
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №12  

Московского района Санкт-Петербурга 

 за 2017-2018 учебный год 
 
Наименование учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 12 компенсирующего вида Московского района Санкт-

Петербурга 

 

Юридический и фактический адрес: 196191 Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 37, 

корп.4, литер А 

 

Телефон: (812) 375-35-01 

 

Учредитель Учреждения: администрация  Московского района Санкт-Петербурга 

 

Организационно-правовая форма учреждения: государственное бюджетное 

учреждение. 

 

Лицензия: серия 78 № 001854, регистрационный номер 387 от 27 февраля 2012 г., срок 

действия - бессрочно 

 

Устав ДОУ утвержден распоряжением Комитета по образованию № 4190-р  от 24 августа 

2015 г. 

 

Сайт учреждения http://ds12mr.ru 

Режим работы ДОУ: понедельник-пятница с 7.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

Руководители образовательного учреждения  

  

Заведующий Степанова Людмила Васильевна 

Телефон: (812) 375-35-01 

Заместители:  

1) по общим вопросам -Саунина Ольга Анатольевна 

телефон: (812) 375-35-01 

2) по административно-хозяйственной части – Федорова Ксения Николаевна 

телефон: (812) 375-35-01  

3) старший воспитатель - Завражнова Алена Алексеевна 

   телефон: (812) 375-35-01 

 

Структура и количество групп 

В ДОУ функционирует 6 групп, из них: 

- группа раннего возраста (2-3 лет) – 1, 

- 2 младшая группа (3-4 лет) – 2, 

- средняя группа (4-5 лет) – 1, 

http://ds12mr.ru/


- старшая группа (5-6 лет) – 1, 

- подготовительная группа (6-7 лет) – 1, 

 

Количество воспитанников – 115 

 

 Структура управления ДОУ 

Администрация Московского района 

адрес:196084,Санкт-Петербург, 

Московский проспект, дом 129. 

  

Отдел образования Московского района 

      адрес: Московский проспект, дом 129. 

Тел: 576-8078 

  

Информационно-Методический  

Центр Московского района 

ул. Ленсовета , д. 6 

тел: 241-37-92 

  

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 

компенсирующего вида 

 Московского района   

Санкт-Петербурга 

  

Заведующий ГБДОУ детский сад № 12 

Степанова Людмила Васильевна 

тел: 375-35-01 

Приемные дни: вторник с 15.00 до 18.00 

                                          четверг с 10.00 до 13.00 

  

Администрация ГБДОУ детский сад № 34 

Заместители:  

1) по общим вопросам -Саунина Ольга Анатольевна 

телефон: (812) 375-35-01 

2) по административно-хозяйственной части – Федорова 

Ксения Николаевна 

телефон: (812) 375-35-01 

3) старший воспитатель-Завражнова Алена алексеевна 

телефон: (812) 375-35-01 

 

 

 

    Формы самоуправления ДОУ: 

 Общее собрание работников ОУ 

 Педагогический совет 

 Совет родителей 

 

        Основной целью деятельности  Образовательного учреждения  является:  

сформировать у детей физические, интеллектуальные, личностные качества, 

обеспечивающие готовность ребенка к школьному обучению: любознательность, 

активность, эмоциональную отзывчивость, произвольность поведения, представления об 



окружающей действительности, соответствующие возрастным возможностям; 

универсальные умения осуществления различных видов деятельности, навыки общения. 

В детском саду функционирует 6 групп: 1 группа для детей раннего возраста, 5 группы 

для детей дошкольного возраста. Медицинское обслуживание детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляют: врач-педиатр, медицинская сестра физиотерапии, 

старшая медицинская сестра, медицинская сестра массажа. Воспитательно-

образовательную и коррекционно-развивающую деятельность обеспечивают: 12 

воспитателей, педагог-психолог, учитель-логопед, педагог дополнительного образования, 

работающий по технологии «БОС-Здоровье» (биологически обратная связь), инструктор 

по физической культуре, музыкальный руководитель, старший воспитатель. 

 

Анализ выполнения Программы 

    Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основании основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования учреждения, составленной с 

учетом федеральных государственных требований.  

В 2017-2018 учебном году перед педагогическим составом были поставлены 

следующие цель и задачи развития: 

 

1. Внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий, взаимодействия  

педагогов, специалистов ДОУ и родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей  дошкольного возраста. 

Решение задачи:  

1. Проведены семинары, консультации, мастер-класс и педсовет по теме 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

2. Смотр групп «Здоровьесберегающая среда» 

 

2.  Совершенствование системы работы с родителями, взаимодействие семьи и ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Решение задачи:  

1. Активное вовлечение родителей в жизнь детского сада, посредством совместных 

мероприятий и конкурсов. 

2. Проведены тематические родительские собрания 

3.Проведен семинар для педагогов «Взаимодействие педагогов с родителями» 

(педагог-психолог) 

 

3.  Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

Решение задачи:  

1. Введение в игровую ситуацию дошкольников 

2. Обеспечение эмоционального благополучия каждого воспитанника 

3. В кабинет педагога-психолога приобретены световые столы для рисования песком. 

 

    На итоговом педагогическом совете посредством обсуждения принято решение о 

среднем уровне решения годовых задач. Приняты к учету рекомендации по оптимизации 

педагогического процесса на будущий год. Поставлены цели и задачи работы учреждения 

на новый учебный год.  

 

Профессиональный рост педагогических кадров. 

Работники, прошедшие курсы повышения квалификации за рабочий год:  

1. Завражнова А.А. старший воспитатель 

2. Смирнова М.Н. инструктор по ФК  



            Работники, прошедшие процедуру аттестации за рабочий год: 

1. Артемьева И.О. воспитатель (1 категория) 

2. Костерева Е.А. воспитатель (1 категория) 

3. Шарафутдинова М.В. (1 категория) 

 

Сотрудники, планирующие пройти процедуру аттестации в 2018-2019 учебном году:  

Астахова И.П. воспитатель  

Догадаева Н.В. воспитатель 

Тетерина С.Г. воспитатель 

Черемисина Т.А. воспитатель  

 

Сотрудники, планирующие пройти курсы повышения квалификации в 2018-2019 учебном 

году:  

 

 

 

 

 

     В течение года в учреждении была организована работа по сотрудничеству с 

социальными партнерам и проведены следующие мероприятия: 

1. Посещение воспитанниками подготовительной группы учебного центра «Автоград» при 

ДДЮТ Московского района для знакомства с правилами дорожного движения 

(осуществлялось в течение всего рабочего года); 

2. Посещение  воспитанниками подготовительной группы тематических встреч в 

библиотеке «Орбита» Московского района (в течение года в соответствии с тематическим 

планированием); 

3. Посещение  воспитанниками подготовительной и старшей групп тематических встреч в 

библиотеке «С.Я. Маршака» Московского района (в течение года в соответствии с 

тематическим планированием); 

4. Организованы театрализованные представления для детей дошкольного возраста к 

празднику «Масленица» и по ОБЖ. 

5. Воспитанники подготовительной группы приняли участие в ежегодном районном 

спортивном соревновании «Весенняя капель». 

6. Воспитанники подготовительной группы приняли участие в районном конкурсе 

«Детвора» и заняли 1 место в хореографическом направлении (флэшмоб «Радужное 

детство») и были приглашены в КДЦ «Московский» для участия в закрытии районного 

фестиваля «Детвора»  

7. Воспитанники старшей группы приняли активное участие в районной игре «Бумажные 

приключения»  

8. Реализовывались внутригрупповые педагогические образовательные проекты, 

отраженные в рабочих программах педагогов. 

9. С января по май 2018 года проходила Педагогическая мастерская для педагогов. 

10. Воспитанники старшей группы с руководителем Тетериной С.Г. приняли участие в 

районном конкурсе «Безопасность глазами детей» и заняли 1 место в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» 

11. Педагог-психолог Патрина И.В. и воспитатель Черемисина Т.А. приняли участие в 

районном конкурсе методических материалов по ПДД и награждены грамотами. 

12.Смирнова М.Н инструктор по ФК участвовала в районном конкурсе педагогических 

достижений по физической культуре и спорту. 

13. Старший воспитатель Завражнова А.А. являлась модератором районного семинара-

брифинга «Профессия-воспитатель»  

 

Артемьева И.О.  воспитатель 

Патрина И.В. педагог-психолог 

Фейгель Т.Б.  воспитатель 

Христина О.А.  воспитатель 



   В течение учебного года, кроме основных, организованы и проведены следующие 

мероприятия для детей и родителей:  

1. Реализован проект «Летний букет»  

2. Космический квест  

3. Открытые музыкальные занятия для детей всех групп.  

4. Открытое мероприятие  по пожарной безопасности  с участием гостей из МЧС и была 

организована плановая эвакуация всех воспитанников и сотрудников ДОУ. 

5. Интерактивное мероприятие «В гостях у волшебного аккордеона» 

6. Лекция-тренинг Школы ЛизаАлерт  по безопасности  для воспитанников старшей и 

подготовительной групп. 

7. Праздник "Чистых и здоровых зубов" с уроком гигиены (стоматологи) 

 

    Ежемесячно проводилось внутрифирменное обучение по вопросам конфликтологии, 

применения требований ФГОС ДО в учреждении, рабочие совещания по подготовке 

праздничных мероприятий, проведено много семинаров (консультаций) по РППС для 

педагогов и специалистов ДОУ  («Методика проведения утренней зарядки», «Игры по 

экологии в ДОУ», «Психологическое здоровье педагогов», «Взаимодействие педагогов с 

родителями», «настольные игры в развитии речи дошкольника», МАСТЕР-КЛАСС 

«КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ») 

 

Положительными результатами работы сотрудников ГБДОУ в 2017-2018 уч.г. можно 

также отметить: 

положительную динамику результатов коррекционно–развивающей работы по 

технологии БОС Здоровье в подготовительных групп, незначительную динамику у детей 

старших групп;  

хорошую результативность коррекционной логопедической работы с детьми: все 

дети подготовительной группы выпускаются с чистой речью;  

высокие результаты в физическом развитии, значительное улучшение показателей по 

физическому развитию у детей с ортопедическими диагнозами;  

высокую степень готовности детей подготовительной группы к обучению в школе, 

положительную динамику в психологических изменениях поведения детей с 

поведенческими нарушениями.    

 

    Исходя из результативности и анализа работы сотрудников учреждения в 2017-2018 

учебном году на педагогическом совете №3 от 26 мая 2018 года принято решение о 

постановке цели и задач на следующий 2018-2019 учебный год: 

 

Цель: Оптимизировать процесс организации развития предметно-пространственной 

среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

ЗАДАЧИ: 

1. Внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий, взаимодействие  

педагогов, специалистов ДОУ и родителей по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей  дошкольного возраста. 

2. Совершенствование системы работы с родителями, взаимодействие семьи и ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

3. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 
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