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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Публичный доклад расматривается как один из базовых документов 

управления развитием Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад присмотра и оздоровления № 123 

Адмиралтейского района СПб (далее - ГБДОУ № 123). 

 Это аналитический публичный документ в форме периодического отчета 

заведующего ГБДОУ № 123 перед обществом, обеспечивающий регулярное 

(ежегодное) информирование всех заинтересованных сторон обо всех 

направлениях деятельности дошкольной образовательной организации, основных 

результатах его функционирования и развития в отчетный период, требующие 

активного участия общественности. 

Публичный доклад готовится в рамках структуры, утвержденной локальным 

нормативным актом ГБДОУ № 123. Его содержание обсуждается на заседании 

общего собрания  работников образовательного учреждения. 

Целями публичного доклада являются: обеспечение информационной основы 

для организации диалога и согласования интересов участников образовательного 

процесса; информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития ГБДОУ № 123, планируемых мероприятиях и ожидаемых 

результатах деятельности. 

С помощью доклада родителеи (законные представители) могут получить 

информацию об образовательных услугах дошкольной образовательной 

организации. Социальным партнерам, доклад  позволит определить наиболее 

важные потребности ГБДОУ № 123, осознать свой вклад в его развитие. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района Санкт- Петербурга 

 (далее - ГБДОУ № 123) 
Тип бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вид общеразвивающий 

Статус детский сад 

Учредитель 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 Адмиралтейского раойна Санкт-Петербурга 

Руководитель  

ДОУ 

заведующий: Петрова Анна Дмитриевна 

Образование: высшее профессиональное 

 РГПУ  им. А.И.Герцена, №123 от 30 марта 2001г 

Диплом ДВС 0590809. Специальность тифлопедагогика. Квалификация учитель-

тифлопедагог. 

Российский государственный институт им. А.И.Герцена, диплом о профессиональной 

переподготовке, ДВС 0590609Б, 288 ч., №179,  с 31.01.2017 по 30.10.2017 по программе 

«Менеджмент в образовании». 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия: № 0638 от 14 августа 2013 года, срок действия лицензии – 

бессрочно. ОГРН 1027810318469 от 11.03.2008 г. 
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Место 

нахождения 

190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.5, литера А, по-мещение 1н, помещение 3н 

(договор безвозмездного пользования №11-Б139339 от 07.03.2007 года,  

тел/факс 8-(812)-251-00-56 

Структура 

управления ДОУ 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации» и Уставом 

учреждения. Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий, 

который действует от имени учреждения, представляя его во всех организациях. 

Управление детским садом строится на принципах единоналичия и самоуправления.  

Формами самоуправления являются: 

 общее собрание работников ОУ; 

 педагогический совет; 

 первичная профсоюзная организация. 

Порядок выборов органов самоуправления детского сада и их компетенция определяются 

Уставом и положениями о них. 

Деятельность всех коллегиальных органов регламентируется Уставом ГБДОУ №123 

Адмиралтейского района СПб и соответствующими положениями. Административное 

управление в ГБДОУ №123 имеет свою структуру. Заведующий ГБДОУ №123 обеспечивает 

материальные, организационные, правовые, социально – психологические условия для 

реализации функции управления образовательным процессом в ДОУ. Заведующий 

управляет всем коллективом. Заместитель заведующего, завхоз, методист, медицинская 

сестра являются частью коллектива в соответствии с их функциональными обязанностями.  

Сайт учреждения официальный сайт в сети Интернет: http://detsad123spb.ru/ 
Режим работы пятидневная рабочая неделя; 

длительность работы детского сада -12 часов; 

режим работы с 07.00 до 19.00;  

выходной: суббота, воскресенье. 

 Количество 

групп 

Учреждение открыло двери для маленьких граждан 1  января  1982 года и является звеном 

государственной системы образования г. Санкт-Петербурга, обеспечивающим помощь 

семье в воспитании детей дошкольного возраста. В дошкольном учреждении 

функционируют 4 группы оздоровительного вида от 1,5 до 7 лет. 

Количество мест 

и воспитанников 

Проектная мощность 95 человек. В ГБДОУ принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

   

Возрастные группы 2020 – 2021 учебныйгод 

Кол-во групп Кол-во детей 

В возрасте от 1,5 до 3 лет 1 20 

В возрасте от 3 до 4 лет 1 25 

В возрасте от 4 до 5 лет 1 25 

В возрасте от 5 до 7 лет 1 25 

ИТОГО  4 95 
 

Контактная 

информация 

ответственных 

лиц 

Электронный адрес детского сада: detskiisad123@yandex.ru 

Заведующий ГБДОУ № 123 – Петрова Анна Дмитриевна 

По интересующим вопросам можно связаться с заведующим по телефону 

 8 (812) 251-00-56. 

Заместитель заведующего 

Клундук Марина Витальевна, контактный телефон 8 (812)  251-00-56. 

Заведующий хозяйством   

Белоусова Татьяна Евгеньевна, контактный телефон 8 (812)  251-00-56 

Методист 

Чорная Людмила Станиславовна, контактный телефон 8 (812)  251-00-56 

План развития и 

приоритетные 

задачи на 

следующий год 

Определяя основные направления своего развития на 2021-2022 учебный год, ГБДОУ 

ориентируется, прежде всего на потребности личности ребенка и семьи, социальный заказ 

общества и предъявляемые государственные требования.  

 

Стратегия развития: 

В управлении образовательным процессом: 

1.Изучение и реализация социального заказа семей воспитанников. 

2.Поиск путей осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к 

интеллектуальному развитию ребенка в условиях увеличенного контингента детей. 

3.Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей в условиях углубленной и 

дополнительной работы по познавательному, социально-коммуникативному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию. 

http://detsad123spb.ru/
mailto:detskiisad123@yandex.ru
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В управлении обеспечивающими процессами: 

1.Совершенствование деятельности ГБДОУ посредством использования ИКТ в 

образовательном процессе, в методической работе с кадрами, в управлении, во 

взаимодействии с семьями воспитанников. 

2.Обновление и развитие материально-технической базы ГБДОУ, соответствие 

педагогических работников профессиональному стандарту «Педагог». 

3.Создание условий для творческого становления и выражения педагогов в 

профессиональной деятельности.  

 

Годовые задачи ГБДОУ № 123 

 на 2021-2022  учебный год 

 

1 годовая задача. Совершенствовать формы, приёмы, методы организации и развитие 

игровой деятельности дошкольников  в соответствии с возрастными особенностями. 

2 годовая задача. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся посредством оптимизации здоровьесберегающих технологий, формирования 

у детей основ культуры здоровья через популяризацию метода проектной деятельности в 

рамках недели и дней здоровья, а также за счет обновления предметно-развивающей среды 

для ОУ «Физическое развитие», а также формирование у детей основ безопасного 

поведения на улицах города, при использовании пожароопасных предметов и в случае 

пожара. 

3 годовая задача. Поддержка детской инициативы в процессе ранней профориентации, 

повышение качества дошкольного образования в процессе создания единого цифрового 

информационного пространства в дошкольном  образовательном учреждении. 

4 годовая задача. Расширить зону вовлечения родителей в образовательный процесс через 

совместное творчество в разнообразных видах деятельности с использованием электронных 

ресурсов  ОУ 

 

Информация о контингенте детей. Количество групп в детском саду 

В 2020-2021  учебном году  ГБДОУ № 123 посещало 95 детей  в возрасте 

от 1,5 до 7 лет.  Функционирует 4 группы с 12-ти часовым пребыванием 

воспитанников 

 
Таблица 1 

Возрастные группы 2020– 2021 учебный год 

Кол-во групп Кол-во детей 

В возрасте от 1,5 до 3 лет 1  20 

В возрасте от 3 до 4 лет 1  25 

В возрасте от 4 до 5 лет 1  25 

В возрасте от 5 до 7 лет 1 25 

ИТОГО  4 95 
 

Сохранность контингента воспитанников 

Таблица 2 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего 95 95 95 
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Назначение, роль, особенности учреждения в государственной системе 

образования 

Особенность учреждения в государственной системе образования заключается 

в создании системы качественного образования, всестороннего и полноценного 

развития воспитанников, направленного на осуществление образовательного 

процесса. 

В ГБДОУ № 123 работа с воспитанниками организуется по следующим 

направлениям: 

 Развитие познавательного интереса к окружающему; 

 Развитие коммуникативных навыков; 

 Формирование общей культуры; 

 Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность; 

 Сохранение и укрепление психофизического здоровья ребенка; 

 Воспитание осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

Органы коллегиального управления  

Управление ГБДОУ № 123 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ГБДОУ, строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. К коллегиальным органам 

управления учреждения относятся: общее собрание работников учреждения, 

педагогический совет учреждения, первичная профсоюзная организация.  

 Общее собрание работников учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления учреждения, который включает в себя весь 

трудовой коллектив учреждения. К компетенции общего собрания относится: 

обсуждение и принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; избрание полномочных (доверенных) 

представителей от трудового коллектива в комиссии по оценке качества труда, по 

охране труда, трудовым спорам и другие, в управляющий совет учреждения; 

заслушивание отчета заведующего по итогам работы учреждения; принятие не 

противоречащих законодательству Российской Федерации и иным нормативным 

правовым актам решений по другим вопросам деятельности учреждения, не 

отнесенным к компетенции иных органов управления учреждением. 

Педагогический совет учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления учреждением, создается для рассмотрения 

вопросов образовательной деятельности с воспитанниками и методической работы 

с педагогическим персоналом учреждения. К компетенции педагогического совета 

относится: определение направлений образовательной деятельности; разработка и 

принятие образовательной программы дошкольного образования;   разработка и 

принятие общеобразовательной программы, обобщение, организация 

распространения и внедрения педагогического опыта, в том числе и 

педагогических работников учреждения; рассмотрение вопросов повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров; обсуждение и принятие 
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не противоречащих законодательству Российской Федерации решений по любым 

вопросам, касающимся содержания образования в учреждении; рассмотрение 

отчетов заведующего о создании условий для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, образовательных услуг; принятие не 

противоречащих законодательству Российской Федерации и иным нормативным 

правовым актам решений по другим вопросам педагогической деятельности 

учреждения, не отнесенным к компетенции иных органов управления учреждения. 

Правоустанавливающие документы ГБДОУ № 123  
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства и образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления молодежи». 

 Устав утвержден Распоряжением Комитета по образованию от 14 сентября 

2015 года № 4594-р 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 0638 от 14 

августа 2013 года, коллективный договор согласован с первичной 

профсоюзной организацией учреждения, Программа развития согласована 

Заместителем главы Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 

04.02.2016г., утверждена заведующим ГБДОУ № 123, приказ от 04.02.2016 

№183, принята решением Общего собрания работников ГБДОУ № 123, от 

28.01.2016 №1. 
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Награды и иные достижения дошкольного образовательного 

учреждения 

 
Таблица 3 

 
1 Седьмая Городская Ярмарка 

Педагогических 

Инноваций дошкольных работников 

 

Чорная Л.С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

СОВРЕМ    УЮ И БЕЗОПАСНУЮ 

ЦИФРОВУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

СРЕДУ В ДОУ   ISBN 978-5-00125-465-2 

2 Седьмая Городская Ярмарка 

Педагогических 

Инноваций дошкольных работников 

 

Белова Е. В. «ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

В ПРОЦЕССЕ РАННЕЙ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДОШКОЬНИКОВ» 

ISBN 978-5-00125-465-2 

3 Седьмая Городская Ярмарка 

Педагогических 

Инноваций дошкольных работников 

 

Склярук М.П. «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

ISBN 978-5-00125-465-2 

4 Седьмая Городская Ярмарка 

Педагогических 

Инноваций дошкольных работников 

 

Чорная Л.С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

СОВРЕМ    УЮ И БЕЗОПАСНУЮ 

ЦИФРОВУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

СРЕДУ В ДОУ   ISBN 978-5-00125-465-2 

5 Публикация на nsportal.ru консультация 

для педагогов  

Ханко А.И «Использование инновационных 

технологий в образовательной деятельности 

по речевому развитию детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО» 

(сертификат) 

6 Публикация: «Изучаем правила 

дорожного движения вместе с Дядей 

Степой» (культурно-образовательная 

практика организации партнёрских 

отношений с родителями 

воспитанников)  

план-конспект занятия (старшая, 

подготовительная группа) 

Блыщик Елена 

Петровна 

Образовательная социальная сеть nsportal.ru 

 

7 «Воспитание патриотических чувств у 

дошкольников» 

Шипулина Н.В. https://nsportal.ru/shipulina-natalya-valerevna 

 

8 «Методические рекомендации по 

использованию ЭОР в образовательном 

процессе дошкольника»  

Шипулина Н.В. https://nsportal.ru/shipulina-natalya-valerevna 

 

9 «Роль развивающей 

предметно-пространственной среды для 

нравственного и патриотического 

воспитания дошкольников» 

Шипулина Н.В. https://nsportal.ru/shipulina-natalya-valerevna 

 

10 АНОО «Центр дополнительного 

профессионального образования 

«АНЕКС» 

Склярук М.П. «Информационно-коммуникативные  

технологии в образовательном 

пространстве  

современного детского сада» статья  

 

11 АНОО «Центр дополнительного 

профессионального образования 

«АНЕКС» 

Склярук М.П. «Современные подходы к проектированию 

развивающей предметно-пространственной 

среды в дошкольной образовательной 

организации» статья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

   

https://nsportal.ru/shipulina-natalya-valerevna
https://nsportal.ru/shipulina-natalya-valerevna
https://nsportal.ru/shipulina-natalya-valerevna
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12 Международный 

конкурс 

профессионального 

мастерства  

 

Чорная Л.С Построение цифрового 

образовательного 

пространства в ДОУ 

Победитель I место 

13 Международный 

конкурс 

педагогических 

проектов  

Чорная Л.С Цифровая образовательная 

среда в работе с 

дошкольниками 

Победитель I место 

14 Районный конкурс 

методических 

разработок 

(методических 

материалов) 

Районный опорный 

центр по 

безопасности 

дорожного движения 

на базе ГБУ ДО ДТ 

«У Вознесенского 

моста» 

Белова Е.В. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

и пропаганда правил 

дорожного движения 

Лауреат 

15 Районный конкурс 

педагогических 

достижений 

 в 2020-2021 учебном 

году 

Администрация 

Адмиралтейского 

района 

Санкт-Петербурга 

Белова Е.В. «Педагог дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

Лауреат 

16 Дворец творчества 

«У Вознесенского 

моста» районный 

конкурс 

методических 

разработок на 

лучшую организацию 

работы по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма и 

пропаганде правил 

дорожного движения  

в 2020-2021 учебном 

году» 

Воспитатель: Шипулина Н.В. Конкурс методических 

разработок в номинации 

«Организационно - 

массовая работа» 

2 место 

17 Дворец творчества 

«У Вознесенского 

моста» районный 

конкурс 

методических 

разработок на 

лучшую организацию 

работы по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма и 

пропаганде правил 

дорожного движения  

в 2020-2021 учебном 

году» 

Воспитатели: Шипулина 

Н.В.,  

Блыщик Е.П. 

Конкурс методических 

разработок в номинации 

«Методические 

инновации» 

 

1 место 
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Достижениях воспитанников 
 

1 Городской творческий 

конкурс в рамках 

эколого-

благотворительной 

акции «Крышечки 

ДоброТЫ» 

 Межрегиональная  

общественная 

организация в сфере 

экологии, 

экологической 

культуры и охраны 

окружающей среды 

«Мусора.Больше.Нет.» 

Белова Е.В., Блыщик 

Е. П., Шипулина Н.В 

«Преображение 

крышечки» 

Победители группы ГБДОУ 

123 «Солнышки», 

«Почемучки» 

2 Районный конкурс 

чтецов 

для дошкольников, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования 

муниципальный округ 

Измайловское 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга. 

Детская библиотека 

им. Лермонтова 

Белова Е. В. «Петербургские поэты: 

Литературная страничка 

М. Яснова» 

Диплом 3 место 

Орлова Алиса 

3 Районный конкурс 

чтецов 

для дошкольников, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования 

муниципальный округ 

Измайловское 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга. 

Детская библиотека 

им. Лермонтова 

Белова Е. В. 

 

 «Петербургские поэты: 

Литературная страничка 

М. Яснова»  

Диплом 3 место 

Червинская Настя 

4 XXVI районная 

Рождественская 

выставка-конкурс. 

ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский» 

Белова Е.В.,  

Блыщик Е. П. 

«Зимняя сказка» Диплом 2 степени 

Манасов Тайлак 

 

 

 

5  Районный конкурс 

детских поделок 

среди воспитанников 

дошкольных 

образовательных  

организаций 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга. 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

Белова Е.В., Ханко 

А.И 

«Дошкольники и наука: 

от мечты к открытиям!» 

Дипломант 

Скитскис Аня 
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профессионального 

образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР» 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

6 XXVI районная 

Рождественская 

выставка-конкурс. 

ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский» 

Белова Е. В., 

Шипулина Н.В. 

«Зимняя сказка» Диплом 1 степени 

Инаршина Ксюша 

7 Открытый районный 

конкурс детского 

художественного 

творчества  

Дворец творчества «У 

Вознесенского моста» 

Белова Е.В., 

Шипулина Н.В. 

 «Под шепот зимней 

вьюги» 

Диплом 1 степени 

Инаршина Ксюша 

8 ГБУДО Дом творчества 

«Измайловский», 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Педагог:Ханко 

Александра Ивановна  

XXVII районная 

Рождественская 

выставка детского 

творчества «Зимняя 

сказка», номинация 

«живопись» 

 

Диплом I степени 

 

Скуба Василий 

 

9 ГБУДО Дворец 

творчества «У 

Вознесенского моста» 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Педагог:Ханко 

Александра Ивановна 

Диплом II место 

открытого районного 

конкурса детского 

творчества «Под шепот 

зимней вьюги» 

Диплом II место 

Соболева Алиса.  

 

10 МО «Измайловский» 

Адмиралтейского р-на 

Санкт-Петербурга  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом III место в 

районном конкурсе 

чтецов «Петербуржские 

поэты: литературная 

страничка М.Яснова 

Диплом III место 

 

Беркунова Валя 

 

 

11 Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР» 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

Педагог:Ханко 

Александра Ивановна 

Районный конкурс 

детских поделок 

«Дошкольники и наука: 

от мечты к открытиям!»  

Дипломант 

Скитскис Аня 

12 Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

Дом молодёжи 

«Рекорд» 

Адмиралтейского 

Педагог: Блыщик 

Елена  Петровна 

Конкурс творческих 

работ «Весенний ветер» 

Диплом 2-ой степени 

награждается Ветряков 

Миша      

Диплом 3-ей степени 

награждается Кожевникова 

Вика 
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района 

13 Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

творчества 

«Измайловский» 

Адмиралтейского 

района 

Педагог: Блыщик 

Елена Петровна 

 

27 районная 

Рождественская 

выставка детского 

творчества «Зимняя 

сказка» 

Диплом 1-ой степени 

награждается Ванюкова 

Полина   

Диплом 2-ой степени 

награждается Манасов 

Тайлак      

14 ГБУ дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования цент 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационно-

методический центр» 

Адмиралтейского р-на 

  

Районный конкурс 

«Дошкольники и наука: 

от мечты к открытиям!»  

Номинация «Наука и 

технологии в 2031 году» 

 

Дипломант 

Награждается 

Таратухин Миша 

 

 

15 ГБУ дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования цент 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационно-

методический центр» 

Адмиралтейского р-на 

 Районный конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

«Наша безопасность» 

Диплом победителя 

награждается Вика 

Бессалова и дипломанты: 

Ветряков Миша, Трухалёв 

Тима, Кожевникова Вика, 

Санджиева Аделина 

 

16 Районный конкурс 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополительного 

профессионального 

педагогического 

образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационно-

методический центр» 

Адмиралтейского 

района СПб 

 

Воспитатели: 

Шипулина Н.В., 

Блыщик Е.П. 

Конкурс «Наша 

безопасность» 

номинация «Пожарная 

безопасность», 

«Действия при 

чрезвычайных 

ситуациях» 

Дипломанты 

1.Кожевникова Вика 

2.Бессалова Вика 

3.Ветряков Миша 

4.Санджиева Аделина 

5.Трухалев Тимофей 

 

17 Районный конкурс 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополительного 

профессионального 

педагогического 

образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационно-

методический центр» 

Адмиралтейского 

района СПб 

Воспитатели: 

Шипулина Н.В., 

Блыщик Е.П. 

Конкурс «Наша 

безопасность» 

номинация «Пожарная 

безопасность», 

«Действия при 

чрезвычайных 

ситуациях» 

1 место 

1.Бессалова Вика  

2.Вычужанин Платон 
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18 Районный конкурс 

«Дошкольники и наука: 

от мечты к 

открытиям!»  

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополительного 

профессионального 

педагогического 

образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационно-

методический центр» 

Адмиралтейского 

района СПб 

Воспитатели: 

Шипулина Н.В.,  

Блыщик Е.П 

Номинация «Наука и 

технология в 2021 году»  

Дипломант 

Таратухин Михаил 

19 Санкт-Петербургское 

Государственное 

Бюджетное учреждение 

Дом Молодежи 

«Рекорд» 

Адмиралтейский район 

Воспитатели: 

Шипулина Н.В., 

Блыщик Е.П. 

Конкурс «Весенний 

ветер» 

 

3 место 

Кожевникова Вика 

 

20 Санкт-Петербургское 

Государственное 

Бюджетное учреждение 

Дом Молодежи 

«Рекорд» 

Адмиралтейский район 

Воспитатели: 

Шипулина Н.В., 

Блыщик Е.П. 

Конкурс «Весенний 

ветер» 

 

2 место Воспитанник: 

Ветряков Миша 

 

 

21 Дворец творчества «У 

Вознесенского моста» 

районный конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

Центр эстетического 

воспитания «В 

Коломне» 

Воспитатель: 

Шипулина Н.В. 

«Веселая Масленица» Диплом Лауреата 

Скитскис Катя 

 

22 Дворец творчества «У 

Вознесенского моста» 

районный конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

Центр эстетического 

воспитания «В 

Коломне» 

Воспитатели: 

Шипулина Н.В.,  

Белова Е.В. 

«Под шепот зимней 

вьюги» 

 

Номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

1 место Инаршина Ксюша 

 

23 Дом творчества 

«Измайловский» XXVII 

районная 

Рождественская 

выставка детского 

творчества 

Воспитатели: 

Шипулина Н.В.,  

Белова Е.В. 

Конкурс «Зимняя 

сказка»  

номинация «Смешанная 

техника» 

1 место 

Инаршина Ксюша 

 

245 Центр эстетического 

воспитания «В 

Коломне» 

Склярук М.П. Открытый  районный 

конкурс детского 

художественного 

творчества «Под шепот 

зимней вьюги» 

Диплом лауреата 

Скуба В 

25 Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования центр 

Склярук М.П. Районный конкурс 

«Дошкольники и наука: 

от мечты к открытиям!» 

Дипломант 

Асрадинов М 
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повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационно-

методический Центр» 

Адмиралтейского 

района  

26 Выставочный центр 

Дома творчества 

"Измайловский" 

Склярук М.П. Рождественская 

выставки-конкурса 

«Зимняя сказка» 

Диплом 1 степени 

Скуба В 

27 Центр эстетического 

воспитания «В 

Коломне» 

Склярук М.П. Открытый  районный 

конкурс детского 

художественного 

творчества «Веселая 

Масленница» 

Диплом 3 место 

Морозова А 
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II. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Таблица 4 

 

 

Годовой бюджет дошкольного учреждения в 2020-2021 г.  составил  -  29792120,56 

Направления использования бюджетных средств, их фактическое значение в завершенном 2020 г.                 

№ п/п Выплаты  Сумма  (руб.) 

Всего в том числе: 

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них: 14077410,90 

1.1 Заработная плата       14051418,40 

1.2 Прочие выплаты  25992,50 

2.     

2.1. Услуги связи 51859,20 

2.2. Транспортные услуги 0,00 

2.3. Коммунальные услуги 1 585399,97 

2.4. Работы, услуги по содержанию имущества  2710565,25 

2.5 Прочие работы и услуги  653270,35 

3. Социальное обеспечение, всего, из них  

3.1. Пособия по социальной помощи населению 0,00 

4.  Прочие расходы 0,00 

5. Расходы по приобретению нефинансовых активов   

5.1. Основных средств  2580567,71 

5.2. Материальных запасов  1128344,95 

Вывод: анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения за 2020-2021 финансовый год составил 100% от сметы бюджетных и внебюджетных 

ассигнований. 

 

 

 

Материально-техническая база учреждения 

Учебно-методическая и библиотечно-информационная база 

образовательного учреждения 
Для организации основной деятельности в здании дошкольного учреждения функционирует 4 

возрастных группы, музыкальный (он же спортивный) с соответствующим музыкальным и 

спортивным оборудованием. Имеются оборудованные медицинский блок (медицинский и 

процедурный кабинеты, изолятор), пищеблок, прачечный цех, кабинет заведующего, методический 

кабинет. В каждой возрастной группе есть детская мебель: шкафы, столы, стульчики, кроватки в 

соответствии с возрастом и численным составом группы; игровой и дидактический материал для 

различных видов детской деятельности. Расположение мебели, игрового и другого оборудования 

отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, возрастным 

особенностям детей для функционального комфорта. В каждой группе созданы центры детской 

активности. 

Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, требованиями, определяемыми правилами пожарной безопасности. 

Соблюдены требования к материально-техническому обеспечению реализуемых в Учреждении 

ОПДО: в полном объеме имеются учебно-методические комплекты к программам, а также 

необходимое для их реализации оборудование и оснащение. Используемые в ходе образовательной 

деятельности средства обучения и воспитания детей соответствуют возрасту воспитанников и 

индивидуальным особенностям их развития. 

№ п/п   Источники получения средств Сумма  (руб.) 

Внебюджет 

1. Собственные доходы учреждения  (родительская плата за содержание детей)  528000,00 

Бюджет 

1. Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания   23 329 854,31 

2. Субсидия на иные цели    90954,57 
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Созданная в Учреждении развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в 

достаточной степени обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, а также 

его территории; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности воспитанников, а также для их уединения; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность Учреждения; 

 учет возрастных особенностей воспитанников. 

Кроме того, РППС Учреждения соответствует требованиям ее содержательной насыщенности, 

доступности и безопасности. Некоторые сложности в организации РППС отмечаются по 

следующим критериям: 

 трансформируемости пространства, т.е. возможности изменений среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

воспитанников;  

 полифункциональности материалов, т.е.  возможность разнообразного использования 

различных составляющих среды (особенно крупного инвентаря, мебели и 

оборудования); 

В данном направлении ведётся активная работа по усовершенствованию РППС ДОУ.   

Таблица 5 

      Материально-техническая база в 2020-2021у. году была пополнена.  

В плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения было предусмотрено и освоено на:  
№ Наименование Сумма 

1 Канцтовары 100000,00 

2 Поставка игрушек 0,00 

3 Хозяйственные товары 100000,00 

4 Мебель 0,00 

5 Расходные материалы:  

Комплектующие и расходные материалы к копировально-множительной технике 12300,00 

Расходные материалы для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной 

гигиены 

15658,98 

6 Перевязочное материалы       0,00 

7 Посуда 16200,00 

8 Бумага для печати 5808,23 

9 Мягкий инвентарь 0,00 

10 Бытовая техника 100000,00 

11 Питание 1743206,89 

 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для организации питания 

воспитанников в соответствии с  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодежи». 

Вывод: в учреждении созданы достаточные условия для реализации образовательной программы 

дошкольного образования. Запланировано пополнение материально-технической базы игровым и 

учебно-методическим оборудованием в целях оптимального усовершенствование РППС в 

соответствие с ФГОС ДО. 
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Для реализации образовательной программы дошкольного образования в ГБДОУ № 

123  разработан учебно-методический комплект (ежегодно утверждается приказом 

заведующего). Учреждение обеспечено учебными пособиями и материалами, 

методической литературой.  

В дошкольном учреждении собрана достаточная учебно-методическая база, в 

которую входит: 

 учебно-методическая литература по организации образовательного 

процесса с детьми раннего и дошкольного возраста: образовательные и 

программы технологии, методические пособия и разработки, учебно-

методические комплексы по направлениям детской деятельности; 

 программно-методическая литература по образовательным областям: 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, физическое развитие, речевое 

развитие; 

 иллюстративные, наглядные, демонстрационные и раздаточные 

материалы по образовательным областям; 

 картотеки игр по образовательным областям: дидактические, подвижные, 

соревновательные народные, музыкальные, сюжетно-ролевые, 

режиссерские, строительные игры; 

 раздаточный материал по количеству детей в группах для любого вида 

образовательной деятельности; 

 банк конспектов непрерывной образовательной деятельности по 

образовательным областями возрастам; 

 банк конспектов проведения тематических прогулок и бесед с детьми по 

тематике образовательной программы дошкольного образования; 

 уголки развития детей на группах: «уголок книги», «игровая зона для 

сюжетно-ролевых игр», «зона для подвижных игр», уголки 

психологической разгрузки («уголок уединения», «уголки примирения»), 

выставки творческих работ детей и др; 

 шахматные доски (настольные и настенные). 

Библиотечно-информационная база образовательного учреждения содержит 

широкий различных спектр литературных видов и жанров и представлена: 

 банком произведений детской художественной литературы разных авторов и 

народов, включая литературное богатое наследие России; 

 копилкой народного фольклора и творчества миниатюр: колыбельные песни, 

пестушки, потешки, прибаутки, в рифмы игры, загадки, скороговорки, 

небылицы, пословицы, cказки. 

Интерактивное оборудование: 

 интерактивные доски и проекторы; 

           ноутбуки. 
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Учебно-методический и библиотечно-информационный фонд находится в 

методическом кабинете и на рабочих местах педагогов. Он систематизирован по 

образовательным областям, возрастным категориям, изложен максимально четко и 

доступно, соответствует и тематике целевым установкам ОПДО и рабочих программ. 

Составлен банк данных и разработан план приобретений необходимого 

оборудования, игрушек и материалов для образовательного процесса. 

Вывод: учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса в учреждении находится на достаточном уровне, 

удовлетворяет образовательным потребностям участников образовательных 

отношений. 

Кадровое обеспечение ГБДОУ №123 

 
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего 

работают 35 человек. Педагогический коллектив дошкольного учреждения насчитывает 11 

педагогов (без учёта декретников). 

Курсы повышения квалификациив 2020 году прошли 11 педагогов. На 30.12.2020  1 сотрудник  

проходит обучение в ВУЗе. По итогам 2020 года детский сад перешел на применение 

профессиональных стандартов. Все педагоги детского сада соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым 

функциям, установленным профстандартом «Педагог» 

Анализ квалификационного уровня педагогических работников ГБДОУ № 123                                                                                                                                                                            

Таблица 6 
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Анализ профессионального уровня педагогических работников ГБДОУ № 123                            

                                                                                                                                                 Таблица 7 
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Музыкальный 

руководитель 

1 1 1 - - 1 

Инструктор по  

физической культуре 
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Методист 1 1 1 - - 1 

Всего 11               
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4 - 36% 
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11 -100% 

 

Анализ профессионального уровня руководящих работников ГБДОУ № 123                                                                                  

  Таблица 8 

Должность 

Всего  Образование 

высшее Среднее  

проффесиональное 

% работников 

 с 

соответствующим 

образованием 

Заведующий ГБДОУ  1 1 - 100% 

Заместитель 

заведующего 

1 1 - 100% 

Заведующий хозяйством 1 - 1 (обучается в ВУЗЕ) 100% 

Всего 3 2 1 100% 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

. 
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  Таблица 9.  

Повышение квалификации руководящих и педагогических  кадров  

 

№ /п 

Ф.И.О. Повышение квалификации 

1 Чорная Людмила 

Станиславовна 

Методист 

Образование  Высшее 

Диплом №1. 

Образование- среднее 

профессиональное  

Диплом СГ №239260, 

Сургутское 

педагогическое 

училище, рег № 

830,1993 г. 

Квалификация-  
Воспитатель в 

дошкольных 

 Учреждениях 

Специальность – 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Диплом № 

2.Образование- 

высшее 

профессиональное   

Диплом ВСГ 5431240, 

рег № 5855, 2010 г. 

СПБ институт спец. 

педагогики и 

психологии 

2010 г. 

Диплом ВСГ 5431240, 

рег № 5855, 2010 г. 

Квалификация- 

специальный психолог 

Специальность -

Специальная 

психология с доп. 

специальностью 

ХМАО-Югра АУДПО «Институт развития образования», удостоверение о 

повышении квалификации, рег №2301, «Инновационная деятельность педагога: 

управление развитием образования», 36 ч, 2016 г. 

4.Некоммерческое партнёрство «Ассоциация Фрёбель – педагогов» 

«Технологии позитивной социализации детей дошкольного возраста. Способы 

поддержки детской инициативы в познании, общениии, продуктивной 

деятельности, самовыражении в образовательной среде детского сада»,  6 ч, апрель 

2016г 

5. Удостоверение о повышении БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» рег №18734, № 862403900068 «Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовательном пространстве в условиях введения 

ФГОС ДО», 11.10.2016 г. 

6. ЧОУ Учебный Центр дополнительного образования «ВсеВебинары.ру», 

удостоверение 540800112629 №1294, по программе «Система менеджмента 

качества образовательно-воспитательного процесса ДОУ в современных условиях», 

от 26.04.2017, 144 ч. 

7.ГБУДПО «Санкт-Петербургский центр оценки  качества образования в 

информационных технологий» 

Удостоверение о повышении квалификации 

14 0453367, рег №14169,  «Содержание НОД средствами ИКТ», 72 ч (с 26 10-

11.12.2018) 

дата выдачи 11.12.2018, СПб 

 

АППО СПб 

Удостоверение о повышении квалификации, рег №3422, по программе 

«Обновление содержания методической работы в условиях реализации ФГОС ДО», 

72 часа, с 11.09.19-20.11.2019 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

Сертификат участника обучающего курса  

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта  «Педагог» 

дата проведения 21.09.2020 годка, 16 академических часов. Серия 041912 №236484 
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олигофренопедагогика

. 

Категория первая с 

24.10.2019, расп от 

31.10.2019 №3268 

*Дошкольное 

образование 

2 Виноградова  Лидия 

Валентиновна 

Воспитатель 

Образование - 
Среднее 

профессиональное 

Сорокское 

педагогическое 

училище им. 

Б.Главана, Диплом Ф 

№ 296373, от 28.02.70 

г 

Специальность 
дошкольное 

воспитание 

Квалификация 
воспитатель детского 

сада 

Категория Первая, с 

25.03.2019, расп от 

03.04.2019 г № 995-р 

* Дошкольное 

образование 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Обучающий центр «Коннесанс»,14.10.2013-16.12.2013 г.; 72 ч.; Основы 

менеджмента и современные методы ведения делопроизводства в офисе 

организации. Пользователь ПК. 

АППО СПБ  «Профессиональная готовность педагога современного ГДОУ», 72 ч., 

с 16.09.2014 по 28.10.2014 г., № 14318 

ИОЦ «Северная столица» 

Удостоверение о повышении квалификации 

780500115710, рег №ПК 014135, «Использование информационно-компьютерных 

технологий в работе педагога ДОО в контексте с ФГОС ДО», 72 ч (с 15.11 -

29.11.2018 г), дата выдачи 29 ноября 2018 года 

ИМЦ Адмиралтейского района 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система дошкольного образования в контексте перехода на ФГОС дошкольного 

образования» 

Рег №5-18-2/08, дата выдачи 26 октября 2018 года, в объёме 36 часов 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

Сертификат участника обучающего курса  

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта  «Педагог» 

дата проведения 21.09.2020 годка, 16 академических часов. Серия 041912 №237221 

3 Максимова Ольга 

Владимировна  

Воспитатель 

Образование Среднее 

профессиональное 

7 Ленинградское 

медицинское училище, 

30.06.78 

ИМЦ Адмиралтейского района 

 «Основы эффективной работы на персональном компьютере», модуль «Подготовка 

дидактических материалов с использованием компьютерных технологий», модуль 

«Основы создания мультимедийного проекта», 72 ч., с 12.02.2014 г. По 04.04.2014 

г., № 03-2014/13 

ИМЦ Адмиралтейского района «Опыт создания и применения интерактивных 

технологий mimio в контексте реализации ФГОС дошкольного образования», 18 ч..  

с 01.10.14 по 10.05.15, № 30П-15/12 

АППО СПб переподготовка «Теория и методика обучения (дошкольное 
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Диплом АТ № 376387 

Специальность 

медицинская сестра 

Квалификация  
медицинская сестра 

АППО СПб 

переподготовка 
«Теория и методика 

обучения (дошкольное 

образование),  

Специальность 
дошкольное 

воспитание 

Квалификация 
Теория и методика 

обучения (дошкольное 

образование) 

Категория Первая, с 

25.03.2019, расп от 

03.04.2019 г № 995-р 

*Дошкольное 

образование 

(переподготовка) 

образование), с 25 января 2016 по 20.06.2016, 288ч., №2063 

ЧОУ Учебный Центр дополнительного образования «ВсеВебинары.ру», 

удостоверение о повышении квалификации №540800050293, рег № КП 2019/03833, 

дата выдачи20.06.2019, 144ч, г. Новосибирск, по программе «Активные методы 

обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС ДО» 

ИМЦ Адмиралтейского района 

 «Основы эффективной работы на персональном компьютере», модуль «Основы 

эффективной работы на персональном компьютере», Рег №4072019108, от 

11.06.2019, 18 ч 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

Сертификат участника обучающего курса  

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта  «Педагог» 

дата проведения 21.09.2020 годка, 16 академических часов. Серия 041912 №238395 

4 Шипулина Наталья 

Валерьевна 
Воспитатель 

Образование Высшее  

ГОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена», 

18.05.2004г. 

Диплом ВСВ 0072170 

Рег. № 253 

Специальность 
Тифлопедагогика 

Квалификация 
учитель-тифлопедагог 

Категория Высшая с 

21.01.16 расп от  

ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И.Герцена «Организация образовательного процесса в 

детском саду в условиях введения ФГОС дошкольного образования»72 ч.,  с 

17.092013 по 30.11.2013г.№ 737. 

ФГБОУ Российская академия народного хозяйства и хозяйственной службы 

при Президенте Российской Федерации» «Управление государственными и 

муниципальными закупками (в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», 72 ч. С 27.01.2014 г.  По 

07.02.2014 г., № 772401262037 

ИМЦ Адмиралтейского района «Основы эффективной работы на персональном 

компьютере», модуль «Подготовка дидактических материалов с использованием 

компьютерных технологий», 36 ч., с 16.09.2015 по 28.10.2015 г., № 02р-2015/16-0 

ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И.Герцена  

Диплом  Магистра (с отличием)  

№107831 0039284, рег № 1374, от 06 июня 2018 года 

По программе «Экспертиза качества дошкольного образования» 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 
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16.02.2016 № 400-р 

ФГБОУ ВПО РГПУ 

им. А.И.Герцена  

Диплом  Магистра  

По программе 

«Экспертиза качества 

дошкольного 

образования», 

квалификация: 
магистр 

* Дошкольное 

образование 

Сертификат участника обучающего курса  

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта  «Педагог» 

дата проведения 21.09.2020 годка, 16 академических часов. Серия 041912 №236867 

5 Блыщик Елена 

Петровна 
Воспитатель 

Образование Высшее 

Ровенский 

государственный 

педагогический 

институт,25.08.1987 

Диплом ПВ № 640173 

рег. 10928 

Специальность 
украинский язык и 

литература 

Квалификация 
учитель украинского 

языка и литературы 

Категория Высшая с 

28.05.20, рас от 

05.06.2020, №1196-

р/20 

 

*Дошкольное 

образование 

(переподготовка) 

ИМЦ Адмиралтейского района «Система дошкольного воспитания на 

современном этапе перехода на ФГОС дошкольного образования», 72 ч., с 

11.02.2014 г. по 13.05.2014 г. , № 07П-2014/25 

ИМЦ Адмиралтейского района «Организация отдыха и оздоровления детей в 

рамках реализации ФГОС ДО», 18 ч., с 10.05.16 по 31.05.16, № 59П-16/04 

АППО СПб Дополнительная образовательная программа 

профессиональной переподготовки с элементами дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

Диплом о профессиональной переподготовке 

18000192604, рег №06 

Теория и методика обучения (дошкольное образование и педагогика), 

252 ч.  с 13 сентября 2017г. по 13 марта 2018 г. 

 

 

АППО СПб 
Удостоверение о повышении квалификации, рег №1022  

«ИКТ в Доу: сетевые технологии для взаимодействия с родителями и 

коллегами в контексте с ФГОС ДО», з6 ч (с 09.10-30.10.2018) 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

Сертификат участника обучающего курса  

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта  «Педагог» 

дата проведения 21.09.2020 годка, 16 академических часов. Серия 041912 

№236484 

6 Белова  

Елена 

Владимировна 

Воспитатель 

АППО СПб «Дифференцированный подход в практике работы педагога ГДОУ», с 

29.03. по 05.12.13, 144 ч.,№ 2967 

ФГБОУ Российская академия народного хозяйства и хозяйственной службы 

при Президенте Российской Федерации» «Управление государственными и 

муниципальными закупками (в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», 72 ч. С 13.01.2014 г.  По 
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Образование Высшее  

РГПУ им А.И. 

Герцена, 21.06.2005 

Учитель начальных 

классов 

Диплом ВСВ 0075776  

Специальность 
Педагогика и методика 

начального 

образования 

Квалификация 
учитель начальных 

классов 

Категория Высшая, с 

27.09.2018 расп №282-

р от 04.10.2018 

 

24.01.2014 г., № 772401261581 

ИМЦ Адмиралтейского района «Основы эффективной работы на персональном 

компьютере» модуль «Основы создания мультимедийного продукта», 36 ч., с 

28.04.2014 по 29.05.2014, № 10-2014-02. 

ИМЦ Адмиралтейского района «Основы технологии создания мультимедиа и 

Интернет ресурсов» модуль «Создание и использование элементов дистанционного 

обучения при разработке электронных образовательных ресурсов», 36 ч., с 

29.05.2014 по 23.06.2014г., № 11-2014/02 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Педагогический колледж № 8 «Проектирование 

организации работы в детском саду в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования», 36 ч., с 27.11.15 по 19.12.15 г, № 81 

ИМЦ Адмиралтейского района 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система дошкольного образования в контексте перехода на ФГОС дошкольного 

образования» 

Рег №5-18-2/03, дата выдачи 26 октября 2018 года, в объёме 36 часов 

ИМЦ Адмиралтейского района 

«Основы эффективной работы на персональном компьютере», модуль «Основы 

эффективной работы на персональном компьютере», Рег №4072019101, от 

11.06.2019, 18 ч 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

Сертификат участника обучающего курса  

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта  «Педагог» 

дата проведения 21.09.2020 годка, 16 академических часов. Серия 041912 №236966 

Удостоверение о повышении квалификации 

АППО СПб «Совершенствование деятельности педагога ДОО в контексте 

профессионального стандарта и ФГОС ДО»,108 часов, рег №5663,  с 14.09-

28.12.2020 

7 Симонова Ирина 

Анатольевна  

Воспитатель 

Образование 

Среднее 

профессиональное  

Удостоверение о повышении квалификации 

АППО СПб «Эффективные образовательные технологии в современном ДОУ», 72 

ч., 06.02.2014 по 15.05.2014 г., № 7550 

ИМЦ Адмиралтейского района «Основы эффективной работы на персональном 

компьютере», 36 ч., с 14.09.15- по 26.10.15, № 06-2015/16-06 

ИМЦ Адмиралтейского района «Подходы к проектированию работы по 

физическому развитию детей дошкольного возраста в рамках ФГОС дошкольного 
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Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

педагогический 

колледж № 8, г. Санкт-

Петербург, , 

27.06.2011г. 

Диплом 78 СПА № 

0002158, рег. № 605 

Специальность 
дошкольное 

образование 

Квалификация 
воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Категория Высшая с 

24.11.16, расп от 

01.12.2016 №3458-р 

 

* Дошкольное 

образование 

образования», 18 ч., с 08.10.15 по 24.12.15 г., № 18П-15/20 

ИМЦ Адмиралтейского района «Организация отдыха и оздоровления детей в 

рамках реализации ФГОС ДО», 18 ч., с 10.05.16 по 31.05.16, № 59П-16/15 

ИМЦ Адмиралтейского района  

Удостоверение о повышении квалификации, рег № 07-2018/09, «Основы 

эффективной работы на персональном компьютере». Модуль: «Подготовка 

дидактических материалов с использованием компьютерных технологий», 36 ч (с 

29.10-30.11.2018) 

ЧОУ Учебный Центр дополнительного образования «ВсеВебинары.ру»,  

удостоверение 

о повышении квалификации №540800050294, рег № КП 2019/03836, дата 

выдачи20.06.2019, 144ч, г. Новосибирск, по программе «Активные методы 

обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС ДО» 

8 Инструктор по 

физической культуре 

Обуховская 

Екатерина Сергеевна 

Инструктор по 

физической культуре 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет» 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании от 

15.06.2018 

Удостоверение о повышении квалификации 

Центр АНЭКС 

Прощла обучение по программе «Практика применения здоровьесберегающих 

технологийв условиях реализации ФГО ДО» с 09.03.2021 по 15.04.2021,36 часов. 
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Квалификация: 

педагог по 

физической культуре 

и спорту 

107819 0025972, рег 

№441, от 04 июля 

2018 года                 

Специальность: 

49.02.01       

Физическая культура  

Категория – нет 

(менее 2 лет) 

Ученая степень-

отсутствует 

 

9 Склярук Марина 

Павловна 

Воспитатель 

Образование 

Среднее 

профессиональное  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Педагогический 

колледж № 8 СПб, 

диплом №117824 

1453364, рег № 1515, 

21.06.2019 г 

Специальность:  
Дошкольное 

образование 

Категория первая от 

23.04.2020, расп от 

27.04.2020 № 1031-р 

Дисциплины по ФГОС: Педагогический колледж № 8 СПб, диплом №117824 

1453364, рег № 1515, 21.06.2019 г 

Удостоверение о повышении квалификации № 780500171861, Автономная 

некоммерческая  образовательная организация «Центр дополнительного 

профессионального образования «АНЭКС», по программе «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовательном процессе», 72 ч, дата выдачи 

08.02.2020 г СПб 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

Сертификат участника обучающего курса  

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта  «Педагог» 

дата проведения 21.09.2020 годка, 16 академических часов. Серия 041912 №236664 

10 Ханко Александра 

Ивановна 

Воспитатель 

Образование высшее 

профессиональное 

СПб переподготовка «Северная столица»,  

Квалификация воспитатель дошкольной организации 

Диплом  о профессиональной переподготовки   №780500006929, рег № ППК 

001712, от 30 ноября 2018 года 

ГБУДПО «Санкт-Петербургский центр оценки  качества образования в 
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Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Северо-

Западный 

государственный 

заочный технический 

университет» 

Санкт-Петербург, 

Диплом ВСГ 

№5771067, от 

24.06.2011г, рег № 

93527, 05.07.2011 г 

Квалификация: 
инженер-технолог 

Специальность: 
«Технология 

художественной 

обработки металлов» 

Категория первая от 

21.10.2020, расп от 

28.10.2020 № 2022-р 

* Дошкольное 

образование  

(переподготовка) 

Квалификация 

воспитатель 

дошкольной 

организации 

информационных технологий» 

Удостоверение о повышении квалификации78 ДПО 0013157, рег №32205 

«ИКТ в профессиональной деятельности педагога», 72 ч (с 24 01-08.05.2020) 

дата выдачи 08.05.2020, СПб 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

Сертификат участника обучающего курса  

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта  «Педагог» 

дата проведения 21.09.2020 годка, 16 академических часов. Серия 041912 №237218 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мкртчян Стелла 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

Образование высшее 

профессиональное 

Диплом №1 Среднее 

профессиональное 

образование 

Краснодарское 

музыкальное училище 

им Римского-

Корсакова, Диплом 

№538707, от 

22.06.1990 г 

Специальность-

Диплом о профессиональной переподготовке 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

ПП 003690, рег №3813, от 20 апреля 2017 г 

Программа ПП «Дошкольное образование» 

Диплом о профессиональной переподготовке  в АНО «НИИДПО» № 

772400039212, рег № по           программе дополнительного профессионального 

образования «Музыкальное воспитание и эстетическое развитие  детей детей», 

 620 ч, рег № 2705, дата выдачи 20.04.2020, г.Москва 
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12 

хоровое 

дирижирование 

Квалификация-

дирижёр хора, учитель 

музыки, преподаватель 

по сольфеджио 

Диплом №2  

Негосударственное ОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Московский институт 

мировой экономики и 

международных 

отношений 

Диплом ВСГ 2924776, 

от 18.02.2009 

Квалификация –

Менеджер 

Специальность-

Менеджмент 

организации 

Категория – первая с 

24.10.2016 расп от 

02.11.2016 № 3096-р 

* Дошкольное 

образование 

(переподготовка) 

Кулеш Анна 

Сергеевна 

Педагог-психолог 

Образование 
высшее 

профессиональное 

Диплом ФГОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена»№2311

7, от 

21.06.2013Диплом 

Бакалавра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

7827  00072640 , Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

образовательных услуг «Невский Альянс»» 

Рег номер 1399,г Санкт-Петербург 23.03.2021, прошла итоговую аттестацию 

по программе профессиональной подготовки «Педагог-психолог в сфере 

образования», 324 часа 
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психологии по 

направлению 

Психология, рег № 

129 

 

Диплом магистра  

ФГОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена» 

1078180502983, рег 

№781, от 03.07.2015, 

прошла программу 

магистратуры 

030300 Психология 

Категория – нет 

(менее 2 лет) 

Ученая степень-

отсутствует 

 

 

 

Таблица 10 

 

 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИОННЫХ  КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБДОУ № 123  

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество  

Должность 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Чорная Л.С Методист         

2 Мкртчян С.И Музыкальный 

руководитель 

        

3 Виноградова 

Л.В. 

Воспитатель         

4 Максимова О.В. Воспитатель         

5 Белова Е.П. Воспитатель         

6 Симонова И.А. Воспитатель         

7 Блыщик Е.П. Воспитатель         

8 Шипулина Н.В. Воспитатель         

9 Ханко А.И Воспитатель         

10 Склярук М.П          

11 Обуховская Е.С Физ.инструктор         

12 Кулеш А.С Педагог-психолог         
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Сравнительные результаты самоанализа совершенствования педагогического мастерства 

педагогов ГБДОУ № 123 в соответствии с ПС Педагог в октябре 2021 года  

Таблица 11 

 Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Знания Всего 

 03.2020 10.2021 03.2020 10.2021 03.2020 10.2021 03.2020 10.2021 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса 

Обучение 100% 100% 97% 75% 90% 81% 99% 85% 

Воспитательная 

деятельность 

100% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 

Развивающая 

деятельность 

100% 90% 100% 89% 100% 87% 100% 89% 

Всего 100% 92% 99% 88% 97% 89% 99% 90% 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации ООП ДО 

 100% 100% 97% 86% 100% 100% 99% 95% 

 

Сведения о профессиональных затруднениях педагогов  

в области применения профессионального стандарта 

(рейтинг затруднений)                                       Таблица 12                                                                                                       

Общепедагогическая функция. Обучение (код А/01.6) 

Доля педагогов, 

испытывающих 

затруднения, % 

Обладание умениями 

Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде 

40% 

Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

30% 

Владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ -  компетентность (отражающая   

профессиональную ИКТ-компетентность   соответствующей 

области человеческой   деятельности) 

20% 

Обладание знаниями 

Знание законодательства о правах ребенка, об образовании и 

федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

30% 

Приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

20% 
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образования, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства 

Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей 

и молодежи 

Конвенция о правах ребенка 

Трудовое законодательство 

20% 

Развивающая деятельность (код А/03.6) 

Выполняемые трудовые действия 

Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 

10% 

Обладание умениями 

Формировать детско-взрослые сообщества, знание их социально-

психологических особенностей и закономерностей развития 
10% 

Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования (код 

В/01.5) 

Обладание умениями 

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными 

для планирования, реализации и оценки образовательной работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста 

20% 

 

С целью улучшения положительной динамики в данном направлении составлен план работы, с 

включением методических мероприятий, КПК, самообразования для педагогов ДО 

 

Темы по самообразованию педагогов ГБДОУ № 123: 

«Поддержка исследовательского поведения детей дошкольного возраста в 

ДОУ» (Белова Е.В., Симонова И.А.); 

«Экологическое воспитание через интеграцию образовательных областей» 

(Блыщик Е.П.); 

«Развитие коммуникативных действий детей старшего дошкольного возраста в 

процессе конструкторско модельной деятельности» (Ханко А.И.); 

«Проектирование новых форматов образовательных режимных моментов в 

ДОУ с учетом обновления субкультуры дошкольного детства» (Виноградова Л.В., 

Максимова О.В.); 

 «Использование современных инновационных  технологий, методик для 

организации образовательного  процесса, повышения качества методической работы 

и профессионального мастерства педагогов ГБДОУ» (Чорная Л.С) 

«Организация предметно - развивающей среды по развитию представлений 

дошкольников о родной стране как основа формирования гражданско-

патриотического сознания детей старшего дошкольного возраста» (Шипулина Н.В.); 

«Организация предметно - развивающей среды как средство   приобщения 

детей к театрализованной деятельности» (Иванова О.Д.). 

Вывод; Педагогические работники ГБДОУ № 123 обладают основными 
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компетенциями, которые применяют при организации мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; при организации 

различных видов деятельности и общении воспитанников; при организации 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

дошкольного образования; при осуществлении взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников и работниками учреждения; при 

методическом обеспечении образовательного процесса, при применении 

информационно-коммуникативных технологий образовательном процессе. 
 

        
Организация питания воспитанников 

   Уровень организации питания детей в дошкольном учреждении отвечает 

современным требованиям санитарных правил и норм, способствует сохранению и 

укреплению здоровья детей. В ГБДОУ № 123 соблюдаются принципы 

рационального питания детей: регулярность; полноценность; разнообразие; 

адекватная энергетическая ценность рационов; соответствующая энергозатратам 

детей; сбалансированность рациона питания; высокая технологическая и 

кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая их вкусовые 

достоинства и сохранность пищевой ценности; учет индивидуальных особенностей 

детей. Организация питания детей в детском саду основана на соблюдении 

утвержденных наборов продуктов и осуществляется в соответствии с 

перспективным меню.  

В дошкольном учреждении ежедневно осуществляются контроль за 

качеством и правильностью хранения продуктов, соблюдением сроков их 

реализации, за санитарным состоянием пищеблока.  

Финансирование данного направления деятельности осуществляется за счет 

средств учредителя, а также средств родителей за содержание детей в ГБДОУ № 

123. Благодаря достаточному стабильному финансированию в рационе детей 

всегда присутствуют свежие овощи и фрукты, соки, рыба, кисломолочные и другие 

полезные продукты. Разработана картотека блюд, где указаны раскладка, 

калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных веществ.  

В 2020-2021 учебном году ГБДОУ обеспечивало 4-х разовое 

сбалансированное питание воспитанников в режиме полного дня в соответствии с 

их возрастом, и временем пребывания в учреждении по нормам, утвержденным 

законодательством Российской Федерации.  

Вывод: оценить организацию детского питания в ГБДОУ на достаточном 

уровне. Повышать уровень организации питания в ГБДОУ № 123, уровень 

сформированности у детей навыков здорового образа жизни посредством 

грамотной организации питания в ГБДОУ № 123.   
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Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка 

     Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в ГБДОУ № 123 является: 

 антитеррористическая безопасность; 

 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 пожарная безопасность; 

 обеспечение охраны труда сотрудников ГБДОУ № 123; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная 

безопасность, личная безопасность, безопасность в быту, профилактика 

дорожно-транспортного травматизма и т.д.). 

Для улучшения защищенности ГБДОУ № 123 и для оказания более быстрой и 

квалифицированной помощи при возникновении чрезвычайной ситуации в ГБДОУ 

№ 123 разработан паспорт антитеррористической безопасности, в котором 

подробно описаны действия персонала во время ЧС, указаны места расположения 

пожарных эвакуационных выходов, схемы оповещения персонала в рабочее и 

нерабочее время и др. Паспорт безопасности (антитеррористической 

защищённости) утверждён в декабре 2019 года. Согласовано с Управлением ФСБ 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, c УВД по 

Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга, с Управлением ГЗ Управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу. 

В 2018 ГБДОУ № 123 были заключены следующие договора на три года : 

договор с фирмой  ООО Титан  № ГБР/123 от 16.01.2018 (обслуживание системы 

АПС и оповещения людей о пожаре); ЦАСПИ № 123/ЦАСПИ от 17.01.2018; с 

фирмой Росохрана Телеком (обслуживание  тревожной кнопки) № ТРС-123 от 

21.12.2018 г. Заключён договор на монтаж и установку видеонаблюдения на 

загородной базе учреждения на сумму 1 472 829,56 рублей, договор по 

оповещению людей на загородной базе учреждения  СОУЭ/123 на сумму 

365 000,00 рублей (сроки договоров  дейстующие). 

На достаточном уровне организована профилактическая работа с 

воспитанниками по комплексной безопасности в соответствии с составленными 

планами работы. Разработаны инструктажи по пожарной, дорожно-транспортной, 

личной, антитеррористической безопасности и план их проведения с детьми 

дошкольного возраста. Педагоги ведут журналы инструктажей с воспитанниками. 

Большая работа проведена в ГБДОУ по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. В ГБДОУ разработан паспорт безопасности 

дорожного движения. В соответствии с планом работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма в ГБДОУ были организованы следующие направления 

деятельности:   
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1. Наличие и содержание наглядной пропаганды по обучению детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения.   

  Различные комплекты картин  

  Мультимедийные презентации  

  Наглядное авторское развивающее пособие «Лунтик на улицах нашего 

города» (с учетом регионального компонента)  

  Детские книги  

2. Оснащение групп и территории играми и пособиями:  

  Макеты по обучению детей правилам дорожного движения в каждой 

возрастной группе  

  Настольно-печатные и дидактические игры  

  Иллюстративный материал  

  Детская литература 

  ДОУ систематически участвует в профилактических акциях «Внимание, 

дети!», «Внимание дорога!», «Зелёный огонёк». 

3. Сотрудничество с семьей  

  Консультации и беседы  

  Вопросы предупреждения дорожно-транспортного травматизма 

рассматривались на итоговых родительских собраниях в группах.    

4.  Методическая работа с педагогами   

  В методическом кабинете оформлена выставка «Изучаем правила дорожного 

движения»  

  Проведены консультации  

  Вопросы профилактики дорожного травматизма регулярно рассматриваются 

на педагогических часах.  

  Обновление методических материалов, проекта «Внимание, дорога!»    

Вывод: комплексная безопасность является одним из главных условий, 

обеспечивающих высокий уровень качества образования в ГБДОУ № 123.              

В 2020 - 2021 учебном году работа ГБДОУ по обеспечению безопасности жизни и 

деятельности детей определена на достаточном уровне. 
                                        

Охрана и укрепление здоровья детей 

 

В ГБДОУ созданы условия, способствующие оздоровлению и обеспечению 

достаточного уровня двигательной активности детей. За время пребывания ребёнка 

в детском саду осуществляется разноплановая работа по физическому воспитанию: 

соблюдение двигательного режима, ежедневная утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна, оздоровительные паузы на каждом занятии, дыхательные, зрительные 

гимнастики, развитие основных движений детей, совершенствование двигательных 

навыков на прогулке, физкультурные досуги, Недели Здоровья. Осуществляется 

гипоаллергенная диета с учётом проявлений пищевой аллергии у каждого ребёнка. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основании 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления молодежи». Значительный контингент 
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воспитанников Учреждения это часто болеющие дети, носители негативных 

психических состояний (утомляемость, психическая напряженность, тревожность, 

нарушения сна, аппетита, аллергики), нуждающиеся в длительном лечении,  для 

которых необходимо проведение  комплекса специальных лечебно-

оздоровительных мероприятий.  

Для реализации задач здоровьесбережения (поддержания и укрепления здоровья) 

воспитанников (в том числе в рамках занятий по физической культуре) в 

Учреждении осуществляется работа по следующим направлениям:  

• организация и проведение с воспитанниками занятий по физической 

культуре, а также комплекса профилактических мероприятий; 

• осуществление педагогического мониторинга (диагностики) физической 

подготовленности воспитанников;  

• анализ заболеваемости воспитанников; 

• организация двигательного режима воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями развития;  

• осуществление работы по воспитанию у воспитанников потребности в 

здоровом образе жизни, пропаганда идей здорового образа жизни – у родителей 

(законных представителей) воспитанников;  

• осуществление систематической работы по формированию у педагогов 

Учреждения компетенций в области здоровьесбережения детей дошкольного 

возраста. 

 

В Учреждении создан комплекс условий, необходимых для осуществления 

здоровьесберегающей деятельности: в наличии имеются оснащенные в 

соответствии с современными требованиями медицинский блок, физкультурный 

зал. Во всех группах оборудованы центры двигательной активности, оснащенные 

необходимым оборудованием для организации физического развития 

воспитанников и проведения различных профилактических мероприятий.  

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется бюджетным 

учреждением СПб ГБУЗ «Городская поликлиника» № 24. В рамках деятельности 

по здоровьесбережению в ГБДОУ функционирует Служба здоровья, членами 

Службы здоровья,  педагогами Учреждения совместно с медицинским персоналом 

систематически реализуется комплекс профилактических и закаливающих 

мероприятий с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и возможностей 

воспитанников, обеспечивая их адаптацию к окружающим условиям социума и 

щадящую тренировку детского организма. Комплекс здоровьесберегающих 

мероприятий включает: воздушное закаливание, босохождение, хождение по 

корригирующим дорожкам, зрительную и дыхательную гимнастику и пр. 

Ежегодно в рамках педагогического мониторинга (диагностики) осуществляется 

исследование физической подготовленности воспитанников.  

Таблица 13 

Сведения о результатах исследования физической подготовленности 

воспитанников 

 

Учебный год 
Сроки проведения 

исследования 

Уровни физической подготовленности, % 

низкий достаточный высокий 
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2017-18  
начало года 15 81 4 

конец года 0 74 26 

2018-19  
начало года 12 80 8 

конец года 0 81 19 

2019-20 
начало года 7 82 11 

конец года 1 69 40 

 

Приведенные выше данные исследования физической подготовленности воспитанников 4-7 лет 

свидетельствуют о наличии потенциала Учреждения в обеспечении эффективного 

здоровьесбережения воспитанников. 

Вместе с тем состояние здоровья воспитанников Учреждения вызывает особую тревогу, 

обусловленную увеличением общей численности детей с III и IV группами здоровья и малой 

долей детей с I группой. 

Таблица 14 

 

Сведения о группах здоровья воспитанников Учреждения за 2018-2021 гг. 

 

Таблица 15 

Сведения о заболеваемости воспитанников Учреждения за 2018-2021 гг. 

   2018-2019  2019-2020  2020-2021 

Не болели  

(индекс здоровья) 
21% 16% 14% 

Болели 1-2 раза 52% 48% 50% 

Болели 3-4 раза 21% 26% 24% 

Болели более 5 раз 6% 10% 12% 

                                                     

 

 

 

 

  2018-2019  2019-2020  2020-2021 

Структура 

заболеваний 
кол-во доля, % кол-во доля кол-во доля, % 

- заболевания 

ангиной 
7  11% 8 9% 6  6% 

- заболевания ОРЗ, 

ОРВИ 
51 77% 68 82% 74 77% 

бактериол.инфекции - - 2 2% 1 1% 

-др.вир.инфекции -  1 1% - - 

- прочие 

заболевания 
8 12% 4 6% 14 16% 

Группа здоровья 1 2 3 4 

2018-2019 11 43 11 1 

% 17% 65% 17% 1% 

2019-2020 12 36 34 1 

% 15% 43% 41% 1% 

2020-2021 8 54 31 2 

% 8% 56% 33% 4% 
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Сведения о посещаемости воспитанников Учреждения за 2018-2021 гг                       

 

Индекс здоровья воспитанников в 2021 году составил 14% 

 

Вывод:   Здоровьесберегающая деятельность в учреждении ведётся на достаточном уровне, в 

учреждении проводится систематическая целенаправленная работа по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, имеется динамика  по снижению уровня заболеваемости 

воспитанников, показатели индекса здоровья в пределах допустимой но 

 

 

III. ОСОСБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Основная деятельность ГБДОУ № 123 

Основная деятельность ГБДОУ № 123 выстраивается согласно образовательной 

программе дошкольного образования, разработанной в соответствии с принципами и подходами, 

определенными  федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, а также её регламентирует: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства и образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения российской Федерации (Минпросвещения России) от 

31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодежи». 

 Устав утвержден Распоряжением Комитета по образованию от 14 сентября 2015 года № 

4594-р 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 0638 от 14 августа 2013 года, 

коллективный договор согласован с первичной профсоюзной организацией учреждения, 

Программа развития согласована Заместителем главы Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга от 04.02.2016г., утверждена заведующим ГБДОУ № 123, приказ от 04.02.2016 

№183, принята решением Общего собрания работников ГБДОУ № 123, от 28.01.2016 №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещаемость (ср)  2018-2019  2019-2020  2020-2021 

Ранний возраст 65% 64% 60% 

Дошкольный возраст 77% 80% 76% 
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Образовательный процесс ГБДОУ осуществляется в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным графиком, согласно расписанию непрерывной образовательной деятельности  на 

учебный год. Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями. При организации режима учитываются рекомендации 

СанПиНа, сезонные особенности, а также региональные рекомендации специалистов в области 

охраны и укрепления здоровья детей. Образовательный процесс условно подразделен на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); образовательную деятельность, с 

квалификационной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации ОПДО. Построение образовательного процесса 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Содержание ОПДО обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности по 5 

образовательным областям. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности ГБДОУ № 123, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Для воспитанников ГБДОУ № 123 приоритетным направлением является полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития, поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности, приобщение к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства, формирование общей культуры личности детей, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

 Реализуемые образовательные программы 

 

Содержание образования в Учреждении определяется образовательной программой 

дошкольного образования. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основе 

идей отечественной педагогики с использованием современных методов обучения детей 

дошкольного возраста.  

Образовательный процесс в Учреждении базируется одновременно на двух основаниях: 

планировании образовательного процесса, которое направлено на освоение детьми содержания 

образовательных программ (стратегия образовательного процесса) и педагогической 

импровизации, посредством которой педагоги варьируют содержание, формы и методы в каждой 

конкретной образовательной ситуации (тактика образовательного процесса).  

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад присмотра и оздоровления 

№ 123 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учетом Примерной основной образовательной Программы, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05. 

2015 г  №2/15)  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений ГБДОУ (педагогами, 

воспитанниками, родителями) – разработана в соответствии с положениями, принципами, 

подходами, обозначенными в парциальных программах и образовательных технологиях: 

1. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  «Ладушки» под 

редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой  

2. Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей с 3 до 8 лет» 

автор программы Л.Л. Тимофеева. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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3. Образовательная технология «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с 

Санкт-Петербургом». О.В Солнцева, Е.В Коренева-Леонтьева 

4. Образовательная технология «Азбука общения» Авторы: Л.М. Шипицына, О.В. 

Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова. 

Сведения об образовательных программах, 

используемых при проектировании ОПДО                                            Таблица 17 

Направления 

развития ребенка 

(образовательные 

области ОПДО) 

Реализуемые программы 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Группа детей раннего возраста ( 1,6  до 3 лет) 

Социально-

коммуникативное 
Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста  «Ладушки» 

под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye 

Познавательное  

Речевое  

Художественно-

эстетическое  

Физическое  

Группа детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет) 

Социально-

коммуникативное 
Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Парциальная программа  

«Формирование  

культуры безопасности у детей» автор программы Л.Л. 

Тимофеева 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ 

Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf 

Образовательная технология «Азбука общения» Авторы: 

Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. 

Нилова.http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye 

Познавательное  

Речевое  

Художественно-

эстетическое  

Физическое  

Группа детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Социально-

коммуникативное 
Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Парциальная программа  

«Формирование  

культуры безопасности у детей» автор программы Л.Л. 

Тимофеева 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ 

Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf 

Образовательная технология «Азбука общения» Авторы: 

Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. 

Нилова.http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye 

Познавательное  

Речевое  

Художественно-

эстетическое  

Физическое  

Группа детей старшего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Социально-

коммуникативное 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Парциальная программа  

«Формирование  

культуры безопасности у детей» автор программы Л.Л. 

Тимофеева 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ 

Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf 

Образовательная технология «Азбука общения» Авторы: 

Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. 

Нилова.http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye 

Образовательная технология «Город-сказка, город-быль. 

Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом». О.В 

Солнцева, Е.В Коренева-Леонтьева 

http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye 

Познавательное  

Речевое  

Художественно-

эстетическое  

Физическое  

 

http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/%20Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/%20Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf
http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/%20Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/%20Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf
http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/%20Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/%20Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf
http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye
http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye
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Обе части Программы реализуются  через образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности: игровая деятельность (включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, исполнение музыкально-ритмических 

движений, игра на детских музыкальных инструментах); двигательная активность ребенка 

(овладение основными движениями. 

Выбор программ, заложенных в основу ОПДО Учреждения, обусловлен запросом 

родительской общественности, уровнем профессиональной подготовленности педагогов, 

наличием соответствующего учебно-методического комплекта, состоянием развивающей 

предметно-пространственной среды и тенденций в организации образовательного процесса в 

Учреждении (учтено преобладание традиционных подходов к организации образовательного 

процесса и формированию образовательной среды в Учреждении).  

Эффективность деятельности по определению содержания дошкольного образования, 

реализуемого в Учреждении (в том числе эффективность выбора образовательных программ, 

заложенных в основу ОПДО), подтверждается результатами освоения воспитанниками 

содержания ОПДО, исследуемыми в рамках педагогического мониторинга (диагностики). 

 

В ГБДОУ № 123 в ходе реализации образовательной программы используются 

современные образовательные инновационные технологии: 

·        Здоровьесберегающие 

·        Технологии проектной деятельности 

·        Технологии исследовательской деятельности 

·        Информационно - коммуникативные технологии 

·        Личностно - ориентированные технологии 

·        Технология портфолио дошкольника    

·        Технология "ТРИЗ" 

·        Технология интегрированного обучения 

·        Технология проблемного обучения 

 Программа ГБДОУ № 123 активно ориентирована на взаимодействие семьей для 

осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 

 Режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна детей, 

целесообразное чередование различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования, 

а именно: определенную продолжительность НОД, труда и рациональное сочетание их с 

отдыхом; регулярное питание, полноценный сон, достаточное пребывание детей на воздухе. В 

учреждении режим гибкий, вариативный, т.к. учитывает различные возможные ситуации: 

неблагоприятную погоду, периоды повышенной заболеваемости, карантины.   

Образовательная деятельность построена на тематическом принципе, что позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику учреждения. Темы 

определены, а выбор форм ее реализации остается за педагогом. Организованная 

образовательная деятельность с детьми проводится в виде образовательных развивающих 

ситуаций в соответствии с направлениями развития детей. 

  Образовательная среда учреждения рассматривается как зона ближайшего развития 

ребенка и составляет систему условий позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость предметного пространства), социальные (формы сотрудничества и 



 41  

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательной деятельности, 

деятельностные (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастным 

особенностям дошкольников, задачам развития и социализации) условия.  

Вывод: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Деятельность учреждения направлена на реализацию права воспитанников на образование и 

принципов общедоступности.  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Современная политика в области образования требует от педагогического 

коллектива совершенно нового подхода в работе с родителями. Результативность 

действий по реализации перспективного плана развития, годового плана во многом 

определяется успешностью совместной деятельности, координации деятельности 

всего медико-педагогического коллектива, обслуживающего персонала детского 

сада и родителей (законных представителей), специальная организация 

взаимодействия сотрудников ГБДОУ и семей воспитанников. 

Основными направлениями взаимодействия с семьей являются: 

 Изучение потребности родителей в образовательных услугах (для 

определения перспективы развития учреждения, содержания работы 

и форм организации) 

 Просвещение родителей (повышение правовой и педагогической 

культуры). 

Педагоги ГБДОУ № 123  работают с семьями воспитанников по 

следующим критериям: 

 Составление социальной карты; 

 Изучение запросов родителей, их требования к работе ГБДОУ; 

 Презентация ГБДОУ; 

 Совместное участие родителей, детей и педагогов при проведении 

развлекательных, спортивных мероприятий, дней открытых дверей; 

 Предоставление родителям письменной информации о ГБДОУ, 

которая включает в себя организационные документы (лицензию, 

устав), программу ГМБДОУ, смету доходов и расходов ГБДОУ, 

графики работы узких специалистов, информацию о педагогических 

кадрах, которые работают в ГБДОУ. 

Принимая во внимание отсутствие жалоб на оказание муниципальной услуги 

со стороны родителей, можно оценить  качество работы дошкольного учреждения 

как удовлетворительное. Получены положительные отзывы о деятельности 

педагогического коллектива от родителей (законных представителей) 

воспитанников.                                                                                                 
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  Таблица 18 

 
Результаты анкетирования  родителей по вопросам удовлетворённости работы 

образовательного учреждения 

Вопросы анкетирования 

родителей (законных 

представителей) 

Май 20 

(% родителей) 

Май 2021 

(% родителей) 

оценивают  уровень оказания 

услуг по присмотру и уходу 

за ребёнком как высокий 

90% 

 

98% 

получают информацию о 

целях и задачах детского сада  

в области  воспитания и 

образования ребёнка 

98% 100% 

участвуют в оценивании 

уровня оказания 

образовательных услуг и 

оценивают его  как высокий 

85% 99% 

осведомлены о повседневных 

событиях в группе, успехах 

ребенка, в обучении и.т.п. 

94% 100% 

информированы об 

изменениях в состоянии 

здоровья ребенка, его 

привычках в еде и т.д. 

85% 100% 

знают о существовании сайта 

ГБДОУ № 123 

98% 100% 

  посещают сайт детского сада 87% 

 

95% 

 (нехватка личного времени) 

Хотели бы что-либо изменить 

в деятельности ДОУ? 

10% 8%  

(детскую площадку) 

чувствуют доброжелательное 

отношение воспитателей к 

детям и родителям 

96% 98% 

Обеспечением целостного развития ребенка является конструктивное 

взаимодействие с семьей, обладающей, способностью передачи и поддержки 

присвоения им основ материальной и духовной культуры человечества. 

 Большей включенности и информирования родителей ходом образовательного 

процесса способствовала активная работа официального сайта ГБДОУ 

detsad123spb.ru 
Вывод: в ГБДОУ созданы условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей (законных представителей) по воспитанию и обучению 

детей. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют 

возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ГБДОУ, 

участвовать в жизнедеятельности образовательного учреждения. 

 

 

 

 

http://detsad123spb.ru/
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять 

оценку динамики достижения детей и включает описание объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга. 

Система мониторинга позволяет судить, насколько каждый выпускник 

ГБДОУ соответствует идеальной модели выпускника. Мониторинг проводится с 

целью фиксации достижений ребенка, отслеживания результатов его развития и 

предназначен для индивидуализации работы с ним. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: промежуточный и итоговый мониторинг достижения 

дошкольниками планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 мониторинг освоения воспитанниками ОПДО; 

 мониторинг готовности к школе; 

Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь, апрель). В проведении 

мониторинга участвуют педагоги, специалисты ГБДОУ. В качестве основного 

метода, наиболее органично вписывающегося в образовательную деятельность в 

условиях ДОО, является включенное наблюдение, которое может дополняться 

педагогом изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с 

детьми, анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в 

отношении и особенностей их ребенка. 
 

Сравнительные результаты мониторинга образовательного процесса 

по возрастным группам 

 

Освоение ОПДО на конец, 2020-2021 учебного года составило 100%.  

Учитывая результаты мониторинга развития воспитанников дошкольного 

учреждения,  воспитатели определяют  направления организации индивидуального 

сопровождения воспитанников  с низким уровнем освоения ОПДО. Оказывают 

консультационную помощь родителям воспитанников с целью повышения 

динамики в освоении воспитанниками разделов программы. 

Знания, полученные детьми в ходе непрерывной  образовательной деятельности, 

систематически закрепляются и применяются воспитателями в разнообразных 

видах детской деятельности. Особое внимание следует уделяется использованию 

многообразных традиционных и нетрадиционные методов работы, инновационных 

технологий, позволяющих достигать высоких показателей в освоении ОПДО. 
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 Таблица 19 

Результаты диагностики детей ГБДОУ №123 

в % на начало и конец, 2020-2021 учебного года 

 
                                   

 
                                                                    

В апреле 2021 года педагоги подготовительной группы проводили обследование 

воспитанников на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 9 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), 

умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 

темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

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 ГБДОУ. 

Вывод: Итоги мониторинга освоения воспитанниками ОПДО свидетельствуют о 

достаточно благополучном прогнозе развития воспитанников Учреждения, 

наличии динамики их развития, и как следствие, сформированности предпосылок 

учебной деятельности. 

 
 

Востребованность выпускников 

Важным показателем качества подготовки выпускников образовательного 

учреждения к обучению в начальной школе является их востребованность 

общеобразовательными учреждениями города. 
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Механизмом анализа и оценки востребованности воспитанников учреждения 

начальным звеном общего образования служит мониторинг качества 

образовательных услуг на основе социологических статистических и методов. 

Ежегодно в ГБДОУ № 123 проводится мониторинг востребованности 

выпускников образовательного учреждения. В течение ряда лет выпускники 

дошкольного образовательного учреждения успешно поступают в различные 

учреждения общего образования г. Санкт-Петербурга. Выпускники детского сада 

востребованы, что является показателем высокого уровня реализации 

образовательной программы дошкольного образования, качественной подготовки 

детей к освоению образовательной программы начального общего образования. 

Учителя начальных классов регулярно отмечают, что воспитанники ГБДОУ № 123 

коммуникативные, легко проходят адаптацию в школе, доброжелательны, 

вежливы, воспитаны.  

Анализ сведений о востребованности выпускников, удовлетворенности и 

родителей (законных представителей) воспитанников качеством их подготовки, 

является постоянной основой для проведения корректирующих мероприятий при 

разработке ОПДО, годового работы плана ГБДОУ № 123, рабочих программ 

педагогов в соответствии с текущими перспективными потребностями 

муниципальной образовательной системы, образовательной политики ГБДОУ № 

123. 

Вывод: Результаты итоговых мониторингов за 2020-2021 учебный год отражают 

стабильную положительную динамику усвоения образовательной программы 

воспитанниками. 100% детей подготовительной к школе группы имеют высокий 

уровни готовности к обучению в школе. 
 

V. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В системе социального партнерства нашего дошкольного учреждения можно 

выделить несколько аспектов: интеграция общественного и семейного воспитания, 

взаимодействие с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 

взаимодействие с общественными организациями. 

Взаимодействие с государственными структурами и органами местного 

самоуправления связано также с участием в конкурсах, в муниципальных и 

региональных программах и проектах, в культурных мероприятиях, 

благотворительных акциях. 

Организовано социальное партнерство с учреждениями: 
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- Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

- Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 - Отдел образования администрации Адмиралтейского района Санкт- Петербурга 

  - ИМЦ Адмиралтейского района Санкт- Петербурга 

  - МО «Измайловский» 

  -  СПБ ГБУЗ «Городская поликлинника №  24 

  - Санкт – Петербургская академия постдипломного педагогического образования 

  - ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет имени А.И.Герцена» 

  - «ДДТ у Вознесенского моста» 

  - Детская Детская школа искусств им. Д.С. Бортнянского 

           - Детская филармония «Итальянский соловей» 

 

Вывод: опыт нашего ГБДОУ представляет собой конкретный вариант 

вовлечения дошкольного учреждения в систему социального партнерства. 

Неоспоримая ценность этой   работы состоит в упрочнении связей с семьей, 

расширении социального опыта детей, инициировании активности и творчества 

сотрудников ГБДОУ. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты непрерывного системного анализа предыдущего года, оценка 

состояния и эффективности деятельности ГБДОУ № 123 позволяет 

констатировать эффективность деятельности учреждения в 2019-2020 учебном 

году. 

Качество образовательных услуг, оказываемых в ГБДОУ № 123 находится 

на достаточном уровне, о чем свидетельствуют результаты анкетирования 

родителей (законных представителей), мониторинги образовательного процесса 

в ГБДОУ.  Комплексный анализ позволяет охарактеризовать образовательную 

среду ГБДОУ № 123 как комфортную и благоприятную, способствующую 

интеллектуальному, личностному и творческому развитию детей дошкольного 

возраста, а также совершенствованию педагогического мастерства и 

профессиональному росту членов педагогического коллектива, соответствие 

педагогов ДОУ  требованиям профессионального стандарта «Педагог». 

Выпускники ГБДОУ умеют ориентироваться в новых нестандартных 

ситуациях, принимать решения, ориентироваться в источниках информации, 

оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем и окружающей 

средой. Отмечается положительная динамика в участии воспитанников ГБДОУ 

в районных и городских мероприятиях, а также динамика педагогов с высшим 

образованием, педагогов, имеющих квалификационные категории. 

Таким образом, на 2021-2022 учебный год определены следующие целевые 

ориентиры: 

Цель: Создание в Учреждении интегрированной модели образовательного, 

здоровьесберегающего, цифрового пространства, способствующего 

полноценному развитию и социализации воспитанников, обеспечивающего 

доступность и качество образовательных услуг в соответствии с 
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индивидуальными особенностями, возможностями и потребностями ребенка в 

период дошкольного детства, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
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