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Публичный  доклад 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 детский сад №33                                                                                                                                                        

Василеостровского  района    Санкт-Петербурга  

за 2021-2022 учебный год. 

 

            Основанием для подготовки Публичного доклада ГБДОУ детского сада № 33 

Василеостровского района является Письмо МОН РФ № 13-312 от 28.10.2010 г. «О подготовке 

Публичных докладов». 

           Данный Публичный доклад - средство обеспечения информационной открытости и 

прозрачности работы. Цель настоящего доклада - обеспечение информационной основы для 

организации диалога и согласования интересов всех участников образовательного процесса, 

информирование общественности, прежде всего родителей (законных представителей) об 

образовательной деятельности, основных результатах функционирования учреждения, 

проблемах и направлениях его развития. 

           Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической деятельности 

ДОУ за 2021-2022 учебный год. 

Информационная справка:  

1.1. Полное наименование образовательного учреждения: 

            Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад             

№ 33  Василеостровского  района Санкт-Петербурга. 

Сокращенное наименование образовательного учреждения: ГБДОУ детский сад №                         

33  Василеостровского  района. 

1.2. Место нахождение дошкольного  учреждения: 

            199397  Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей  д. 30, лит. А, пом. 168 Н  

1.3. Место ведения образовательной деятельности: 

199397  Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей  д. 30, лит. А, пом. 168 Н 

1.4. Режим работы: 12-ти часовой. 

1.5. График работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00; суббота и воскресенье 

– выходной, а также - все государственные праздники. 

1.6. Образовательное учреждение создано Распоряжением Комитета по  образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2007 г.  № 822-р.  

Наименование при создании: Государственное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 33 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 21.09.2011 г. № 1846-р 

Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга переименовано в Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение сад № 33 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Общая характеристика: 

1. Учредителями Образовательного учреждения являются: 

• субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в 

лице исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга Комитета по 

образованию (далее по тексту Устава – Комитет по образованию), расположенного по адресу: 

190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д.8. литер А.; 

• администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга, расположенная по 

адресу 199178, Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., д.55;  



Образовательное учреждение находится в ведении исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга, администрации Василеостровского района Санкт-

Петербурга (далее по тексту Устава – Администрация района), расположенной по адресу: 

199178, Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., д.55.  

 Основной целью деятельностью Образовательного учреждения является организация 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам. 

2.  Лицензия:  78 № 001985,  регистрационный № 572,573  от 19.03.2012 г. 

Выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

Срок действия лицензии:  бессрочно 

Воспитанники  ГБДОУ. 

В 2021-2022 учебном году  в  ГБДОУ  № 33  функционировало 3  группы, из них:  

• средняя  группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет — 28 

человек; 

• старшая группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет — 28 

человек. 

• Подготовительная группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 

лет – 29 человек. 

Общее количество воспитанников - 85 человек 

Среди воспитанников: мальчиков 51 %, девочек 49 %. 

Состав семей воспитанников: 

• полная – 97,1 %;  

• неполная – 2,9 %;  

• многодетная – 10,7 % 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных и полных семей;  дети из семей служащих. 

       Система  работы ГБДОУ складывается на основе тесного взаимодействия родителей и 

педагогов. Осуществляется через личностно-ориентированное взаимодействие всех участников 

педагогического процесса. Воспитание базируется на принципах германизации и открытости.  

       ГБДОУ № 33 ориентируется на принцип индивидуализации в воспитании и развитии всех 

воспитанников и каждого ребенка в отдельности (с учетом возрастных, физиологических, 

психологических и личностных особенностей), создавая максимально благоприятные условия 

для всестороннего развития каждого ребенка. 

          Каждая группа оборудована всем необходимым для организации  разнообразных видов 

детской деятельности, дневного сна (отдельные спальные помещения). Теплая домашняя 

обстановка - основа развивающей среды детского сада. Комфортные бытовые условия, 

занимательные игрушки и развивающие игры способствуют хорошему настроению ребенка, а 

значит и его успешному развитию. 

         Большое внимание в ДОУ уделяется пропаганде здорового образа жизни, успешно 

решаются следующие задачи: 

• Охрана и укрепление здоровья детей, улучшение физической и умственной 

работоспособности; 

• Повышение сопротивляемости и защитных свойств детского организма; 

• Развитие и совершенствование физических качеств, достижения определенного уровня 

физической подготовки в соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка; 



• Создание условий для реализации потребности в двигательной активности в повседневной  

жизни детей; 

• Воспитание в детях личной физической культуры, формирование потребности в 

физическом совершенствовании; 

• Вовлечение семьи  в дело охраны и  укрепление здоровья детей. 

В ГБДОУ № 33 реализуется Образовательная программа дошкольного образования. В 

2021 году прошла своевременная актуализация содержания Основной образовательной 

программы дошкольного образования в связи с изменением нормативно-правовой базы. 

 

Наименование 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Реквизиты Контингент по 

состоянию на 

31.12.2021 (по 85-к) 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада № 33 

Василеостровского района 

ПРИНЯТА решением Педагогического 

совета Образовательного учреждения 

(протокол № 1 от 30.08.2021г.) 

УТВЕРЖДЕНА приказом заведующего 

ГБДОУ детского сада № 33 

Василеостровского района Галушкиной 

И.В.  от 30.08.2021г. № 27-ОД  

85 человек 

 

В 2021 году введены две новые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы художественно-эстетической направленности «Я сам» для обучающихся от 5 до 6 

лет, «Фантазеры» для обучающихся от 6 до 7 лет. Программы реализуются до бесплатной основе 

за счет расширения сети социального партнерства и подписания договора о совместной  

деятельности с ДЮТЦ «Васильевский остров» с учетом интересов потребителей 

образовательных услуг. Для обучающихся в возрасте от 5 до 6 лет также реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы «Прогулки по 

Петербургу» (туристско-краеведческой направленности)  и «От звука к букве» (социально-

педагогической направленности), источник финансирования – Государственное задание. Для 

обучающихся в возрасте от 6 до 7 лет также реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы «Прогулки по Петербургу» (туристско-краеведческой 

направленности)  и «От звука к букве» (социально-педагогической направленности), источник 

финансирования – Государственное задание.  

По результатам внешнего аудита качества реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, проведенного в рамках районной оценки качества муниципальной 

управленческих механизмов в июне 2021 года (МУМ-2020), и всероссийского мониторинга 

качества дошкольного образования в ноябре 2021 года (МКДО-2021) получены следующие 

результаты: 

 

Наименование образовательной программы дошкольного 

образования 

Уровень по 

МУМ-2020 

Уровень по 

МКДО-2021 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада № 33 Василеостровского района 

3 Не проводился 

 

Актуализация содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ происходит 1 раз в год в августе отчетного года. 

Внешний аудит качества реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 2021 году не проводился. 

Вывод: перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ ежегодно обновляется на основании запросов родителей (законных представителей), 



при этом на 33,33% увеличивается вариативность программ для детей 5-7 лет, как основных 

потребителей услуг дополнительного образования. 

В 2021 году образовательная организация получила статус  инновационной площадки 

федерального уровня Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования "Национальный исследовательский институт Всероссийской 
общественной организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного 

образования "Воспитатели России". Научно-консультативное сопровождение площадки: 

Трифонова Екатерина Вячеславовна, к.пс.н., доцент кафедры психологической антропологии 
Института детства ФГБОУ ВО МПГУ, федеральный эксперт ВОО «Воспитатели России». Тема 

инновационной деятельности учреждения: поддержка и развитие самодеятельной сюжетной 

игры в условиях ДОУ. 

1) Проблема, на решение которой направлена инновационная деятельность 

Ценность и важность для развития ребенка самодеятельной сюжетной игры. Работа 

направленна на понимание развивающего значения разных видов игр, позволяет создать условия 

для полноценного развития ребенка, улучшить детско-родительские отношения, обеспечить 

гармоничное возрастное развитие, создать условия, препятствующие появлению компьютерных 

игровых зависимостей. 

2) Объект исследования 

Развитие детской игры. 

3) Предмет исследования 

Условия развития детской игры. 

4) Гипотеза исследования 

Обогащение представлений педагогов о роли игры в развитии ребенка, о способах ее 

поддержки и условиях развития игровой деятельности и ребенка в этой деятельности будет 

способствовать развитию игры в условиях дошкольного учреждения. 

5) Цель и задачи исследования 

Цель: Повышение родительской компетентности в области поддержки детской игры в 

условиях дошкольного учреждения. 

           Задачи: 

a) Ознакомление педагогов с информацией о роли игры в развитии ребенка. 

b) Расширение представлений педагогов о видах детских игр, их развивающих 

возможностях и разнообразии их проявлений. 

c) Обучение педагогов способам поддержки и организации условий развития игровой 

деятельности ребенка. 

d) Для реализации цели и задач работы инновационной площадки на базе дошкольного 

учреждения, ГБДОУ № 33 взяло за основу задач годового плана образовательной работы, 

задачи инновационной деятельности, решение которых охватывало все направления 

методической работы: обобщение педагогического опыта на Педагогическом совете, 

дистанционное внутрифирменное обучение, разработка и реализация плана работы 

педагогов по самообразованию, создание и анализ видео кейсов по направлению 

инновационной деятельности. 

Вывод: результаты инновационной деятельности образовательной организации показывают 

наличие потенциала для дальнейшего возможного участия в исследованиях. 

Оценка индивидуализации обучения 

В целях правового регулирования индивидуализации обучения разработаны следующие 

локальные нормативные акты: 

- Положение об индивидуальном учёте результатов освоения обучающимися образовательной 

программы Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 33 Василеостровского района Санкт-Петербурга (реквизиты: утверждено приказом от 

11.01.2021 № 1/1-ОД); 

 - Положение о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Василеостровского района Санкт-

Петербурга (реквизиты: утверждено приказом от 23.04.2018 № 17/3-ОД); 

 - Положение о системе контроля по реализации образовательной программы дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 



сад № 33 Василеостровского района Санкт-Петербурга (реквизиты: утверждено приказом от 

23.04.2018 № 17/3-ОД); 

В образовательной программе дошкольного образования представлено описание 

индивидуализации обучения в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В образовательной организации нет обучающихся с ОВЗ и индивидуальные 

образовательные маршруты для этой категории обучающихся не реализуются. Предусмотрена 

возможность перехода на индивидуальный учебный план для детей-инвалидов при наличии 

соответствующих потребностей. 

Вывод: индивидуализация обучения в образовательной организации соответствует 

требованиям действующего законодательства. 

В целях правового регулирования дистанционного обучения разработаны следующие 

локальные нормативные акты: 

Положение о дистанционной работе в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 33 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(утверждено приказом от 10.02.2022 № 7-ОД). 

В реализуемых образовательных программах описание дистанционного обучения 

представлено в формате дистанционного педагогического (консультационного) сопровождения 

родителей (законных представителей). 

Для организации дистанционного педагогического сопровождения реализации 

образовательных программ используются российские социальные сети: ВКонтакте (количество 

подписчиков 23 человека) и российский мессенджер Telegram. 

На официальном сайте образовательной организации ведется страница, посвященная 

дистанционному образованию: 

http://ds33.voadm.gov.spb.ru/index/variativnye_formy_doshkolnogo_obrazovanija/0-82 

В отчетном году образовательная организация опубликовала методические разработки и 

консультации для родителей на дистанционном консультационном центре Василеостровского 

района Санкт-Петербурга «Детский сад – онлайн» КЦВО.рф. 

Вывод: Образовательная организация выстроила свой канал взаимодействия с родителями 

(законными представителями) для реализации дистанционного педагогического сопровождения 

образовательной деятельности, в дальнейшем планируется расширение подписчиков 

официальной группы БДОУ № 33 Василеостровского района ВКонтакте за счет обновления 

контингента воспитанников и привлечения новых родителей (законных представителей). 

 

Кадровое обеспечение образовательного  процесса ДОУ в  2021-2022 учебном году: 
 В 2021-2022 учебном году в ДОУ работало 9 педагогов, из них – 5 воспитателей, 2 

специалиста, 1 педагог дополнительного образования, 1 старший воспитатель. 

Развитию кадрового потенциала педагогических работников ГБДОУ способствовало обучение 

на курсах повышения квалификации различной направленности, участие в конференциях, 

семинарах и вебинарах, участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 В 2021-2022 учебном году сотрудники обучались по следующим программам повышения 

квалификации: 

ИМЦ Василеостровского района Планирование деятельности в группах дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО и примерными образовательными программами (36 

часов)— 2 сотрудника (бюджетные курсы). 

ИМЦ Василеостровского района, Создание ЭОР для интерактивной доски (36 часов) — 1 

сотрудник (бюджетные курсы). 

ИМЦ Василеостровского района. Профессиональная деятельность молодых специалистов: 

методическое сопровождение обучения и воспитания в условиях стандартов образования нового 

поколения. 2 сотрудника. 

ООО «Центр образовательных услуг «Невский альянс» Правовые, организационно-

педагогические и методические основы дополнительного образования детей дошкольного 

возраста в условиях стандартизации (72 часа)  - 1 сотрудник. 

СПБ ГБУ УМЦ «Учебно-методический центр управления социального питания», 

Актуальные вопросы организации социального питания. 1 сотрудник. 

 



Программы внутрикорпоративного обучения в отчетном году не реализовывались.  

По состоянию на 01.08.2022 — вакансий по должностям, обеспечивающим реализацию 

административных, учебно-вспомогательным и хозяйственных функций, нет. 

 

Квалификационные категории педагогов  

(% педагогов с высшей квалификационной категорией, % педагогов с первой 

квалификационной категорией; % педагогов, не имеющих квалификационных категорий); 

 

Высшая квалификационная 

категория, % 

Первая квалификационная 

категория, % 

Не имеющие 

квалификационных 

категорий ,% 

36% 27% 18% 

 
 

 

Уровень образования педагогов  

(% педагогов с высшим образованием; % педагогов со средним специальным 

образованием; % педагогов, являющихся студентами педагогических вузов); 

 

 

Высшее профессиональное Среднее профессиональное Студенты 

64%  27 % 0% 

 
 

 

Квалификационная категория %

1 кв. кат.

высшая кв. кат.

без кв. кат.

Уровень образования педагогов

Высшее 
профессиональное

Среднее 
профессиональное



Участие педагогов в работе профессиональных сообществ  

(% педагогов, участвующих в творческих группах и методических объединениях; 

динамика участия педагогов в творческих группах и объединениях); 

В районных творческих группах и методических группах участвовало в 2021-2022 

учебном году — 30% педагогов. 

Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ создана  с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В ГБДОУ имеются: 

• кабинет заведующего;  

• методический кабинет;  

• медицинский кабинет;  

• процедурный кабинет;  

• изолятор; 

• музыкальный зал; 

• физкультурный зал;  

• групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;  

• помещения, обеспечивающие быт, и т. д.  

Все кабинеты оснащены современным оборудованием. 

Можно сделать вывод, что в ГБДОУ хорошая материально-техническая база, грамотно 

организованная  развивающая предметно – пространственная среда.  

Управление дошкольным учреждением. 

              Непосредственное управление ГБДОУ осуществляет Администрация 

Василеостровского  района Санкт-Петербурга. Администрация  взаимодействует с учреждением 

через Отдел образования. Также  влияние на деятельность ГБДОУ оказывает Территориальная 

организация Василеостровского  района Санкт-Петербурга Профсоюза  работников  народного 

образования и науки РФ. 

          Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и  Уставом учреждения.  

     Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

      Коллегиальными органами самоуправления Образовательного учреждения являются: 

Общее собрание работников ГБДОУ № 33 и Педагогический совет Образовательного 

учреждения (Педагогический совет). 

Обеспечение безопасности.  

         В 2021-2022 году в дошкольном учреждении заключен договор на физическую 

охрану с охранной фирмой ООО «Он Лайн». Пропускной режим в дошкольное учреждение 

осуществляется также посредством домофона, установленного на входных дверях и выведенного 

в каждую группу, в кабинеты заведующего,  заместителя заведующего по АХЧ, на пост  охраны. 

Оплата услуги осуществляется за счет бюджетных средств. 

Забота о здоровье воспитанников. 

Медико-социальные условия в ГБДОУ 

           В ГБДОУ имеются специально выделенные помещения (медицинский кабинет, 

процедурный, изолятор, физкультурный зал, музыкальный зал). Помещения медицинского блока 

переданы в безвозмездное пользование СПб ГБУЗ здравоохранения    «Городская поликлиника 

№3». 

        В ГБДОУ в течение всего года, в соответствии с договором о сотрудничестве с 

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения    



«Городская поликлиника №3», проводится наблюдение всех детей  врачом – педиатром и 

старшей медицинской сестрой. 

Распределение детей по группам здоровья: 
1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья Число детей-

инвалидов 

11 71 2 - 

 

Оценка состояния  здоровья детей 

 
Показатели: 2021 2022 

Общая заболеваемость 104 92 

Острая заболеваемость 91 88 

Заболеваемость детей в днях на 1 ребенка 11 10 

Процент часто болеющих детей (ЧБД) 3 % 3% 

Процент детей, имеющих морфофункциональные 

отклонения 
55% 46% 

Процент детей с хроническими заболеваниями 4 % 2% 

Процент детей, функционально незрелых к обучению в 

школе 
0% 0% 

Процент детей с нарушениями состояния здоровья, 

вызванными адаптацией к дошкольному обучению 
0% 0% 

Данные по травматизму: 

- во время занятий 

- в режимные моменты 

- на прогулке 

 
0 
0 
0 

 

0 

0 

0 

Количество аллергиков  1 7 

 

Организация питания 

        В ГБДОУ № 33 организовано полноценное  сбалансированное 4-х разовое  питание  в  

соответствии с действующими натуральными нормами на основе «Сборника методических 

рекомендаций по организации питания детей и подростков в учреждениях образования Санкт-

Петербурга», разработанного управлением социального питания Правительства Санкт-

Петербурга в   соответствии с  постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г. № 61573, постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» и  ежегодным приказом по ГБДОУ «Об организации 

питания в ГБДОУ». С 2020 года организацию питания ГБДОУ № 33 осуществляет АО «ФИРМА 

ФЛОРИДАН».  

В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. Между завтраком   и 

обедом дети получают соки или кисломолочные напитки. В ежедневный рацион питания 

включены фрукты и овощи. Натуральные и денежные нормы выполнялись. Качество питания в 



ГБДОУ оценивается, как удовлетворительное. Таким образом, детям обеспечено полноценное 

сбалансированное питание. 

  По повышению защитных сил организма проводились закаливающие и 

оздоровительные мероприятия: 

- режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в группе, на занятиях 

по физкультуре, во время прогулок; 

- режим проветривания и оптимизации вентиляции во время дневного сна; 

- воздушные ванны; 

- использование вариативных режимов дня (типовой: для холодного периода года, 

для теплого периода года; индивидуальный  режим, гибкий режим, адаптационный режим, на 

случай плохой погоды) 

- коррекция учебной нагрузки 

-  игры оздоровительной направленности во время  занятий  по  физической культуре   

и  индивидуально 

        - корригирующие гимнастики (артикуляционная, дыхательная, зрительная, для     

профилактики нарушений осанки, для профилактики плоскостопия) 

- тренажерный путь (ходьба по массажным коврикам) 

- учет биоритмов 

- выполнение режима двигательной активности 

 

Количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни за год – 16,7. 

Средняя посещаемость – 68 детей в месяц. 

 

Учебный план и режим работы  ГБДОУ. 

ГБДОУ детский сад №33 функционирует по 5 дневной рабочей неделе с 8.00 до 20.00, с 

выходными днями – суббота и воскресенье. 

Режим занятий обучающихся ГБДОУ №33 на 2021-2022 учебный год 
   

Возрастные группы 
  

 Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

утро вечер утро вечер утро вечер 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 
9.30-9.50 

Ознакомление с 
окружающим 

 
10.05-10.25 

ФИЗО 
 

Развивающие игры 

Дорогою добра  
 
 
 

Утренний круг 
 

9.20-9.45 
ФИЗО 

 
10.00-10.25 

Ознакомление с 
окружающим 

 
Развивающие игры 

Дорогою добра  
 

 
16.20-16.45 

ИЗО 

Утренний круг 
 

9.20-9.50  
Ознакомление с 
Окружающим 

 
10.00-10.30 

ИЗО 
10.45-11.15 

ФИЗО 

Дорогою добра  
 
        

 
 

Ознакомление с 
художественной 
литературой 

 
 

в
то

р
н

и
к
 

8.30-8.36 
Музыкальная 

зарядка 
 

Утренний круг 
 

9.30-9.50 
РЭМП 

 
10.05-10.25 

МУЗО 
 

Игры по сенсорике 

Ознакомление с 
художественной 
литературой 

 
 
 

8.38-8.45 
Музыкальная 

Зарядка 
 

9.20-9.45 
МУЗО 

 
10.00-10.25 

РЭМП 
 

Игры по сенсорике 

    Ознакомление с 
художественной 
литературой 

 
 

Дополнительное 
образование 

Фантазеры (ИЗО) 
17.00-17.25 
17.35-18.00 

         8.48-8.58 
Музыкальная 

Зарядка 
 

9.20-9.50 
Речевое развитие 

 
Экология 

10.00-10.30 
 

10.45-11.15 
МУЗО 

 

 
Развивающие 

Игры 
 

Дополнительное 
образование 

Фантазеры (ИЗО) 
15.30-16.00 
16.20-16.50 

 



ср
ед

а
 

9.30-9.50 
Речевое развитие 

 
10.05-10.25 

ФИЗО 
 

Театрализованн. 
Деятельность 

 
 

 
Развивающие 

Игры 
 

 
17.05-17.25 

Музыкальное 
развлечение 

9.20-9.45 
ФИЗО 

 
10.00-10.25 

Речевое развитие 
 

Театрализованн. 
Деятельность 

 
 

15.35-16.00 
Конструирование 

/ручной труд 
 

16.20-16.45 
Музыкальное 

развлечение 

 
9.20-9.50 
РЭМП 

 
10.00-10.30 

Лепка/ 
Аппликация 

 
10.45-11.15 

ФИЗО 

15.30-16.00 
Музыкальное 
развлечение 

 
 

Театрализованн. 
Деятельность 

 

ч
ет

в
ер

г 

9.30-9.50 
Лепка/Аппликация 

 
10.05-10.25 

МУЗО 
 

Познавательно- 
исследовательск. 

деятельность 

             ОБЖ 
 
 
 
 

16.20-16.40 
Конструирование 

Ручной труд 
 

Спортивное 
развлечение 

1 неделя месяца 
 
 

9.20-9.45 
МУЗО 

 
10.00-10.25 

Речевое развитие 
 

 
Познавательно- 

исследовательск. 
деятельность 

 
ОБЖ 

 
 

15.30-15.55 
Лепка/Аппликация 
  
 

16.20-16.45 
Дополнительное 

образование 
От звука к букве 

 
Спортивное 
развлечение 

2 неделя месяца 
 

 
 

 

Познавательно- 
исследовательск. 

деятельность 
 

9.20-9.50 
Речевое развитие 

 
10.00-10.30 

Конструирован. 
\ручной труд 

 
10.45-11.15 

МУЗО 

ОБЖ 
 

Дополнительное 
образование 

От звука к букве 
15.30-16.00 

 
Спортивное 
развлечение 

3 неделя месяца 

п
я
тн

и
ц

а 

 
9.30-9.50 

ИЗО 
 
 

10.05-10.25 
ФИЗО 

 
Сюжетно- 

ролевые игры 
15.40-16.00 

 
 

 
9.20-9.45 

ФИЗО 
 

10.00-10.30 
Экология 

 

15.30-15.55 ИЗО 
 

Дополнительное 
образование 

Петербурговедени
е 

16.20-16.45 
 

Сюжетно- 
ролевые игры 

 
9.20-9.50 
РЭМП 

 
10.00-10.30 

ИЗО 
 

10.45-11.15 
ФИЗО 

 
 

 
Дополнительное 

образование 
Петербурговедение 

15.30-16.00 
 

Сюжетно- 
ролевые игры 

        
 

 

Режим занятий обучающихся ГБДОУ № 33 на летний период 2021-2022 учебного года 

  _________   __________________  ________________  _  __________  
 Возрастные группы 

Средняя группа Старшая группа 
группа 

Подготовительная группа 

утро вечер утро вечер утро вечер 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

09.20-09.40 
Игры по 

ознакомлению с 
окружающим 

 
09.55-10.15 

ФИЗО 

      15.40 - 16.00 
Физкультурное 

развлечение 
1 неделя месяца 

 
16.20-16.40 

Игры по развитию 
конструктивных 
способностей / 

ручной труд  

09.20-09.45 

ФИЗО 

 
10.00-10.25 

Игры по 
ознакомлению с 

окружающим 

     15.35 - 16.00 
Физкультурное 

развлечение 
2 неделя месяца 

 
16.20-16.45 

Игры по развитию 
конструктивных 

способностей/ручн
ой труд  

Утренний круг 
 

9.30-10.00 
Игры по 

ознакомлению с 
окружающим 

 
10.25-10.55 

ФИЗО 

      15.05 - 16.00 
Физкультурное 

развлечение 
3 неделя месяца 

 
15.30-16.00 

Ознакомление с 
художественной 

литературой 
 

Игры по ОБЖ 

в
то

р
н

и
к
 

Утренний круг 
 

08.30 - 08.40 
Музыкальная 

Зарядка 
 

09.20-09.40 
Игры по РЭМП 

 
09.55 - 10.15 

МУЗО 
 

 

16.20-16.40 
Игры по ОБЖ 

Утренний круг 
 

08.40 - 08.50 
Музыкальная 

зарядка 
 

09.20-09.45 
МУЗО 

 
10.00-10.25 

Игры по РЭМП 

        15.35 -16.00 
Познав-

.исследовательска
я 

Деятельность 
 

16.20-16.45 
Театрализованная 

деятельность 

       08.40 - 08.50 
Музыкальная 

Зарядка 
 

09.30-10.00 
Игры по 
РЭМП 

 
МУЗО 

10.25-10.55 

15.30-16.00 
Музыкальное 
развлечение 

 
16.20-16.45 

Игры по экологии 



ср
ед

а
 

09.20-09.40 
Игры по 

развитию речи 
 

09.55-10.15 
ФИЗО 

15.40 – 16.00 
Ознакомление с 
художественной 

литературой 
 

16.20-16.40 
Музыкальное 
развлечение 

 
 

09.20-09.45 
ФИЗО 

 
10.00-10.25 

Игры по 
развитию речи 

 

15.35-16.00 

ИЗО 

 

Познав.-исследова 

тельская 

деятельность  

 

16.50-17.15 

Музыкальное 

Развлечение 
 

09.30-10.00 
Игры по 

развитию речи 
 

10.25-10.55 
ФИЗО 

15.30-16.00 
Музыкальное 
развлечение 

 
 16.20-16.40 

Лепка/ Аппликация 
 
 

ч
ет

в
ер

г 

Познав.-исследова 
тельская 

деятельность 
 

9.20-9.40 
Лепка/ Аппликация 

 
09.55-10.15 

МУЗО 

16.20-16.40 
Театрализованная 

деятельность 

09.20-09.45 
МУЗО 

 
10.00-10.25 

Игры по экологии 
 

 
 

15.35-16.00 
Лепка/ 

Аппликация 
 

16.20-16.45 
Доп. Образование 
От звука к букве 

 

 
10.45-11.10 

ФИЗО 
 

Игры 
экологической 

направленности 

 
16.20-16.45 

Лепка/ 
Аппликация 

 
16.20-16.45 

Доп. Образование 
От звука к букве 

 
Познав.-исследова 

тельская 
деятельность 
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08.40- 08.50 
Музыкальная 

зарядка 
 

9.20-9.40 
ИЗО 

 
09.55-10.15 

ФИЗО 
 
 

 
Сюжетно-ролевые 

игры 

09.20-09.45 
ФИЗО 

 
10.00 - 10.25 

ИЗО 

15.35-16.00 
Игры по ОБЖ 

 
 

16.20-16.45 
Сюжетно-ролевые 

игры 

09.30-10.00 
Игры по РЭПМ 

 
10.45 - 11.10 

ФИЗО 
 

Сюжетно-ролевые 
игры 

15.30-16.00 
Игры по ОБЖ 

 
16.20-16.55 

ИЗО 
 

Режим занятий обучающихся  

ГБДОУ № 33 на 2021-2022 учебный год 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам  
 

День недели Возраст обучающихся Название программы Время 

 

вторник 

От 5 до 6 лет 

 

Я сам (ДЮТЦ 

Василеостровского района) 

17.00 – 17.25 

17.35 – 18.00 

От 6 до 7 лет 

 

Фантазеры (ДЮТЦ 

Василеостровского района) 

15.30 – 16.00 

16.20 – 16.50 

 

четверг 

От 5 до 6 лет От звука к букве 

 

16.20 - 16.45 

От 6 до 7 лет От звука к букве 

 

15.30 – 16.00 

 

пятница 

От 5 до 6 лет 

 

Прогулки по Петербургу 16.20 - 16.45 

От 6 до 7 лет 

 

Прогулки по Петербургу 15.30 – 16.00 

 

• Дополнительные платные образовательные услуги не оказываются. 

Сетевое взаимодействие. 

В течение года ГБДОУ сотрудничало со следующими организациями: 

- с ППМС центром Василеостровского района 

- со школой № 31 

- с детской поликлиникой № 24 

- с информационно-методическим центром Василеостровского района 



- с ЦБС Василеостровского района 

- с ДЮТЦ «Васильевский остров» 

Общественно – педагогические акции 

Педагогический коллектив ГБДОУ занимают активную социальную позицию   и 

понимают  значимость проведения и участия в мероприятиях различного уровня. 

       В течение 2021 – 2022 учебного года ГБДОУ № 33 принимало участие в  следующих 

общественных и  педагогических  акциях: 

Привлечение всех участников образовательного процесса во Всероссийские  волонтерские 

проекты: «Совет ветеранов» (поздравление ветеранов с  текущими праздниками) и «Старость в 

радость» (постоянно). 

ГБДОУ №33 является районным координатором  общегородской благотворительной 

акции  «Коробка храбрости», организованной Добровольческой группой «Песочный домик» при 

храме Серафима Саровского (декабрь 2021) - Участие  всех  воспитанников и родителей  ДОУ. 

Центральная библиотечная система ВО.  Организация и проведение конкурсов  детских 

творческих работ, совместных детско-родительских проектов, посвященных памятным датам 

(День матери, Былинный богатырь,  Китайский новый год).  

     В 2021-2022 учебном году ГБДОУ № 33, в соответствии с ориентирами Программы 

развития учреждения, продолжает поддерживать волонтерское движение. Всероссийское 

движение «Старость в радость», «Крышечки доброты»,  позволяют каждой семье, каждому 

отдельно взятому ребенку и взрослому внести посильный вклад в общее дело для каждого. На 

базе нашего детского сада был организован сбор подарков ко Дню пожилого человека, к 

Новогодним и Рождественским праздникам, организовано поздравление одиноких пожилых 

людей с 8 марта.  

-  

 
 

- С сентября 2021 года на 

постоянной основе наше учреждение 

подключилось к сбору крышечек для 

благотворительного проекта 

«Крышечки доброты». Совместно с куратором Василеостровского отделения движения 

«Крышечки доброты», в старшей группе детского сада был проведен экологический урок, 

посвященный раздельному сбору мусора. 

В рамках поддержки волонтерского движения, ГБДОУ № 33 приняло участие в 

круглогодичном биатлоне “Саженец в обмен на вторсырьё”   - круглогодичном мероприятии, 

организованном волонтерским благотворительным движением “Круг Жизни”. Граждане и 

учреждения из всех городов-участников круглый год сдают макулатуру, весной ее обменивают 

на саженцы, которые затем высаживаются в общественных пространствах города. 

 

https://vkrug.org/contacts/


 

 

 
 

                    Участие педагогов и воспитанников в конкурсах, семинарах, 

конференциях различного уровня 

✓ Диплом за 1 место за методическую разработку  в рамках районного конкурса  к 

115-летию А.Л. Барто  (март 2021) ст. воспитатель Алафишвили Л.В. 

✓ XII Международный конкурс педагогов «Педагогический совет». Диплом лауреата 

1 степени, Алафишвили Л.В. 

✓ Районный конкурс-выставка «Светофорные истории», 08.10.2021, Брюханова Е.Г.-  

2 место, Шишова А.С. - 2 место 

✓ Региональный чемпионат KidSkills «Умения юных» с 27.09.2021 по 16.04.2022, 

Новик О.А, Михеева Ольга 

✓ Районный этап городского конкурса «Разукрасим мир стихами», Андреева К.И. + 

Яшина Ева, Новик О.А. + Табашникова Стефания, участие 

✓ Региональный педагогический конкурс  дидактических материалов «Нескучный 

выходной», Старцева М.Д., участник, с 01.12.2021 по 27.02.2022 

✓ Всероссийский фестиваль-конкурс,  посвященный 140-летию со дня рождения К.И. 

Чуковского «Чудо-дерево»,   Смекалова А.В., участник, с 01.10.2021 по 21.03.2022 

✓ Конкурс детских творческих работ «Парад книжных героев», Новик О.А, 

подготовка победителя Тихановой Авроры, Расулова Е.А. подготовка победителей -  Давтяна 

Давида и Алекса, Андреева К.И. подготовка победителя Садриева Мурата. 

✓ ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Василеостровского района, районные соревнования 

«Музыкальный калейдоскоп», номинация «Детский танец без предметов (сюжетный танец), 

Шишова А.С. подготовила команду победителей, 2 место. 

✓ XII международный конкурс педагогов «Педагогический совет», номинация 

«Методические разработки», лауреат 1 степени Алафишвили Л.В., старший воспитатель. 



✓ АНО «Научно-образовательный центр педагогических проектов», Всероссийский 

профессиональный педагогический конкурс, номинация «Методическая разработка 

музыкального руководителя», Шишова А.С., музыкальный руководитель, 1 место. 

✓ Районная творческая профориентационная викторина «Мир профессий и 

дошкольник», организатор ГБУ ДО ЦППМСП ВО, благодарность педагогическому коллективу. 

✓ Районная краеведческая игра «Знай и люби свой город», организатор ГБУ ДППО 

ЦПКС ВО района, благодарность педагогу дополнительного образования Алафишвили Л.В. 

✓ Районный флешмоб «Масленица» в рамках года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов, благодарность Шишовой А.С., музыкальному 

руководителю. 

✓ Выполнение воспитанниками подготовительной группы ГБДОУ № 33 нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», инструктор по 

физической культуре Старцева М.Д. 

✓ Всероссийская межпрофессиональная научно-практическая конференция 

«Профессиональное образование как компетентностная модель успешности», ПМОФ 2022, 

выступление Алафишвили Л.В., старшего воспитателя. 

            Выставка, посвященная творчеству И.И. Шишкина, экспозиция поделок из 

природного и бросового материала «Осенняя  фантазия», выставка поделок к Новому году и 

Рождеству, выставка «Пасхальный сувенир» не только украсили фойе и раздевалки в реальной 

жизни детского сада, но и сохранили память о прошедшем событии в виртуальном пространстве. 

 
В течение учебного года проводился ежемесячный оперативный контроль работы групп. 

По итогам можно сказать, что в каждой группе в течение года проверялось санитарное 

состояние, выполнение требований  охраны жизни и здоровья детей, формирования культурно-

гигиенических навыков, организации детской деятельности в утренний отрезок времени, 

организации прогулок, соблюдения режима двигательная активность детей в режиме дня. 

Проводился тематический контроль образовательной работы по направлению «Приобщение 

детей к чтению детской художественной литературы», педагогам даны рекомендации по 

обновлению РППС группы по направление речевое развитие, организации книжных уголков. 

В течение года проводились родительские собрания, для родителей в уголках и на сайте 

размещалась актуальная  информация о жизни ДОУ, а также рекомендации, направленные на 

повышение компетенций родителей в вопросах воспитания и обучения. Педагоги всех 

возрастных групп еженедельно разрабатывали методические и дидактические материалы для 

освоения программы ДОУ воспитанниками в дистанционной форме через специально созданную 

на сайте детского сада страницу дистанционного образования. 

Оценить динамику достижений воспитанников, эффективность и сбалансированность 

форм и методов работы позволяет мониторинг достижения детьми планируемых итоговых 



результатов освоения  образовательной программы, реализуемой в ДОУ по областям, а также в 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

По профилактике дорожно-транспортного травматизма и ОБЖ проводилась такая работа 

как: организация и проведение досуга для детей по ОБЖ силами педагогов всех возрастных 

групп, оформление уголков безопасности дорожного движения в группах.  Воспитанники ДОУ 

приняли участие в районном конкурсе-выставке детских работ и рисунков «Светофорные 

истории», с родителями проведены консультации. По правилам пожарной безопасности 

проводились специальные занятия по всем группам, инструктаж сотрудников, для родителей – 

информационный сервис на сайте по теме.  

Так, результаты качества освоения воспитанниками образовательной программы в 

2021-2022 учебном году выглядят следующим образом: 

 

 

 

                           

Средняя группа 

                                      



 
 

Подготовительная группа 

 

 
 

 
Диагностика физической подготовленности обучающихся 

 

Старшая группа 

 

                           

0

5

10

15

20

25

сентябрь май сентябрь май

ОБЖ дорогою добра

высокий

низкий

средний

0,00

1,00

2,00

3,00

сент. 2 мл. гр.

май. 2 мл. гр.



 

Средняя группа 

 

 
 

Подготовительная группа 

 

 
 

Диагностика музыкального развития обучающихся 
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Мониторинг освоения учащимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
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Мониторинг освоения учащимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

«Прогулки по Петербургу» 

 

 
 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить положительные 

результаты выполнения программы по всем образовательным областям во всех группах. В 

младшей группе дети быстро адаптировались к условиям ДОУ. Все дети развиваются в норме по 

возрастным показателям. По результатам мониторингового исследования высокий процент со 

средним уровнем. Необходимо направить работу воспитателей на речевое и художественно-

эстетическое развитие детей, создавать условия для развития игровой деятельности детей. 

Выводы: Результаты усвоения программного материала детьми всех возрастных групп 

достаточно однородны. По итогам диагностики дети всех возрастных групп показали 

положительный результат усвоения программы. 

Финансовое обеспечение образовательного процесса 

Источниками    формирования    имущества    и    финансовых   ресурсов   дошкольного 

учреждения являются только бюджетные средства. 

Суммы, запланированные на 2021 г. и потраченные за счет средств бюджета, отражены в таблице 

Расход бюджетных средств 

Наименование расхода  Смета,  

руб., коп. 

Сумма плановых поступлений, всего 18 801 042,49 

На выплаты персоналу. всего 11 813 525,76 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг. всего 6 986 016,73 
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Разумная организация финансово-экономической и управленческой деятельности 

помогает своевременно и в полном объеме использовать выделенные бюджетами лимиты 

денежных средств на самостоятельное хозяйствование в условиях новой модели 

финансирования. 

Таким образом, финансирование из бюджета идет только на социально защищенные 

статьи – заработную плату, коммунальные и договорные услуги, питание детей.  

Ремонт и адресные программы 

В дошкольном учреждении за одиннадцать лет функционирования постоянно по мере 

возможностей улучшалась материально-техническая база, проводились в небольшом объеме 

ремонтные работы, в том числе своими силами.  

Наше учреждение в 2021-2022 учебном году не участвовало в  реализации адресных 

программ района и города.           

Основные направления ближайшего развития учреждения 

      Анализ работы ГБДОУ показал, что в дошкольном учреждении создается и постоянно 

улучшается материально-техническая база. Предметно-пространственная среда и кадровые 

ресурсы являются хорошей  базой для организации воспитательно-образовательной работы с 

детьми и решения основных направлений деятельности ГБДОУ в соответствии в федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

К перспективам развития дошкольного образовательного учреждения следует 

отнести: 

• организация бесплатных дополнительных услуг за счет расширения 

взаимодействия с социальными партнерами; 

• повышение качества образовательной работы; 

• прохождение педагогами повышения квалификации; 

• продолжение работы по благоустройству групп; 

• проявление активности и представления опыта работы детского сада через 

участие в конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации о деятельности 

детского сада на сайте, через публикации; 

• дальнейшее привлечение  творческого потенциала родителей в образовательный 

процесс и использование различных форм сотрудничества с родителями через вовлечение их  

совместную деятельность. 

Наиболее успешными в деятельности детского сада за 2021 – 2022 учебный год можно 

обозначить следующие показатели: 

• Активное участие всех участников образовательного процесса в социальных акциях 

и поддержка волонтерского движения; 

• Включение в образовательную практику ДОУ дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ «Прогулки по Петербургу» и «От звука к 

букве», наличие собственных методических разработок у некоторых педагогов. 

• Модернизация  предметно – пространственной развивающей среды в группах в 

соответствии  с ФГОС ДО. 
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