АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о реализации Программы развития за 2016 год
в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 27
Приморского района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 Приморского района Санкт-Петербурга
(далее - ГБДОУ детский сад № 27) расположено по адресу: 197371, Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д. 31, кор. 4, лит. А.,
телефон 306-70-18.
Общая площадь ДОУ: 2602,70 кв.м, площадь земельного участка: 9237 кв.м.
В настоящее время в ГБДОУ детском саду № 27 воспитывается 300 детей.
Дошкольное учреждение работает в режиме двенадцатичасового пребывания детей от 2 до 7 лет.
В 2016 году в ГБДОУ функционируют группы:
Для детей от 2 до 3 лет - 2 группы.
Для детей от 3 до 7 лет - 9 групп.
Целью развития ГБДОУ детского сада № 27 является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования
детей равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. Обеспечение доступности
дошкольного образования Санкт-Петербурга, удовлетворение потребности граждан в получении качественного дошкольного образования.
Деятельность ГБДОУ детского сада № 27 в 2016 году была направлена на реализацию поставленной цели и решению следующих
задач:
- обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным учреждением;
- развитие инновационных механизмов развития современного дошкольного образования;
- создание системы личностно-ориентированного образовательного пространства;
- создание условий для обеспечения воспитанников дошкольного образовательного учреждения доступным дошкольным
образованием;
- разработка и внедрение современных образовательных программ, форм, методов и средств обучения;
- гармонизация взаимодействия всех участников образовательных отношений;
- создание инновационной образовательной платформы для развития дошкольного образовательного учреждения;
- развитие индивидуального подхода к воспитанникам на основе внедрения современных образовательных стандартов;
- развитие системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения воспитанников дошкольного
образовательного учреждения;
- развитие условий в дошкольном образовательном учреждении для сохранения и укрепления здоровья воспитанников,
формирования их здорового образа жизни и санитарной культуры;

- создание механизмов для эффективного взаимодействия и использования интеллектуальных, социокультурных и физкультурноспортивных ресурсов социального окружения;
- развитие системы дополнительного образования воспитанников за счет собственных ресурсов и ресурсов других организаций,
осуществляющих дополнительное образование;
- совершенствование материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения;
- информатизация образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения и внедрение в образовательный
процесс современных информационных технологий;
- повышение эффективности использования кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения за счет
совершенствование работы с педагогическими работниками, повышения уровня их профессиональных знаний и профессиональных
компетенций, развития их творческого потенциала и способности осуществлять профессиональную деятельность в современных социальноэкономических условиях.
В ходе реализации Программы развития ГБДОУ детского сада № 27 в 2016 году были созданные необходимые условия для решения
вышеизложенных задач:
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Проведена работа по созданию развивающей среды, что позволило реализовать идеи
современного дошкольного образования, удовлетворить разнообразные образовательные
потребности воспитанников учреждения за счет реализации образовательной программы
дошкольного образования и широкого диапазона дополнительных образовательных
программ и современных технологий их реализации.
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 8
• В городском конкурсе для детей и взрослых, посвященном Международному Дню птиц
«Птичий дворик» •
В районном спортивно-игровом мероприятии «Весёлые старты» среди воспитанников

обучения в школе.
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Содержательное,
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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 спортивноритмического 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 № 24
• В районном смотре «Новогодняя мозаика»
• В районном конкурсе чтецов, посвященного 110-летию со дня рождения 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».
На сайте ДОУ имеются статьи и рекомендации для родителей, а также порталы
информационных образовательных ресурсов.
Обновление
Обновление и пополнение уголков Петербурговедения во всех группах.
основной
и В рамках проекта «Наш сад и огород» произведена посадка овощных и плодовых
дополнительных
растений, пополнение деревьями «Аллеи выпускников», создание тематических
образовательных
цветников, восстановление травянистого покрова, покраска уличного игрового
программ.
оборудования.
Внедрение
инновационных
технологий,
проективной
деятельности.
Внедрение
В методическом кабинете оборудовано рабочее место для педагогов, оснащенное
информационных
компьютером, принтером, с возможностью выхода в интернет, электронной почтой.
технологий
в Имеются семь ноутбуков для индивидуальной работы педагогических работников. Все
образовательный и педагогические работники владеют навыками пользователя персонального компьютера. За
2016 год 8 педагогических работников прошли обучение на курсах пользования ПК или
управленческий
процесс, в процесс владения информационно-коммуникационными технологиями. В своей работе
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педагогические работники активно используют лицензионные и созданные
самостоятельно электронные образовательные ресурсы. На сайте ГБДОУ детский сад №
27 в разделе: «Образование» педагогические работники размещают презентации,
консультации для родителей по вопросам воспитания детей, полезные рекомендации,
фотоотчеты.
Связаны с охраной здоровья детей, ориентацией их на здоровый образ жизни, это
включает в себя следующее: изучение состояния здоровья, постоянный анализ
заболеваний, физкультурно-оздоровительная деятельность. Организация и проведение
«Дней благоустройства города»; конкурса «Папа, мама и я – спортивная семья»; открытого
занятия по теме: «Взаимодействие инструктора по физкультуре и воспитателя в процессе
проведения физкультурных занятий»; участие в районных спортивных мероприятиях.
ГБДОУ детский сад № 27, опираясь на городские и районные нормативы, имеет творчески
разработанную нормативную документацию. В последнее время рационально
распределены обязанности сотрудников, учитывающие требования НОТ, конкретные
условия работы, специфику деятельности сотрудников учреждения и персонала,
программы, проекты и другая необходимая документация, обеспечивающая безопасные
условия труда сотрудников и пребывания воспитанников в ДОО. Пропаганда здорового
образа жизни среди взрослого и детского населения ведется через оформление
информационных стендов для родителей в вестибюлях, группах и на сайте ГБДОУ
детский сад № 27 по правилам пожарной безопасности, правилам дорожного движения,
антитеррористической безопасности.
Кадровая политика связана с подбором и расстановкой специалистов разного профиля. Так
как в связи с новыми задачами ДОО потребовались специалисты, которые имеют
квалификацию, позволяющую им вести основные и дополнительные направления
образования для детей. На базе ГБДОУ детского сада № 27 в настоящее время имеются
следующие специалисты: старший воспитатель, методист, музыкальный руководитель,
инструктор по физическому воспитанию, педагоги дополнительного образования.
Созданы условия для роста творческой активности и профессионального
совершенствования педагогов; поиска рациональных способов профессионального
самоутверждения, самоопределения; создания эффективных мер поощрения работников
учреждения. За 2016 год пройдены курсы повышения квалификации:
«Организация и содержание деятельности помощника воспитателя (младшего
воспитателя) в условиях реализации ФГОС ДО» - 12человек;
Профессиональная переподготовка – 12 человек; «Содержание деятельности педагогов
дошкольной образовательной организации в контексте ФГОС ДО» - 17человек;
«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с
ФГОС ДО. Актуальные вопросы» -1 человек;

«Организация образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении в
контексте ФГОС» - 1 человек;
«Профессиональная компетентность и культура деятельности педагога в контексте
введения ФГОС ДО» - 1человек.
Педагоги имеют возможность реализовать свой творческий потенциал на регулярно
проводимых семинарах, семинарах-практикумах, конкурсах, обучениях, организованных
как на базе ДОУ, так и на районном и городском уровне.
Внутрикорпоративное обучение методического объединения Озеро Долгое 2
«Художественно-эстетическое развитие» - проведение мастер класса на базе ГБДОУ
детский сад №50 Приморского района Санкт-Петербурга.
Внутрикорпоративное обучение методического объединения Озеро Долгое 2
«Познавательное развитие, развивающие игры» - проведение мастер класса на базе ГБДОУ
детский сад №66 Приморского района Санкт-Петербурга.
Победители городского конкурса эколого-образовательных проектов-2015 в номинации
«Эколого-образовательные проекты с детьми в дошкольных организациях», награждены
Дипломом II степени.
Выступление с докладом «Использование дидактических игр для развития 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».
Презентация авторской настольной игры «В стране магических блоков» в рамках
Городского семинара «Игры с логическими блоками Дьенеша как средство
интеллектуального развития и позитивной социализации детей дошкольного возраста».
Выступление с докладом «Особенности организации фольклорных праздников для
дошкольников» в рамках Международной научно- практической конференции
«Образование и культура в развивающемся мире».
Выступление с докладом «Воспитание у детей интереса к театральному искусству в
условиях детского сада» в рамках Международной научно- практической конференции
«Образование и культура в развивающемся мире».
Выступление с докладом «Особенности реализации познавательных проектов на тему
«Ассамблеи Санкт-Петербурга» в рамках X Всероссийской конференции с
международным участием «Стандарты современного образования – путь в будущее» по
теме: «Воспитание культурой»: музейная педагогика, краеведение, петербурговедение в
системе образования детей».
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Развитие разнообразных, эмоционально насыщенных способов вовлечения родителей в
жизнь детского сада (создание условий для продуктивного общения детей и родителей на
основе общего дела: семейные праздники, досуги, совместный труд.)
Оформлены информационные стенды для родителей в вестибюлях и группах ДОУ: « Для
вас, родители».
Совместно с родителями организован «Родительский клуб», где проводится
просветительская работа по вопросам воспитания и обучения детей дошкольного возраста
по темам: «Книга лучший друг человека»; «Праздник вежливости». Разработан комплект
методических материалов к практикуму: «Инновационные методы работы с родителями.
Совместные проекты». В рамках совместного проекта «Наш родной город СанктПетербург» на сайте ГБДОУ детский сад № 27 в разделе: «Методические рекомендации»
размещен материал «Куда сходить с ребенком». В разделе «отзывы» родители делятся
своими впечатлениями, отзывами, фотографиями и рекомендациями от посещения
театров, выставок, экскурсий по городу. Обучение родителей взаимодействию с ребенком
дома. Достижение успехов в семейном воспитании и образовании детей.
Ежегодно для родителей проводится день открытых дверей. Проведены совместные с
родителями проекты: «Бессмертный полк»; «Песни военных лет». Проведен анализ работы
с родителями с помощью анкетирования.

10

11

Организациисоциальные
партнеры

ГБДОУ
детский
сад
№27
взаимодействует
с
СПБ
ГБУЗ
№
114,
Санкт – Петербургская академия постдипломного педагогического образования
(СПбАППО), Ленинградский областной институт развития образования ЛОИРО,
Расширение связей Информационно – методический центр ИМЦ Приморского района, Районная детская
с
учреждениями библиотека, ИНТОКС (институт новых образовательных технологий), РЦОКОиИТ, МО
культуры и спорта, «Юнтолово», Спортивно-оздоровительные комплексы Приморского района «Газпром»,
здравоохранения,
Театры и музеи города, района, ГИБДД Приморского района, Дом детского творчества,
общественными
Почта почтовое отделение 197371, Школы Приморского района № 580,
организациями
№ 246. Социальные связи развиваются по линии укрепления социальных структур и
работы с населением микрорайона, что позволяет реализовать идеи социального
партнерства.

Материальнотехническое
обеспечение
образовательной

Укрепление
материальнотехнической базы
детского сада.

В ГБДОУ для укрепления материально-технической базы произведены следующие
закупки:
- оборудование для пищеблока (морозильный ларь, холодильник бытовой для проб, шкафы
холодильные);

