
1 
 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Общая характеристика учреждения………………………..3 

2. Особенности образовательного процесса………………….6 

3. Условия осуществления образовательного процесса ……10 

4. Результаты деятельности…………………………………..16 

5. Кадровый потенциал……………………………………….24 

6. Финансовые ресурсы ДОО и их использование………….26 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения…29 

8. Заключение. Перспективы и планы развития…………….29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Общая характеристика учреждения. 

1.1. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 Красногвардейского района Санк-Петербурга (краткое 

наименовании в соответствии с Уставом – ГБДОУ детский сад № 26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга) функционирует с 1964 

года. 

1.2. Учредитель ГБДОУ детский сад № 26 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга – Комитет по образованию Санкт-Петербурга. Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности серия 78ЛОЗ № 0002683  

рег.№ 3872 от 21.06.2019 года. 

1.3. Юридический адрес ГБДОУ детский сад № 26 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга: Санкт-Петербург, 195253, улица Маршала 

Тухачевского, дом 5, литер А;                                                                                                                                     

Фактические адреса:  1-я площадка - Санкт-Петербург, улица Маршала 

Тухачевского,  дом 5, литер А (транспортная доступность: метро 

«Ладожская», «Новочеркасская», «Площадь Ленина», автобусы №№ 22,37, 

106, 102, 123, 82, 174, троллейбус № 43, маршрутки 17, 83, 289, 264, 123, 

271, 369, 389, 28. Остановки общественного транспорта: улица Маршала 

Тухачевского, проспект Энергетиков, пересечение с Шоссе Революции);                    

2-я площадка - Санкт-Петербург, проспект Маршака, дом 2, корпус 2, 

строение 1 (транспортная доступность: метро «Девяткино», «Гражданский 

проспект», автобусы №№ 61, 183, 177, 193, маршрутка 83, остановка – 

пр.Маршака). 

1.4. Режим работы ДОО: понедельник-пятница 7.00-19.00; выходные – суббота, 

воскресенья, официальные государственные праздничные и выходные дни. 

1.5. Структура и количество групп:  

Дошкольный  

возраст 

Количество групп 

Возраст  

детей 

Вид 

1-е здание: 

ул. Маршала  

Тухачевского д.5  

2-е здание: 

пр. Маршака  

д.2 к.2  

Ранний  2   2  2-3 лет Общеразвивающие группы 

Младший  1   2  3-4 лет Общеразвивающие группы 

Средний  1   3  4-5 лет Общеразвивающие группы 

Старший 

 2  3  5-6 лет Общеразвивающие группы 

0  1  5-6 лет Коррекционные (логопедические) 

 1  2  6-7 лет Общеразвивающие группы 

0  1  6-7 лет Коррекционные (логопедические) 

Всего: 

 7    14  2-7 лет Общеразвивающие - 19 групп 

Коррекционные - 2 группы    

 

1.6. Количество мест и воспитанников. Наполняемость групп. 
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  Проектная мощность зданий: 1-я площадка – 125 детей; 2-я площадка – 240 детей. 

Общее значение мощности ДОО – 365 детей. 

Фактическая наполняемость  в течение учебного года: 1-я площадка - 170  детей, 2-я 

площадка – 463 ребенка. Общий контингент ДОО в 2018-2019 учебном году – 633 

ребенка.  

 Средняя наполняемость групп – 30,3 ребенка. 

1.7. В ГБДОУ детский сад № 26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

функционирует группа кратковременного пребывания для детей 1,5-3 лет, 

образовательная деятельность в которой осуществляется в соответствии с 

Уставом ДОО и Образовательной программой ГБДОУ детский сад № 26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 5 дней в неделю 

(понедельник-пятница) с 9.00 до 12.30. 

                   ГБДОУ детский сад № 26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга с 

01.09.2017 в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 26.05.2017 № 1845-р признан Региональной опытно-

экспериментальной площадкой по теме «Поддержка исследовательского поведения 

детей дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении» на срок 

01.09.2017-31.05.2020 года. 

(http://gdou26skazka.ru/index/ehksperimentalnaja_ploshhadka/0-70)  

                    С 01.01.2019 в  ГБДОУ детский сад № 26 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга функционирует Консультационный пункт для родителей. 

(http://gdou26skazka.ru/index/osnovnye_svedenija/0-29) 

1.8. Структура управления ДОО:  

1.8.1. Управление ГБДОУ детский сад №26 осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района. 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности.  

1.8.2. Единоначальным исполнительным органом Образовательного 

учреждения является руководитель образовательного учреждения - 

заведующий Образовательным учреждением.  

1.8.3. Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением 

являются: - Общее собрание работников Образовательного 

учреждения (Общее собрание), - Педагогический совет 

Образовательного учреждения (Педагогический совет).  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления Образовательным 

учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающие их права и законные интересы, по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников в Образовательном учреждении: - создан Совет 

родителей (законных представителей) воспитанников;  

http://gdou26skazka.ru/index/ehksperimentalnaja_ploshhadka/0-70
http://gdou26skazka.ru/index/osnovnye_svedenija/0-29
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- действует Первичная организация Профсоюза работников образования и 

науки.  

В целях урегулирования споров по вопросам реализации права в образование, в 

том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, применения локальных нормативных актов в Образовательном 

учреждении создана: - Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.  
1.8.4. Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от 

имени субъекта Российской Федерации - города федерального значения 

- Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию и 

администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

1.8.5. Контактная информация ДОО: 

заведующий: Семенова Анна Вячеславовна 
Телефон руководителя: 8(812) 226-41-71 (ул. Маршала Тухачевского, 

д.5), 8(812) 645-03-55 (пр. Маршака д.2 к.2) 

E-mail руководителя: gdou26skazka@yandex.ru 

Сайт: http://gdou26skazka.ru 

Адрес: 1-е здание - ул. Маршала Тухачевского, д.5, 2-е здание - пр. 

Маршака д.2 к.2 

Режим работы: понедельник-пятница с 07:00-19:00 Выходные дни: 

суббота, воскресенье 

Телефоны: 

  

  

  

  

  

  

По адресу ул. Маршала Тухачевского, д.5: 

 8(812) 226-41-71 (заведующий/ зам.зав. по УВР) 

 8(812) 405-72-21 (медицинский кабинет/ зам.зав. по 

АХР) 

 8(812) 225-81-12 (бухгалтерия) 

По адресу пр. Маршака д.2 к.2: 

 8(812) 645-03-55 (заведующий/ приемная) 

 8(812) 645-03-56 (бухгалтерия) 

 8(812) 645-03-57 (медицинский кабинет) 

 8(812) 645-03-58 (охрана/ зам.зав. по АХР) 

 8(812) 645-03-59 (методист/ зам.зав. УВР) 

Факс: 

 8(812) 226-41-71 (ул. Маршала Тухачевского, дом 5, 

лит. А) 

 8(812) 645-03-55 (проспект Маршака, дом 2, корпус 2, 

строение 1) 

E-Mail:  gdou26skazka@yandex.ru 

Официальный сайт 

ДОО: 
 http://gdou26skazka.ru 

 

Администрация Красногвардейского района:  
Руководитель: Разумишкин Евгений Николаевич 

Адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, Среднеохтинский проспект, дом 50, литер 

"А" 

Телефоны: 8(812)576-86-59 

Сайт: http:/gov.spb.ru/gov/terr/krasnogvard/ 

E-мail: tukrgv@gov.spb.ru 

Комитет по образованию:  

http://gdou26skazka.ru/gov.spb.ru/gov/terr/krasnogvard/
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Руководитель: Воробьева Жанна Владимировна 

Адрес: 190000, Адмиралтейский район, пер. Антоненко, д. 8 

Телефоны: (812) 576-86-00 (приемная), (812) 576-87-63 (факс) 

Сайт: http://k-obr.spb.ru/ 

E-мail: kobr@gov.spb.ru 

 

 

1.9. План развития и приоритетные задачи на следующий год. 

     Целью развития является создание в детском саду системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в 

школе в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

   

       Основными задачами развития выступают:   

- Обеспечение высокого качества дошкольного образования, создание равных условий 

воспитания и образования при разных стартовых возможностях;   

- Освоение  и  внедрение  инновационных  технологий  образования дошкольников в 

направлении ОЭР;   

- Повышения  эффективности  использования  средств информатизации  в 

образовательном процессе;   

- Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды в 

ДОО;   

- Укрепление материально-технической базы;   

- Развитие системы управления ДОО на основе повышения компетентности   

родителей по вопросам взаимодействия с детским садом;   

- Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского 

сада, учитывающей принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, 

психологические и физические особенности воспитанников, способствующей 

самореализации ребѐнка в разных видах деятельности;   

- Расширение дополнительного образования, как совокупности услуг доступных для 

широких групп воспитанников.    

 

2. Особенности образовательного процесса. 

2.1. Основные направления образования. 

1 Познавательное 

развитие и 

речевое развитие 

 

 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

ГБДОУ № 26 
 

 

 

 

 

 

Программно-

методический 

комплекс «От 

рождения до 

школы» / под ред. 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

 

Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста 

Развивающие игры 

Никитина 

Игровой стрейчинг 

Игротренинг по 

Назаровой 

Ритмопластика 

Оригами 

Актёрский тренинг 

Краеведение 

Сказкатерапия 

Театрализованная 

ритмопластика 

Психогимнастика по 

Чистяковой 

 

http://k-obr.spb.ru/
mailto:kobr@gov.spb.ru
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Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева         

1997 г. 

Р.Б. Стеркина 

2 Художеств.-

эстетич. направл. 

Программно-

методический 

комплекс «От 

рождения до 

школы» / под ред. 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

 

 

«Кругозор» 

Л.М. Ванюшкина 

Л.Ю. Копылова 

А.А. Соколова 

3 Физкультурно-

оздоровительное 

 Программно-

методический 

комплекс «От 

рождения до 

школы» / под ред. 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

 

 

«Как воспитать 

здорового ребенка», 

А.Л. Алямовская 

 

Региональная 

программа 

«Здоровье» П.П. 

Болдурчиди 

 

Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ. 

Л.В. Гаврючина 

 

Е.Н. Вавилова 

«Развитие основных 

движений у детей 3-7 

лет» 

 

«Театр физического 

развития и 

оздоровления» 

Н.Ефименко 

 
 

4.  Социально-

коммуникативное 

Программно-

методический 

комплекс «От 

рождения до 

школы» / под ред. 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

 

«Основы 

«Игротренинг» 

«Песочная терапия» 

Гештальд-терапия 
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коммуникации»-  

Л.М.Шипицына,   

1993 г.  

О.В.Защиринская, 

Международный 

Детский Фонд 

Рауля Валенберга 

2.2. Опытно-экспериментальная деятельность по осуществлению проекта 

инновационной работы осуществляется в направлении создания 

«Инженерного детского сада» посредством создания условий для 

формирования у детей инженерного мышления в процессе оснащения 

развивающей предметно-пространственной среды в форме «инженерного 

пандуса», применения в образовательном процессе технологии «З И» 

(Интерес-Исследование-Инженерия), STEAM-образование,  активного 

использования дополнительной реальности в работе с детьми в форме 

ИКТ. 

2.3. Активно применяются в образовательной деятельности Программы и 

методики, направленные на расширение возможностей развития 

дошкольников и повышение компетентности родителей (законных 

представителей): 

- «Основы коммуникации» (разработка Института Рауля Валленберга) 

- «Театр+МЫ» (авторская парциальная программа Тихоновой О.С.) 

- «Здоровячок» (методика здоровьесбережения) 

- «Куборо» (технология развития в работе с конструктором Куборо) 

- «Развитие инженерного мышления в ходе знакомства дошкольников с 

городом» (авторский социально-педагогический проект Ботнарчук А.И.) 

- Гештальд-терапия (методика психологического тренинга) 

- «Петербурговедение» (программа по знакомству с городом) 

             2.4. Охрана и укрепление здоровья детей в ГБДОУ детский сад № 26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга является одной из приоритетных.  

В ДОО созданы все условия для осуществления данного направления: высоко 

квалифицированный педагогический персонал, имеющий профильную подготовку 

(все инструкторы по физической культуре имеют звания мастера спорта, высшее 

педагогическое образование, высшую квалификационную категорию, курсы 

повышения квалификации в направлениях ФГОС ДО, физкультуры и спорта. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса в направлении 

осуществления физического развития детей полностью оснащена в соответствии с 

ФГОС ДО и Образовательной программой ДОО: 

оборудованы на обеих площадках: физкультурные залы, мини-стадионы, 

тренажерные площадки, уличные гимнастические комплексы, кабинеты 

психологической разгрузки, медицинские блоки, на 2-й площадке оборудован 

бассейн, где ведутся занятия с детьми. На 1-й площадке ведется углубленная работа 

по обучению детей ходьбе на лыжах. 

 В рамках организации жизнедеятельности обучающихся в ДОО активно 

применяются технологии оздоровления: оздоровительный массаж, логопедический 

массаж, самомассаж, «тропа здоровья», закаливающие водные процедуры, воздушные 

ванны, гигиенические процедуры, бодрящая и расслабляющая гимнастика, зарядка 

для глаз, динамические паузы, витаминизация блюд, планирование и осуществление 

проектов оздоровительной направленности: «Кто как питается, тот так и улыбается», 

«Неделя здоровья», «Малая Олимпиада», «Осенние тропинки» - спортивный праздник 

для детей «Лучший в мире папа» - спортивно-развлекательное мероприятие для детей 
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и родителей «День детской улыбки» - развлечение для детей и взрослых на воздухе ко 

Дню защиты детей.  

 В ДОО функционируют коррекционные группы (логопедические), для работы 

в которых составлены Адаптивные образовательные программы, осуществляются 

проекты по повышению компетентности родителей в развитии детей с ОВЗ 

(нарушения речи), осуществляется логопедическая, психологическая и 

дефектологическая поддержка обучающихся в группах компенсирующей 

направленности и в группах НПОЗ. 

 В ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского района активно организуются 

дополнительные образовательные услуги по Программам, составленным в ДОО с 

учетом контингента воспитанников и социального заказа родителей (законных 

представителей). В 2018-2019 учебном году функционировали кружки и группы по 

следующим программам: 

Программа Количество посещающих 

«Подготовка к школе»  

«Речевая лесенка»  

Художественная мастерская  

«Раз ступенька, два ступенька…»   

«Школа для малышей»  

«Развивалочка»  

«Чудо Мир»  

«Плейград» (арт-терапия)  

«Азбука общения»  

«Речецветик»  

«Говорун»  

«Говорушки»  

«До ре ми фа соль ка»  

«Каблучок»  

«Весёлые нотки»  

Изостудия     

«Развивалочка для малышей»  

«Звукарик»  

«Оздоровительное плавание»    

Баскетбол    

Детский фитнес 

36 

3 

18 

46 

5 

47 

16 

8 

10 

3 

15 

24 

16 

46 

49 

30 

10 

37 

159 

9 

13 

  Особое внимание уделяется предшкольной подготовке обучающихся. В ходе 

социально-педагогического партнерства с учреждениями общего образования района, 

города, других регионов в формах обмена опытом в осуществлении образовательных 

задач, проводится мониторинг приоритетных направлений подготовки детей к школе, 

преемственности программ дошкольного и начального общего образования. В течение 

2018-2019 учебного года данные данная работа осуществлялась в ходе 

Петербургского международного образовательного форума 2019, районных, 

городских и межрегиональных конференций и семинаров с представлением опыта 

работы в рамках ОЭР, в ходе цикла вебинаров, в которых приняли участие 

учреждения, с которыми заключены договоры социального партнерства (ГБОУ СОШ 

№ 129 Красногвардейского района, ГБОУ СОШ № 533 Кировского района, ГБПОУ 

«Педагогический колледж №4» Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

Красногвардейского района, СПбРГПУ им.А.И.Герцена, ГБОУ СОШ № 27 г. 

Владимир, Главное управление по делам образования, молодежи и спорта г.Кишинев, 

Молдова), а так же учреждения образования, которые принимали участие как 

слушатели. 
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 Так же осуществлялось взаимодействие в направлениях Образовательной 

программы с заинтересованными организациями: ГБУ ДДДО Центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Красногвардейского района, Академия постдипломного педагогического образования 

Санкт-Петербурга, ГБОУ «Охтинский центр эстетического воспитания», Санкт-

Петербургский Университет МВД России,   Администрация Муниципального округа 

«Полюстрово», Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергеева 

В.В. и Рахова Е.А. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в ГБДОУ 

детский сад № 26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

продиктована ФГОС ДО, Образовательной программой ГБДОУ № 26, 

Адаптивной образовательной программой, СанПиН 2.4.1.3049-13, 

Проектом ОЭР по теме «Поддержка исследовательского поведения детей 

дошкольного возраста в ДОУ», современными тенденциями 

информатизации образования в России, обеспечением безопасности и 

комфортности пребывания детей с различными потребностями в ДОО. 

       В ДОО оснащены: 

 

Помещения Площадка № 

1 

(ул.Маршала 

Тухачевског

о, д 5, лит А) 

Оборудование Площадка 

№ 2 

(пр.Маршак

а, д. 2, к.2) 

Оборудование 

Групповые 

помещения 

7 (без 

спален) 

Игровое 

оборудование в 

соответствии с 

ФГОС ДО и ОП 

группы; 

Интерактивное 

оборудование: 

- ноутбуки (7 шт) 

- интерактивные 

доски (5 шт) 

- Интерактивная 

панель (1 шт); 

- аудиосистемы (7 

шт) 

- мебель в 

соответствии с 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

- методические и 

наглядные 

пособия в 

соответствии с 

ФГОС ДО и ОП 

группы 

14 (со 

спальнями) 

Игровое 

оборудование в 

соответствии с 

ФГОС ДО и ОП 

группы; 

Интерактивное 

оборудование: 

- ноутбуки (14 

шт) 

- интерактивные 

доски (12 шт) 

- аудиосистемы 

(14 шт) 

- мебель в 

соответствии с 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

- методические и 

наглядные 

пособия в 

соответствии с 

ФГОС ДО и ОП 

группы 

Кабинеты 

психологическо

й разгрузки 

1 Игровое 

оборудование в 

соответствии с 

1 Игровое 

оборудование в 

соответствии с 
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ФГОС ДО и 

программой 

педагога-

психолога; 

Интерактивное 

оборудование: 

- ноутбук 

- интерактивные 

пол с 

программным 

обеспечением; 

SMART - 

телевизор с 

программным 

обеспечением; 

- свето-песочный 

стол; 

- свет-сенсорное 

оборудование; 

Магнитно-

маркерная стена; 

Мебель в 

соответствии с 

возрастными 

требованиями 

детей 

 

ФГОС ДО и 

программой 

педагога-

психолога; 

Интерактивное 

оборудование: 

- ноутбук; 

-учебно-

мультимедийный 

комплект для 

детей 3-5 лет (1 

шт); 

- Интерактивная 

панель (1 шт); 

- программное 

обеспечение 

POGUMAX; 

 Мебель в 

соответствии с 

возрастными 

требованиями 

детей 

 

 

Логопедически

й кабинет 

1 Игровое и 

логопедическое 

оборудование в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

программой 

учителя-

логопеда; 

Инструментальн

ый 

логопедический 

набор;  

Интерактивное 

оборудование: 

- ноутбук; 

- интерактивный 

стол с 

программным 

обеспечением; 

Методические и 

наглядные 

пособия. 

2 Игровое и 

логопедическое 

оборудование в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

программой 

учителя-

логопеда; 

Инструментальн

ый 

логопедический 

набор (2 шт);  

Интерактивное 

оборудование: 

- ноутбук (2 шт); 

- интерактивный 

стол (2 шт); 

Методические и 

наглядные 

пособия  

 

Музыкальный 

зал 

1 Игровое и 

музыкальное 

оборудование в 

1 Игровое и 

музыкальное 

оборудование в 
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соответствии с 

ФГОС ДО и 

программой 

музыкального 

руководителя; 

пианино 

электронное; 

музыкальные 

инструменты; 

театральные 

костюмы для 

детей и взрослых; 

Интерактивное 

оборудование: 

- ноутбук (1 шт); 

- цифровой 

проектор с 

экраном; 

- музыкальный 

центр; 

- свето-

музыкальная 

установка; 

- аудио-колонка; 

- микрофоны; 

Методическая и 

музыкальная 

литература; 

Ширмы, 

декорации, 

атрибуты 

театрализованной 

деятельности; 

Декоративные 

элементы: елки, 

осенние, 

весенние деревья, 

новогодние и 

сезонные 

украшения. 

 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

программой 

музыкального 

руководителя; 

пианино 

электронное; 

музыкальные 

инструменты; 

театральные 

костюмы для 

детей и взрослых; 

Интерактивное 

оборудование: 

- ноутбук (1 шт); 

- цифровой 

проектор с 

экраном; 

- музыкальный 

центр; 

- микшер; 

- свето-

музыкальная 

установка; 

- синтезатор; 

- микрофоны; 

Методическая и 

музыкальная 

литература; 

Ширмы, 

декорации, 

атрибуты 

театрализованной 

деятельности; 

Декоративные 

элементы: елки, 

осенние, 

весенние деревья, 

новогодние и 

сезонные 

украшения. 

 

Физкультурный 

зал 

1 Игровое и 

спортивное 

оборудование в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

программой 

инструктора по 

физкультуре; 

спортивные 

комплексы для 

1 Игровое и 

спортивное 

оборудование в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

программой 

инструктора по 

физкультуре; 

спортивные 

комплексы для 
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общей 

физической 

подготовки; 

гимнастические 

стенки; 

гимнастические 

скамейки; 

атрибуты 

различных видов 

спорта; 

комплект беговых 

лыж для детей 

старшего 

возраста; 

детские 

спортивные 

тренажеры; 

маты; 

выносное 

спортивное 

оборудование; 

Интерактивное 

оборудование: 

- ноутбук (1 шт); 

- 

мультимедийный 

проектор с 

экраном; 

- музыкальный 

центр; 

- аудиосистема; 

Методические и 

наглядные 

пособия. 

общей 

физической 

подготовки; 

гимнастические 

стенки; 

гимнастические 

скамейки; 

атрибуты 

различных видов 

спорта; 

детские 

спортивные 

тренажеры; 

маты; 

выносное 

спортивное 

оборудование; 

Интерактивное 

оборудование: 

- ноутбук (1 шт); 

- 

мультимедийный 

проектор с 

экраном; 

- музыкальный 

центр; 

- аудиосистема; 

Методические и 

наглядные 

пособия. 

Бассейн - - 1 Игровое и 

спортивное 

оборудование в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

программой 

инструктора по 

плаванию;  

оборудование для 

безопасности на 

воде, обучения 

плаванию, 

общему 

физическому 

развитию, 

гигиеническое 

оборудование; 

электронное 
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оборудование: 

табло с 

датчиками 

времени, 

температуры, 

влажности; 

техническое 

оборудование 

обслуживания 

бассейна. 

 

 На основании мониторинга оснащенности образовательного процесса в ГБДОУ 

детский сад № 26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном 

году РППС соответствует ФГОС ДО на 98%.  

3.2. В соответствии с направлением образования на цифровизацию в  ГБДОУ 

детский сад № 26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга активно 

развивается использование информационно-компьютерных технологий в 

образовательном процессе с детьми в формах применения дополнительной 

реальности во время НОД, в ходе праздников, игр, режимных моментов в 

виде презентаций, интерактивных развивающих программ, в том числе 

авторских, в работе воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-

психологов. Особое место применение ИКТ занимает в осуществлении 

деятельности по реализации проекта ОЭР по направлению «Инженерный 

детский сад»: технологии «Куборо», STEAM-образование.  

3.3. В соответствие с Законом об образовании РФ и нормативной 

документацией, регламентирующей обеспечение доступности образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, в ГБДОУ детский 

сад № 26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 2018-2019 

учебном году были обеспечены следующие условия: пандус при входе в 

здание на площадке № 2 (пр.Маршака, д 2, к 2), лифт для подъема и спуска, 

туалет для людей с ОВЗ, информационные таблички с текстом для слепых 

и слабовидящих, на площадке № 1 (ул.Маршала Тухачевского, д 5, литер 

А) имеется специальная кнопка вызова помощника для представителей 

мало мобильных групп населения, переносной пандус для подъема и 

спуска. На обеих площадках назначены приказом заведующего и прошли 

специальное обучение работники, ответственные за работу с людьми с 

особыми потребностями.   

3.4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности обучающихся в зданиях 

и на прилегающей к ДОУ территории осуществляется в соответствие с 

Уставом ГБДОУ детский сад № 26 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, СанПиН 2.4.1.3049-13, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

документами террористической безопасности ДОО, программно-

методическим комплексом «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. Охрана обоих корпусов ГБДОУ № 26 

осуществляется ЧОП «АВАКС» в форме круглосуточного дежурства 

охранников. В корпусах установлены видео-домофоны с проведением 

сообщения в помещения групп и административные кабинеты и видео-

камеры с трансляцией и фиксацией на общие мониторы в помещении 

охраны, кнопки АПС и вызова полиции. Здания полностью оборудованы 

системами пожаротушения, внутренние помещения обрабатываются 
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антипожарными составами. Ведется постоянный контроль за выполнением 

приказа об охране жизни и здоровья детей, предусмотренный Планом 

административного контроля. (http://gdou26skazka.ru/index/bezopasnost/0-

156) . 

3.5. Медицинское обслуживание в ГБДОУ детский сад № 26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга осуществляется в 

соответствии с договором с ГБУЗ ДГП № 68 (ПО № 9 и № 22). Для 

обеспечения медицинского обслуживания в ДОО оборудованы: в корпусе 

на площадке № 1 (ул.Маршала Тухачевского, д 5, литер А) медицинский 

блок – кабинет врача и мед.сестры, процедурный кабинет, изолятор, 

массажный кабинет; в корпусе на площадке № 2 (пр.Маршака, д 2, к 2) 

медицинский блок - кабинет врача и мед.сестры и изолятор. В 

соответствии с графиком в ДОО ведет прием медицинский персонал 

поликлиники. Медицинское оборудование, препараты первой помощи и 

документация в медицинских блоках соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Диспансеризация персонала ДОО проводится ежегодно. В 2018-2019 году 

проводилась на базе ГБУЗ ГП № 103 Красногвардейского района в августе 

2018. 

3.6. Материально-техническая база ГБДОУ детский сад № 26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году 

оснащалась в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, 

Образовательной программой ГБДОУ № 26, ФГОС ДО, программой ОЭР, 

выполнением Государственного задания. Здание площадки № 1 

(ул.Маршала Тухачевского, д 5, литер А) – 1964 года имеет 3 этажа, 3 

входа, прогулочные балконы, дополнительные пожарные выходы, 

технический лифт. Группы и кабинеты полностью оснащены необходимым 

оборудованием (мебель, интерактивное оборудование с выходом в сеть 

Интернет, радиооповещение, полы с подогревом, посудомоечные машины, 

аудио- и видео- техника, санитарное оборудование). Здание на площадке 

№ 2 (пр.Маршака, д 2, к 2) принято в эксплуатацию с 01.09.2018 года, 

оснащено в соответствии с Государственным заданием, современными 

требованиями к дошкольному образовательному учреждению, имеет 3 

основных и 1 цокольный этаж, оборудовано лифтами, техническими и 

пассажирскими, помещениями групп, учебных комнат, бассейном, 

помещениями охраны. Группы, кабинеты и холлы оснащены необходимым 

оборудованием (мебель, интерактивное оборудование с выходом в сеть 

Интернет, радиооповещение, полы с подогревом, посудомоечные машины, 

аудио- и видео- техника, санитарное оборудование). Территории обеих 

площадок полностью соответствуют требованиям: имеются новые 

ограждения с домофоном, калитки которых открываются только по 

согласованию с работниками ДОО или охраны. Игровые площадки и 

спортивные площадки оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13, исправны и соответствуют возрасту детей. Зеленые 

насаждения отслеживаются, пополняются, постоянно проводится покос 

травы в летний период. Зимой контролируется уровень снежного покрова 

на тротуарах, кровлях. В соответствии с планами образовательной работы 

в течение 2018-2019 учебного года проводились экологические 

мероприятия: «День осеннего листка», «Субботник», «Снежная сказка», 

«Вот веселый огород!», «Аллея выпускников». По итогам смотра особо 

следует отметить появление на площадке № 1 мини-огорода, пихтовой 

полянки, аллеи с фруктовыми деревьями, посаженными выпускниками; на 

площадке № 2 – появление пионария, оформление клумб и газонов, 

http://gdou26skazka.ru/index/bezopasnost/0-156
http://gdou26skazka.ru/index/bezopasnost/0-156
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высадка деревьев совместно с депутатом ЗакСа Сергеевой В.В., закладку 

аллеи выпускников. 

3.7. Организация питания в ГБДОУ детский сад № 26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году проводится на 

контрактной основе с КСП «Охта». Для обеспечения горячего питания в 

ДОО на обеих площадках оборудованы пищеблоки: в здании площадки № 

1 (ул.Маршала Тухачевского, д 5, литер А) пищеблок имеет горячий цех с 

газовой ресторанной плитой, холодный цех, кладовую, холодильники, 

оборудование для приготовления пищи; в здании на площадке № 2 

(пр.Маршака, д 2, к 2) пищеблок имеет горячий цех с электрической 

ресторанной плитой, холодный цех, несколько кладовых, холодильные 

камеры, оборудование для приготовления пищи. На пищеблоках работают 

сотрудники КСП «Охта»: зав.производством, повара, рабочие кухни. 

Кладовщики. Питание осуществляется в соответствии с 10-дневным меню 

4 раза в день в соответствии с возрастным режимом детей, особенностями 

диеты, предписанной  врачом (аллергостол). Контроль за организацией 

питания воспитанников осуществляется администрацией ДОО, 

медицинским персоналом, бракеражной комиссией в соответствии с 

Положением об организации питания в ГБДОУ детский сад № 26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. За учебный год случаев 

нарушения организации питания со стороны работников КСП «Охта» и 

сотрудников ДОО не выявлено. 

4. Результаты деятельности. 

4.1. Результаты работы по профилактике заболеваемости в ГБДОУ детский сад 

№26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном 

году показывают, что по сравнению с предыдущими годами 

заболеваемость простудными заболеваниями у детей старшего возраста 

снизилась на 19%, у детей раннего и младшего возраста возросла 

незначительно (7,3%). В период эпидемии гриппа учебные коллективы не 

закрывались, что является показателем продуктивности профилактической 

противоэпидемической работы в ДОО. За учебный год зарегистрированы 

случаи вспышки следующих инфекционных заболеваний: ветряная оспа, 

краснуха. Ослабленность иммунитета обучающихся по выводам 

диспансеризации обусловлена уровнем группы здоровья: 

 

Группа 

здоровья 

1 2 3 4 5 

Количество 

детей 

95 391 92 0 5 

4.2. В течение 2018-2019 учебного года ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга постоянно принимал 

участие в мероприятиях на различных уровнях: 

- Участие в выставках, конкурсах, проектах воспитанников и педагогов: 

№ Форма работы Российские Городские Районные Результат  

1. Конкурс научных 

исследований для 

детей «Старт+» 

 +  2 место 

2. Конкурс «Юные 

спасатели» 
  + 

диплом 

 

3. Конкурс чтецов   + Диплом  
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4. Конкурс поделок 

«Там, где живут 

кошки» 

  + 1 и 2 места 

5. Конкурс 

рисунков «Весны 

рукотворное 

чудо» 

  + Диплом 

6. Конкурс 

«Открытка для 

любимой мамы» 

  + Диплом 

7. IX 

Всероссийский 

конкурс для детей 

и молодежи 

«Надежды 

России» в 

номинации 

«Голубь мира» 

+   2 и 3 места 

- Участие педагогов в профессиональных педагогических конкурсах: 

Сроки 

проведения 
Название конкурса 

ФИО 

педагога 
Какое место  

Октябрь-

декабрь 2018 

Конкурс педагогических 

достижений, номинация 

«Детство» 

- подноминация «Воспитатель» 

Ботнарчук 

Алена 

Ивановна 

2 место 

Январь 2019 

Конкурс инновационных 

материалов в рамках VIII 

Межрегионального форума 

педагогических инноваций: 

презентация опыта инновационной 

деятельности по теме «Векторы 

развития современного 

образования, верность традициям, 

открытость инновациям», 

посвященного 100-летию 

В.А.Сухомлинского  

Семенова 

А.В., 

заведующий 

ГБДОУ № 

26, 

Тихонова 

О.С., 

зам.зав.по 

УВР; 

Ботнарчук 

А.И., 

воспитатель, 

вкк 

диплом 1 степени 

- Обобщение и распространение передового педагогического опыта: 

дата 

Форма организации 

мероприятия 

(методическое 

объединение, 

семинар, 

конференция и т.д.) 

Тема мероприятия 

ФИО педагога, 

кв. категория, 

ОУ 

Форма представления 

педагогического опыта 
(выступление, презентация 

педагогического опыта, 

открытый урок, творческий 

отчет, мастер-класс и т.д.) 
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1 ГБУ ДПО СПб 

АППО 

Круглый стол 

 

"Обмен опытом 

реализации проектов 

опытно-

экспериментальной 

работы ДОУ, связанных с 

развитием 

дошкольного образования 

Санкт-Петербурга" 

 

Тихонова О.С., 

зам.зав.по УВР; 

Ботнарчук А.И., 

воспитатель, вкк 

презентация 

педагогического опыта 

2 Педагогическая 

научно-

практическая 

конференция  

«Качество образования – 

предпосылка развития 

общества» 

Семенова А.В., 

заведующий 

ГБДОУ № 26, 

Тихонова О.С., 

зам.зав.по УВР; 

Ботнарчук А.И., 

воспитатель, вкк 

выступление 

3 Методическое 

объединение для 

начинающих 

воспитателей 

«Школа молодого 

специалиста» 

 

Интерактивная 

деятельность 

специалистов ДОУ с 

детьми «Форт Байярд» 

(квест) 

Писарева Т.Н., 

педагог-

психолог 1кк; 

Ксенофонтова 

Н.С., инструктор 

по ФК, ВКК; 

Аникина Е.В., 

учитель-логопед  

НОД с детьми 

4 Методическое 

объединение для 

воспитателей 

раннего возраста  

 «Лего-технологии для 

малышей» 

Шаулина И.В., 

воспитатель вкк 

мастер-класс 

5 Городской сетевой 

научно-

практический 

семинар с 

международным 

участием  

«Новый педагог в новых 

условиях» 

Семенова А.В., 

заведующий 

ГБДОУ № 26, 

Тихонова О.С., 

зам.зав.по УВР; 

педагоги и 

специалисты 

ГБДОУ № 26 

представление опыта 

работы по созданию 

условий внедрения 

инноваций в ДОУ 

6 РГПУ 

им.А.И.Герцена при 

поддержке 

Комитета по науке и 

высшей школе  

Международный 

Форум  

 

«Молодые женщины в 

образовании и науке» по 

теме 

«STEM vs STEAM» 

Тиганова К.Ю., 

воспитатель 1кк 

представление опыта 

работы по созданию 

условий внедрения 

инноваций в ДОУ 

7 Методическое 

объединение 

«Глино-терапия в 

гештальт подходе в 

работе с дошкольниками» 

Писарева Т.Н., 

педагог-

психолог 1кк; 

мастер-класс 
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педагогов-

психологов  

(экспериментальная 

работа с материалом как 

форма психологической 

разгрузки) 

 

8 Круглый стол с 

международным 

участием  

«Социальное партнерство 

– условие успешности» 

Семенова А.В., 

заведующий 

ГБДОУ № 26, 

Тихонова О.С., 

зам.зав.по УВР; 

Деркунская В.А., 

зам.зав по 

инновационной 

деят-ти; 

Бурова Е.А., 

ст.воспитатель 

вкк 

презентация опыта работы 

9 Семинар  

«Индивидуализация 

образования в свете 

требований ФГОС 

ДО» 

 «Праздничный салют» и 

«Весенняя мелодия» 

(исследовательский 

компонент в 

интегративной 

образовательной 

деятельности ребенка) 

Шапошникова 

А.В., 

воспитатель вкк, 

Куковякина 

М.А., 

воспитатель 1кк 

Открытое мероприятие: 

НОД с детьми среднего и 

подготовительного 

возраста 

10 VII Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием в рамках 

Деловой программы 

ПМОФ 2019 

«Формирование 

престижа профессии 

инженера у 

современных 

школьников» -  

 «От ранней 

профориентации к 

осмысленному выбору 

профессии инженера» 

Семенова А.В., 

заведующий 

ГБДОУ № 26, 

Тихонова О.С., 

зам.зав.по УВР; 

Ботнарчук А.И., 

воспитатель, вкк 

Хачатурова К.Р., 

аналитик ОЭР,  

выступление 

11 Всероссийская 

сетевая 

межпрофессиональн

ая конференция 

«Профессиональная 

школа Санкт-

Петербурга – 

креативное 

пространство 

инновационных 

решений» в рамках 

Деловой программы 

ПМОФ 2019: 

Секция «Социально-

педагогическое 

взаимодействие субъектов 

образовательного 

процесса в освоении 

культурных практик 

детьми дошкольного 

возраста» по теме  

«Умная среда – умные 

дети» (развивающая 

предметно-

пространственная среда 

как основа поддержки 

Коробченко 

А.В., 

воспитатель вкк, 

Коровина М.А., 

воспитательвкк 

презентация 

педагогического опыта 
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 исследовательского 

поведения детей 

дошкольников в ДОУ» 

12 Педагогическая 

мастерская кейс-

ситуаций 

профессионалов в 

рамках Деловой 

программы ПМОФ 

2019 

«Мир в моей ладони» 

Семенова А.В., 

заведующий 

ГБДОУ № 26, 

Тихонова О.С., 

зам.зав.по УВР; 

Деркунская В.А., 

зам.зав по 

инновационной 

деят-ти; 

педагоги ГБДОУ 

№ 26 

 

представление опыта 

работы по созданию 

условий внедрения 

инноваций в ДОУ 

13 Городской 

практико-

ориентированный 

семинар  

«Инновационные 

технологии организации 

образовательной 

деятельности в ДОУ по 

поддержке 

исследовательского 

поведения 

дошкольников» (в рамках 

социального партнерства 

с Педагогическим 

колледжем № 4) 

Семенова А.В., 

заведующий 

ГБДОУ № 26, 

Тихонова О.С., 

зам.зав.по УВР; 

педагоги ГБДОУ 

№ 26 

 

представление опыта 

работы по созданию 

условий внедрения 

инноваций в ДОУ 

14 Методическое 

объединение для 

воспитателей по 

физическому 

развитию  

Интегративная 

деятельность детей в 

форме досуга «Парад 

планет» 

Павлова Е.В., 

воспитатель 1кк 

НОД с детьми старшего 

возраста 

15 Круглый стол для 

педагогов (в рамках 

социального 

партнерства с ГБОУ 

СОШ № 72 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга и 

представителями 

образования г. 

Гамбург  

«Использование 

современного 

образовательного 

пространства 

дошкольного учреждения  

как одно из условий 

поддержки 

исследовательского 

поведения 

дошкольников» 

Семенова А.В., 

заведующий 

ГБДОУ № 26, 

Нилова Т.В., 

зам.зав по УВР, 

Бурова Е.А., 

ст.воспитатель, 

педагоги и 

специалисты 

ГБДОУ № 26 

представление опыта 

работы по созданию 

условий внедрения 

инноваций в ДОУ 

16 Практико-

ориентированный 

семинар  

«Интерактивное 

пространство ДОУ в 

поддержке 

исследовательского 

поведения 

дошкольников» (в рамках 

социального партнерства 

Семенова А.В., 

заведующий 

ГБДОУ № 26, 

Нилова Т.В., 

зам.зав по УВР, 

Бурова Е.А., 

ст.воспитатель, 

педагоги и 

представление опыта 

работы по созданию 

условий внедрения 

инноваций в ДОУ 
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с Педагогическим 

колледжем № 4) 

специалисты 

ГБДОУ № 26 

17 Вебинар на базе 

ГБДОУ № 26  

«Поддержка 

исследовательского 

поведения дошкольников 

в ДОУ» 

Семенова А.В., 

заведующий 

ГБДОУ № 26, 

Тихонова О.С., 

зам.зав.по УВР; 

Деркунская В.А., 

зам.зав по 

инновационной 

деят-ти;  Нилова 

Т.В., зам.зав по 

УВР, Бурова 

Е.А., 

ст.воспитатель 

вкк, Ботнарчук 

А.И., 

воспитатель вкк; 

педагоги и 

специалисты 

ГБДОУ № 26;  

презентация 

педагогического опыт 

18 VIII 

Межрегиональный 

форум 

педагогических 

инноваций: 

презентация опыта 

инновационной 

деятельности  

 «Векторы развития 

современного 

образования, верность 

традициям, открытость 

инновациям», 

посвященного 100-летию 

В.А.Сухомлинского  

Семенова А.В., 

заведующий 

ГБДОУ № 26, 

Тихонова О.С., 

зам.зав.по УВР; 

Ботнарчук А.И., 

воспитатель, вкк 

презентация 

педагогического опыта 

4.3. На основании результатов проведения мониторинга мнения родителей 

ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 

2018-2019 учебном году в рамках НСОКО: 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ГБДОУ д/с № 26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Учет мнений опрошенных: 

Вопрос Да, вполне 

или скорее да 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее нет 

или 

однозначно 

нет 
1. КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И 

ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ?   

 

99,3% 

 

0,7% 

 

0 

2. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ? 

 

96,7% 

 

3,3% 

 

0 

3. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ? 

 

96,5% 

 

1,5% 

 

2,0% 

4. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ 

КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ? 

 

86,7% 

 

12,6% 

 

0,7% 
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5. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ 

ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ? 

 

86,3% 

 

13% 

 

0,7% 

  

По результатам мониторинга эффективности выполнения образовательными 

учреждениями государственного задания в сфере образования  ГБДОУ детский сад 

№26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году 

является одним из лидеров по следующим показателям: 

- уровень оснащения РППС; 

- уровень подготовленности кадров; 

- внедрение инновационных технологий; 

- представление опыта работы на различных уровнях; 

- развитие социального партнерства; 

- применение ИКТ-технологий в образовании. 

4.4. Результатами работы ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга в 2018-2019 учебном году стало представление специалистами ДОО 

своего профессионального опыта в СМИ: 

Наименование Перечень публикаций Общее 

количество 

публикаций 

Академические 

издания
1

(перечень 

ВАК, 

http://vak.ed.gov.ru/87) 

1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПО ПОДДЕРЖКЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Хачатурова К.Р., Семенова А.В., Тихонова О.С. 

Вопросы педагогики. 2019. № 1. С. 107-109.  ISSN 

2518-1793 
https://elibrary.ru/item.asp?id=36921578 

 

2. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ДЕТЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Хачатурова К.Р., Павлова Е.В., Коровина М.В., 

Шапошникова А.В. 

Вопросы педагогики. 2019. № 2. С. 115-118. ISSN 

2518-1793 
https://elibrary.ru/item.asp?id=37074265 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

6 

                                                           
1
Академические издания с указаниемISSN 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36921578
https://elibrary.ru/item.asp?id=37074265
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Хачатурова К.Р., Павлова Е.В., Коровина М.В., 

Шапошникова А.В. 

Научно-методический журнал "Наука и 

образование: новое время". 2019. № 1 (14). С. 59-61. 

ISSN 2541-822x 
https://elibrary.ru/item.asp?id=37132814 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Хачатурова К.Р., Семенова А.В., Тихонова О.С., 

Ботнарчук А.И. 

Учебно-методическое пособие / Санкт-Петербург, 

2018. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35308915 

 

5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

(МЕТОДИЧЕСКИЕ) АСПЕКТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГОВ: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 

Шерайзина Р.М., Донина И.А., Хачатурова К.Р. 

В книге: Теоретические и практические 

(методические) аспекты профессиональной 

подготовки педагогов: компетентностный подход 

Ялта, 2018. С. 202-206. ISBN: 978-5-6041755-0-7 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36669165 

 

6. РОЛЬ "ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА" В 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПОВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: АНАЛИЗ 

НАУЧНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Семенова А.В., Тихонова О.С., Хачатурова К.Р. 

Научно-методический журнал "Наука и 

образование: новое время". 2018. № 2 (9). С. 95-96. 

ISSN 2541-822x 
https://elibrary.ru/item.asp?id=32859406 

Отдельное издание 

(монография, 

сборник, пособие и 

т.п.) 

1.СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Семенова А.В., Тихонова О.С., Хачатурова К.Р. 

В сборнике: НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

сборник статей XIV Международной научно-

практической конференции в 3 частях. 2018. С. 15-

18. ISBN: 978-5-9909510-6-8 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32589672 

 

2. МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

4 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37132814
https://elibrary.ru/item.asp?id=35308915
https://elibrary.ru/item.asp?id=36669165
https://elibrary.ru/item.asp?id=32859406
https://elibrary.ru/item.asp?id=32589672
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Хачатурова К.Р. 

В сборнике: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ сборник статей XIII 

Международной научно-практической 

конференции: в 2 частях. 2018. С. 166-169. 

ISBN: 978-5-907012-87-5 
https://elibrary.ru/item.asp?id=32533842 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Хачатурова К.Р., Ботнарчук А.И., Буракова В.К. 

В сборнике: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ сборник статей XIII 

Международной научно-практической 

конференции: в 2 частях. 2018. С. 174-176.

 ISBN: 978-5-907012-87-5 
https://elibrary.ru/item.asp?id=32533846 

 

4. НЕПРЕРЫВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО УЧИТЕЛЯ 

Хачатурова К.Р. 

В сборнике: НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

сборник статей XIV Международной научно-

практической конференции в 3 частях. 2018. С. 28-

30. ISBN: 978-5-9909307-7-3 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32589687 

 

 В ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

издается регулярная газета «Вестник «Сказки»» при поддержке депутата ЗакСа 

Сергеевой В.В., отражающая новости ДОО, фото-материалы, статьи для родителей и 

коллег. Педагоги ДОО ежемесячно размещают на педагогических сайтах сети 

Интернет свои материалы. Воспитатель Шаулина И.В. является штатным экспертом 

материалов на портале «Педсовет/Pedsovet.org». 

5. Кадровый потенциал. 

5.1. Качественный и количественный состав ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году 

значительно изменился в связи с введением в эксплуатацию нового 

корпуса площадки № 2 в Новой Охте по (пр.Маршака, д 2, к 2) с 

01.09.2018. Кадровая политика администрации ДОО основывается на 

следующих подходах: 

- от единоначалия к коллегиальности; 

- поддержка молодых; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32533842
https://elibrary.ru/item.asp?id=32533846
https://elibrary.ru/item.asp?id=32589687
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- постоянное повышение компетентности каждого специалиста ДОО; 

- система наставничества; 

- поддержка горизонтальной и вертикальной карьеры работников; 

- основа успеха – команда. 

 Средний возраст работников ДОО – 33 года.  

* 

Администрация ДОО 6 

     из них имеют образование:   

          высшее профессиональное 5 

          неполное высшее 0 

          среднее профессиональное 1 

     из них имеют учёную степень:   

          доктор наук 0 

          кандидат наук 1 

Всего педагогов 52 

     из них имеют образование:   

          высшее профессиональное 34 

          неполное высшее 0 

          среднее профессиональное 18 

     из них имеют квалификационную категорию:   

          высшая категория 16 

          первая категория 28 

          без категории 8 

Сотрудники РИП (методисты, аналитик) 3 

     из них имеют образование:   

          высшее профессиональное 3 

          неполное высшее 0 

          среднее профессиональное 0 

     из них имеют учёную степень:   

          доктор наук 0 

          кандидат наук 1 

 

5.2. Развитие кадрового потенциала ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году стимулировалось в направлениях 

поддержки самообразования педагогов в ходе мероприятий по обмену опытом на 

различных уровнях: конкурсы, конференции, семинары, вебинары, методические 

объединения, организуемые в нашем ДОО и в на площадках других учреждений. 

Участие в конкурсах педагогического мастерства «Детство», в номинациях 

«Педагогический дебют»  и «Воспитатель».   Традиционно работала система 

наставничества: опытные педагоги высшей квалификационной категории в 

соответствии с планом осуществляли работу по повышению профессиональных 

компетенций молодых специалистов, которых в ДОО - 8 человек. Еще одно из 

направлений деятельности – повышение уровня образования работников. 

Администрация и коллектив активно поддерживает тех, кто хочет расти в профессии. 

По направлению детского сада в педагогический колледж поступили 3 помощника 

воспитателя, в РГПУ им. А.И.Герцена и ЛПУ им. А.С.Пушкина для получения 

дальнейшего высшего педагогического образования обучаются 4 педагога. Особая 

форма повышения профессионализма для педагогов ДОО – это работа в рамках 

реализации проекта региональной опытно-экспериментальной площадки «Поддержка 

исследовательского поведения детей дошкольного возраста в ДОУ» под руководством 

научного руководителя, заместителя заведующего по инновационной деятельности, 
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профессора, доцента кафедры дошкольного образования РГПУ им. А.И.Герцена, 

кандидата педагогических наук Деркунской В.А. 

 На данный момент в ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга все педагоги имеют соответствующую Профстандарту 

профессиональную подготовку, необходимые курсы повышения квалификации по 

ФГОС ДО и ИКТ.  

 В Течение 2018-2019 учебного года ГБДОУ детский сад № 26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга являлся базой производственной 

практики студентов ГБОУ «Педагогический колледж № 4», что дало возможность как 

подготовки возможных будущих работников учреждения, ориентированных на 

правила и традиции ДОО, так и стимулировало педагогов к дальнейшей активизации 

подходов в передаче своего опыта молодым. 

В ГБДОУ детский сад № 26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 

2018-2019 учебном году персональный состав сотрудников изменился незначительно. 

Сменились 3 педагога, что составляет 5% и 6 помощников воспитателя и технических 

работников, в том числе в связи с уходом в декретный отпуск.  

5.2. Контингент обучающихся ГБДОУ детский сад № 26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году формировался, исходя 

из потребностей района, особенно площадки № 2 (пр. Маршака, д.2, к.2), 

которая расположена в новом районе, где много социального жилья, семей 

с маленькими детьми, в т.ч. многодетных семей.  

Соотношение  воспитанников на 1 взрослого в ДОО: 

Категория  воспитатели/ 

обучающиеся 

Педагоги/ 

обучающиеся 

персонал/ 

обучающиеся 

соотношение 1/15,4 1/12,2 1/6,2 

 

6. Финансовые ресурсы ДОО и их использование. 

6.1. Финансирование ГБДОУ детский сад № 26 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году осуществлялось из 

бюджетных и внебюджетных средств на основании лицензии, Устава и 

плана финансово-хозяйственной деятельности. 

6.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 

и структура расходов ДОО определяется выполнением государственного 

задания: 

Источники 

финансирования 

Сумма 

(тыс.руб) 

Расходование средств (цели) Выполнение 

плана 

расходования 

средств (%) 

Общий объем 

финансирования 

108 906,4 Выполнение государственного 

задания 

 

Средства бюджета 

Санкт-Петербурга 

58 745,1 - заработная плата 

- оплата по контрактам 

(обслуживание) 

- ремонтные работы 

- мебель 

- средства инд.защиты 

 

 

 

 

100 
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- хоз.товары (посуда) 

- бытовая техника 

- костюмы для детских 

праздников 

 

Субсидии на иные 

цели 

43 326,6 Введение в эксплуатацию и 

оснащение в соответствии  с 

требованиями 

Роспотребнадзора и ФГОС ДО 

нового корпуса ДОО по адресу 

пр.Маршака, д.2, к.2, строение 

1. 

100 

Доход от 

предпринимательской 

деятельности 

(платные услуги) 

4 135,8 -  Заработная плата по ДПУ 

- оборудование для пищеблока 

- оснащение для осуществления 

ОЭР 

- приобретение светодиодных 

светильников 

100 

Благотворительные 

средства, средства от 

депутатов 

2 700,0 - ремонт лестниц 

- косметический ремонт 

помещений групп 

100 

 

6.3. Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) обучающихся ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга за присмотр и уход за 

детьми в ДОО, рассчитывается на основании Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга № 976 от 24.12.2018 

Категория обучающихся Размер родительской платы за 

присмотр и уход 

Группы от 1 года до 3 лет (12 часов) 1232,30 

Группы от 1 года до 3 лет (3,5 часа) 489,90 

Группы от 3 лет до 8 лет (12 часов) 1161,10 

 

6.4. Льготы  для отдельных категорий обучающихся устанавливаются с учетом 

назначенной компенсации в соответствии с решением комиссии по 

компенсации, анализирующей поданные родителем (законным 

представителем) документы: 

Условия предоставления льготы по оплате присмотра и ухода за 

детьми в ДОО 

Ставка 

компенсации (%) 

На первого ребенка в семье 20 

На второго ребенка в семье 50 

На третьего и последующих детей в семье 70 

На каждого ребенка из неполной+малообеспеченной семьи 40 

На каждого ребенка из семьи, в которой 1 из родителей – 

инвалид 1или 2 группы 

50 

На каждого ребенка из малообеспеченной семьи 70 

На ребенка-инвалида 100 
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На ребенка-сироту, ребенка оставшегося без попечения 

родителей 

100 

Ребенка, посещающего группу, реализующую адаптивную 

образовательную программу ДО 

100 

Ребенок, у которого оба или единственный родитель являются 

инвалидами 1 2 группы 

100 

Ребенок, у которого один из родителей (законных 

представителей) занимает штатную должность в 

государственном образовательном учреждении 

100 

 

6.5. Внебюджетная деятельность в ГБДОУ детский сад № 26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году 

осуществлялось в соответствии с лицензией на ведение образовательной 

деятельности, Устава ДОО, Положения о порядке и условиях оказания 

дополнительных платных образовательных услуг ГБДОУ детский сад № 26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга и Положения о поступлении 

и расходовании средств, поступивших от юридических и физических лиц 

ГБДОУ № 26. 

       В ДОО были организованы дополнительные платные образовательные услуги 

(ДПОУ), востребованные на основании мониторинга пожеланий родителей (законных 

представителей). ДПОУ осуществлялись квалифицированными педагогами по 

Дополнительным программам дошкольного образования, составленным 

преподавателями ДПУ и принятым Педагогическим Советом ГБДОУ № 26. 

Организация занятий по программам ДПОУ проходила с 01.10.2018 по 31.05.2019 

года на обеих площадках ДОО. Оказание ДПОУ ребенку осуществлялось на 

основании договора  с родителем (законным представителем) на предоставление 

данной услуги по определенной, выбранной им, Программе ДПОУ. Оплата оказания 

данной услуги производилась по квитанции с расчетом объема выполненных работ по 

договору.( http://gdou26skazka.ru/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-104)  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

В ГБДОУ № 26 на 2018-2019 уч.год 

(площадка № 1 по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д 5, литер А): 

№ 

п.п 
 

Наименование  дополнительной образовательной  

платной услуги (ДОПУ) 

Стоимость обучения по 

образовательной 

программе  

за одного  воспитанника 

За  месяц (руб) 

1. «Подготовка к школе» 

 

1500 руб  

2. «Речевая лесенка» 2000 руб 

3. Художественная мастерская 1000 руб 

4. «Раз ступенька, два ступенька…»  1000 руб 

5. «Школа для малышей» 2500 руб 

6. «Развивалочка» 

(сенсорика) 

2500 руб 

 

http://gdou26skazka.ru/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-104
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1500 руб 

7. «Чудо Мир» 2000 руб 

8. «Плейград» (арт-терапия) 1500 руб 

9. «Азбука общения» 1500 руб 

10. Речецветик 2000 руб 

11. «Говорун» 1000 руб 

12. «Привет, малыш!» 7000 руб 

13. «Развивалочка» 2000 руб 

14. «Раз ступенька, два ступенька…» (на пороге 

школы) 

1500 руб 

 

(площадка № 2 по адресу: пр. Маршака, д 2, к.2): 

 

Наименование  дополнительной образовательной  

платной услуги (ДОПУ) 

Стоимость обучения по 

образовательной 

программе  

за одного  воспитанника 

За  месяц (руб) 

«Sand  Art» 1600 

«В гостях у сказки» 1600 

«Говорушки» 1200 

«Звукарик» (32 часа) 2000 

«Звукарик» (64 часа) 4000 

«Изостудия» 1400 

«Математические ступеньки» 1200 

«Оздоровительное плавание» 2000 

«Подготовишка» 1600 

«Развивалочка для малышей» 1600 

«Развивающие игры» 1200 

«Танцы на воде» 2000 

«Школа мяча» 1600 

Вокальная студия  

«До ре ми фа соль» 
1200 

Детский фитнес 1200 

Студия  хореографии «Каблучок» 1200 

Клуб выходного дня «Субботник»  7000 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

 На основании мониторинга общественного обсуждения деятельности ГБДОУ 

детский сад №26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга за предыдущий 

период работа была признана удовлетворительной.  

8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

8.1. Определить на 2019 - 2020 учебный год следующие задачи: 
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 1) Продолжать работу по сохранению и укреплению физического здоровья и 

обеспечению психологически комфортного пребывания детей в ДОО ; 

- использование эффективных методов и приёмов в работе по созданию условий для 

психо-физического комфортного пребывания детей в ДОУ, обеспечивая потребность 

ребёнка в игре как в основном виде деятельности. 

 2) Формировать у дошкольников познавательный интерес, раскрывая 

интеллектуально - творческий потенциал через проектно - исследовательскую 

деятельность с использованием опыта работы ОЭП по теме «Поддержка 

исследовательского поведения детей дошкольного возраста в ДОУ», внедряя проект 

III этапа ОЭР. 

 3) Повышать профессиональную компетентность педагогов в связи с 

внедрением в действие Профессионального стандарта через: 

- формирование новых профессиональных компетенций; 

- активное овладение педагогами современными образовательными технологиями и 

применение их в образовательном процессе. 

 4) Обновить развивающую предметно-пространственную среду, 

способствующую развитию активности ребенка в различных видах детской 

деятельности, проявлению у него любознательности, творчества, как средства 

успешного обучения в школе. 

 5) Организовать преемственность детского сада и школы через: 

-координацию целей, задачи содержание образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней дошкольного и начального общего 

образования; 

- организацию совместных мероприятий; 

- развитие адаптационных навыков у детей дошкольного возраста в предшкольный 

период. 

 6) развивать систему социального партнерства в интересах выполнения 

образовательных задач. 

 

8.2. Планируемые структурные преобразования в учреждении в 2019-2020 

учебном году: 

- открытие дополнительно логопункта для детей с нарушениями речи на площадке 

№ 2 (пр. Маршака, д 2, к 2); 

8.3. Программы, проекты, конкурсы, в которых планируется участие ГБДОУ 

детский сад №26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга: 

 - Конкурс педагогических достижений района: 

Номинация:  

«Воспитатель-педагог» 

«Музыкальный руководитель» 

«Педагогический дебют» (для молодых специалистов, воспитатели в возрасте до 

30 лет и имеющие педагогический стаж работы до 5 лет ) 

 

 - Конкурс «Лучший инновационный продукт» (район, город) 
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 - Социально-культурные проекты: 

«Жители здоровой планеты» (приобщение к ЗОЖ) 

«Живем в России» (социальная адаптация детей-мигрантов) 

«Пять звезд» (приобщение дошкольников к изучению родного района, города). 

 

 


