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Публичный  доклад 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 детский сад №33                                                                                                                                                        

Василеостровского  района    Санкт-Петербурга  

за 2020-2021 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 2020-2021 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 2020-2021 учебном году году  в  ГБДОУ  № 33  функционировало 3  группы, из них:  

• младшая группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет — 29 

человек; 

• 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. 

Общее количество воспитанников - 87 человек 

Среди воспитанников: мальчиков 51 %, девочек 49 %. 

С 2018 года в дошкольном учреждении функционирует Центр игрового развития для 

детей от 1,5 до 3 лет. 

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 гуманизации, открытости и 

преемственности.   

С марта 2020 года, в связи с действующими на территории РФ и Санкт-Петербурга 

карантинными ограничениями, родительские собрания в ДОУ были перенесены в 

дистанционный формат. Воспитатели подготовили актуальные сообщения в форма POWER 

POINT, которые были размещены на платформе яндекс-диск, доступ родителям (законным 

представителям) был предоставлен  посредством официального сайта дошкольной организации, 

регистрация на мероприятие и обратная связь осуществлялась через группу в мессенджере  



https://web.whatsapp.com, где родители могли задать педагогам вопросы и получить на них 

исчерпывающие ответы. 

 
 

       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. 

Кадровое обеспечение образовательного  процесса ДОУ в  2020-2021 учебном году: 
 В 2020-2021 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. 

 Под патронажем Российской общественной организации «Воспитатели России» и Фонда 

президентских грантов был проведен курс вебинаров, который успешно прослушали все 

педагогические работники ДОУ: 

1) реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»; 

2) реализация образовательной области «Познавательное развитие»; 

3) реализация образовательной области «Речевое развитие»; 

https://web.whatsapp.com/


4) реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»; 

5) реализация познавательной области «Физическое развитие»; 

6) реализация программ инклюзивного образования; 

7) реализация программ для детей раннего возраста; 

8) «Компетентное родительство»; 

9) «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста»; 

10) «Управление ДОО» актуальные требования; 

Общим объемом 30 академических часов. 

 - СПб АППО «Управление дошкольной образовательной организацией в условиях 

осуществления образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного обучения», 36 ак. часов, Галушкина И.В., заведующий, 

Алафишвили Л.В., старший воспитатель. 

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

педагогические и экономические основы дополнительного образования детей дошкольного 

возраста в условиях стандартизации», Галушкина И.В., заведующий. 

- ООО «Когрессно-выставочный центр», «Игровые технологии в соответствии с ФГОС ДО», 

20 ак. часов, Гаспринская А.А., музыкальный руководитель 
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Всего 
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                                        возрастной показатель 

9 до 25 лет 25-29 30-49 50-54 55-59 свыше 60 
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Всего 
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                                           образование 
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Всего педагогов                       сведения о квалификационной категории 

без категории 

 

 

1 

2 категория 1 
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высшая 
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- 5 3 



 

Количество педагогов мигрантов –1 

Количество детей мигрантов –3 

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 2020-2021 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 74 2 - 

 

Оценка состояния  здоровья детей 

 

 
Показатели: 2019 2020 

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. 

ГБДОУ детский сад № 33  реализует образовательную программу дошкольного   

образования (в соответствии с лицензией). 

ГБДОУ № 33 работает по Образовательной программе дошкольного образования, 

разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта 



дошкольного образования с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), принятой 

Педагогическим советом (Протокол № 1 от 26.08.2020 года), утвержденной Приказом № 26/2-ОД 

от 26.08.2020 года (далее – ОП ДО). 

Образовательная программа разработана для  детей  в возрасте от 2 до 7 лет. 

          Содержание образовательного процесса в ГБДОУ определяется образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 33 и федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

            Основными задачами образовательного процесса Учреждения являются:  охрана 

жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  обеспечение познавательно, 

речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;  

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;  оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей.  

          Образовательный процесс в детском саду регламентируется перспективными и 

календарно-тематическими планами, разрабатываемыми  Образовательным учреждением с 

учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта.      Образовательные программы осваиваются, через следующие формы организации 

деятельности ребенка: 

             - совместная деятельность педагога и ребенка; 

      - самостоятельная деятельность детей в свободное время. 

     Нормы и требования к нагрузке детей по количеству и продолжительности занятий  

соответствуют требованиям СанПиН: 

Младшая группа: 

Каждый вид занятий - 15 минут. Общее количество – 11 (речевое развитие-1; 

ознакомление с окружающим – 1; РЭМП – 1; художественное  творчество – 3; ФИЗО-3, Музыка - 

2) 

Средняя группа: 

Каждый вид занятий - до 20 минут. Общее количество – 11 (речевое развитие-1; 

ознакомление с окружающим – 1; РЭМП – 1;  художественное  творчество – 3; ФИЗО-3, Музыка 

- 2) 

Старшая группа: 

Каждый вид занятий - до 25 минут. Общее количество – 15 (речевое развитие-2; 

ознакомление с окружающим – 1; РЭМП – 2; экология – 1;  художественное  творчество – 4; 

ФИЗО-3, Музыка - 2) 

 

Режим занятий обучающихся ГБДОУ №33 на 2020-2021 учебный год 

 
   

Возрастные группы 
  

Младшая группа Средняя 
группа 

Старшая группа 
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С сентября 2020 года в нашем детском саду произошли большие перемены. У нас 

появилось дополнительное образование для старших дошкольников (5-7 лет). Занятия по 

программе «Путешествия по Петербургу» и «От звука к букве» проводятся с воспитанниками 

старшей группы на бюджетной основе. Закрепить изученный материал, педагоги предлагают, 

совершив всей семьей виртуальную экскурсию к необычным памятникам Санкт-Петербурга.  

 



 
 

 

• Дополнительных платных образовательных услуг не оказывается. 

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 

-        В 2020 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 2020 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 2020 году педагоги ГБДОУ, основываясь на определенной в годовом плане единой 

методической задаче учреждения, изучали теоретические основы игровой деятельности, 

делились полученным опытом на педагогических советах. С марта 2021 года наше учреждение 

получило статус инновационной площадки федерального уровня. Совместно с НИИ Воспитатели 

России педагогическим коллективом реализуется изучение детской игры и возможные 

направления педагогической поддержки данного вида деятельности дошкольников.. 

 

Финансовое обеспечение детского сада 

Источниками    формирования    имущества    и    финансовых   ресурсов   дошкольного 

учреждения являются только бюджетные средства. 

Суммы, запланированные на 2020 г. и потраченные за счет средств бюджета, отражены в таблице 

Расход бюджетных средств 

Наименование расхода  Смета,  

руб., коп. 

Расход,  

руб., коп 

Сумма плановых поступлений 18 844 859,26 18 844 859,26 

Заработная плата 9 039 916,85 9 039 916,85 

Прочие выплаты 31 202,50 31 202,50 

Начисления на оплату труда 2 708 358,91 2 708 358,91 

Услуги связи 49 440,67 49 440,67 

Транспортные расходы   

Коммунальные услуги 648 200,00 648 200,00 

Работы и услуги по содержанию имущества 

(ремонт и техобслуживание технологического 

оборудования, вентиляции, перезарядка 

огнетушителей, дезобработка помещений, 

измерение сопротивления изоляции, 

обслуживание весов, обслуживание водо- и 

электросчетчиков) 

930 000,00 930 000,00 

Прочие работы и услуги (договора на 

обслуживание пожарной сигнализации и 

тревожной кнопки, обучение и медосмотры 

сотрудников, физическая охрана) 

811 752,55 811 752,55 

Организация горячего питания 3 957 258,24 3 957 258,24 

Приобретение игрушек, бытовой химии, 

хозяйственных товаров, канцелярских товаров, 

посуды, методической литературы 

137 882,33 137 882,33 

Приобретение мебели 0,0 0,0 



 

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 2020-2021 учебном году не участвовало в  реализации адресных 

программ района и города.           

                    Участие педагогов и воспитанников в конкурсах, семинарах, 

конференциях различного уровня 

Педагогический коллектив ГБДОУ занимают активную социальную позицию   и 

понимают  значимость проведения и участия в мероприятиях различного уровня. 

Общественно – педагогические акции 

       В течение 2020 – 2021 учебного года ГБДОУ № 33 принимало участие в  следующих 

общественных и  педагогических  акциях: 

Участие в социальной  акции районной библиотеки «На Морской» ко Дню независимости 

России. 

 Участие в социальной акции ко Дню Победы совместно с фондом Старость в радость – 

отправка сладких поздравительных посылок ветеранам, проживающим в  Пикалевском доме-

интернате для престарелых, отправка презентации ко Дню победы со стихотворным 

поздравлением от воспитанников подготовительной группы в дома престарелых   

В 2020 году педагоги  и воспитанники дошкольного учреждения принимали  активное 

участие в мероприятиях районного, городского и всероссийского уровней:  

 - Конкурс Законодательного собрания СПб «Экология глазами детей», сертификат 

участника конкурса вручен Сивериной Алене, благодарность Законодательного собрания СПб 

Новик О.А.; 

 - Организация и проведение «Дня мира на Васильевском острове», семья Захаровых 

(Наталья Владимировна, Даниил и Виктория) стали победителями и заняли 1 место в конкурсе 

детского рисунка «Миру Мир!», благодарственными письмами от Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга отмечены воспитанники и педагоги ДОУ. 

 - ИМЦ Василеостровского района, районный конкурс-выставка «Светофорные истории», 

дипломом за 2 место в номинации «Веселый светофор – плакат» награждена Драчкова Анна; 

 - ИМЦ Василеостровского района, районный этап городского конкурса «Разукрасим мир 

стихами», диплом за 3 место, педагог Новик О.А. 

 - СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Василеостровского района», 

детская библиотека № 7, 3 место в районом конкурсе детского творчества «Читаем вместе», 

дипломами награждены все педагоги, принявшие участие в изготовлении книги на стихи Гурии 

Османовой. 



 - СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Василеостровского района», 

детская библиотека «На Морской», конкурс творческих работ «За все тебя благодарю», 

участники получили ценные призы и спонсоров выставки и организаторов. 

 

 
 

 - Администрация Василеостровского района, ИМЦ Василеостровского района, районный 

конкурс педагогических достижений в 2020-2021 учебном году, Новик О.А., лауреат (2 место) в 

номинации «Воспитатель года»; 

 - Отдел образования Василеостровского района, ГБУ ДО Детско-юношеский творческий 

центр «Васильевский остров» Санкт-Петербурга, конкурс «Сбережем зеленую ель» 

 Традиционные для дошкольного учреждения выставки поделок из природного и 

бросового материала укрепляют связь между родителями и детьми, создают прочную базу для 

возрождения преемственности лучших образовательных традиций, позволяют семьям с детьми 

проявить творчество и креативность и, конечно, поделиться положительными эмоциями. 

Сложившиеся условия наложили отпечаток и на эту, ставшую традиционной, сторону жизни 

детского сада.  

 

 
 

 Дистанционные выставки, посвященные месяцу безопасности на дорогах, Осенняя  

фантазия, поделки к Новогодним праздникам не только украсили фойе и раздевалки в реальной 

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



 

 
 

 

По профилактике дорожно-транспортного травматизма и ОБЖ проводилась такая работа 

как: организация и проведение досуга для детей по ОБЖ силами педагогов младшей и средней 

группы, 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.  

В течение учебного года проводился ежемесячный оперативный контроль групп. По 

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

охрана жизни и здоровья детей по инструкции охраны жизни детей, формирование культурно-

гигиенических навыков у детей дошкольного возраста, организация детской деятельности в 

утренний отрезок времени, организация прогулок, двигательная активность детей в режиме дня. 

Проводился тематический контроль образовательной работы по направлению «познавательное 

развитие» в подготовительной группе, педагогам даны рекомендации по обновлению РППС 

группы по направление познавательное развитие, проведены консультации по подготовке к 

занятиям и организации образовательной деятельности. 

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. 

Так, результаты качества освоения воспитанниками образовательной программы в 

2020-2021 учебном году выглядят следующим образом: 
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Младшая группа 
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Диагностика физической подготовленности обучающихся 
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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. 

 

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.  
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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 2020 – 2021 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. 

С учётом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году, намечены 

следующие задачи на 2021-2022 учебный год: 

1) Создавать условия для укрепления физического и эмоционального здоровья 

воспитанников, формирования у детей основ безопасного поведения. 

2) Закреплять и расширять знания детей о Санкт-Петербурге, его достопримечательностях и 

истории. 

3) Активизировать совместную деятельность педагогического коллектива, родителей и 

социальных партнеров на развитии волонтерского движения в ДОУ. 

4) Акцентировать внимание педагогов на организации игровой деятельности детей через 

обогащение РППС ДОУ. 
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