда ГБДОУ

детский сад №27 получила грамоту за активное участие.


В районном конкурсе среди команд подготовительных групп «Праздник

спортивно-ритмического танца», команда ГБДОУ детский сад №27 награждена Дипломом
призера в номинации «Упражнения с обручем».


В районном соревновании «Папа, мама и я – спортивная семья. СПЧ – 1

(ГБДОУ № 80)


В районном фестивале детского творчества «Веселые нотки» на базе ГБДОУ



В районном смотре «Новогодняя мозаика»



В районном конкурсе чтецов, посвященного 110-летию со дня рождения

№ 24

Агнии Барто воспитанница ГБДОУ детский сад № 27, Резникова Мария, награждена
дипломом победителя первой степени


В детском саду был проведен родительский клуб «Испокон века книга растит

человека»


Фестиваль «Первые шаги к успеху», в котором приняли участие все

возрастные группы (за исключением групп раннего возраста)


Фестиваль «Песни военных лет», в котором приняли участие дети всех

возрастных групп (за исключением групп раннего возраста) и родители воспитанников.


Воспитатели и дети старших и подготовительных групп подготовили и

провели досуг «Азбука пешехода»
Библиотечно-информационное обеспечение
На сайте ДОУ имеются статьи

и рекомендации родителей, а также порталы

информационных образовательных ресурсов.
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст.
4036; N 48, ст. 6165) и подпунктом 5.2.15 Положения о Министерстве образования и
науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702), было проведено самообследование
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организации, ГБДОУ детский сад №27 Приморского района Санкт-Петербурга.
N п/п

Показатели

Едини
ца измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том

300
человек

числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)

1.1.1

300
человек

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

1.2

50
человек

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

1.3

250
человек

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

1.4

300
человек/
100%

Средний показатель пропущенных дней при посещении

1.5

дошкольной образовательной организации по болезни на одного

14,9
дней

воспитанника
1.6

Общая численность педагогических работников, в том

24

Численность/удельный вес численности педагогических

18

числе:
1.7

работников, имеющих высшее образование

человек/ 75
%

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической

18
человек/ 75%

направленности (профиля)
1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование

6
человек/ 25%

9

1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование

5
человек/ 21%

педагогической направленности (профиля)
1.8

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена

19
человек/ 79%

квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.8.1

Высшая

4
человека/
17%

1.8.2

Первая

15
человек/
63%

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1

До 5 лет

10
человек/ 42%

1.9.2

Свыше 30 лет

2
человека/
8%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических

4

работников в общей численности педагогических работников в

человека/

возрасте до 30 лет
1.11

Численность/удельный вес численности педагогических

6

работников в общей численности педагогических работников в

человек/

возрасте от 55 лет
1.12

17%

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную

25%
24
человека/
100%
10

переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных

работников,

прошедших

повышение квалификации по применению в образовательном
процессе
стандартов

федеральных
в

общей

государственных
численности

24
человека/
100%

образовательных

педагогических

и

административно-хозяйственных работников
1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

24чел
овека/
300человек

1.15

Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

1.15.1

Музыкального руководителя

да

1.15.2

Инструктора по физической культуре

да

1.15.3

Учителя-логопеда

нет

1.15.5

Учителя-дефектолога

нет

1.15.6

Педагога-психолога

нет

2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

8,4 кв.
м. на
воспитанника

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников

2.3

Наличие физкультурного зала

196
кв. м
да
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2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих

да

физическую активность и разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

Анализ показателей деятельности свидетельствует о хорошей результативности
ДОУ в предоставлении образовательных услуг.

Заведующий ГБДОУ ДС №27 _______________________ А.В.Лахова
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