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Уважаемые родители (законные представители), коллеги и партнёры! 

 

Уважаемые представители Администрации, уважаемые представители отдела образования, 

уважаемые коллеги, родители! Представляем Вашему вниманию отчет о результатах деятельности 

за 2021-2022 учебный год Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 12 Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

1. Общая характеристика дошкольного учреждения: 

 

Наименование учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 12 Московского района Санкт- Петербурга 

Юридический и фактический адрес:196191 г. 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 Санкт-Петербурга № 4190-р 

от 24 августа 2015 г. 

Сайт учрежденияhttp://ds12mr.ru 

Структура управления ДОУ 

 

 

Администрация Московского района г. Санкт-Петербурга 

адрес:196084,Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 129. 

  

Отдел образования Администрации Московского района г. Санкт-Петербурга 

адрес: Московский проспект, дом 129.Тел: 576-8078 

  

ГБУ Дппо Цпкс Информационно-Методический Центр Московского района г. 

Санкт-Петербурга 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 

  

http://ds12mr.ru/
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Администрация ГБДОУ детский сад № 12 

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 

 

 

Формы самоуправления ДОУ: 

 Общее собрание работников ОУ 

Педагогический совет 

Совет родителей 

Система отношений, регламентирующих деятельность ГБДОУ, представлена: 

- Уставом; 

- Трудовым договором; 

- Коллективным договором; 

- Договором с родителями; 

- Договорами о сотрудничестве со службами, обеспечивающими 

жизнедеятельность учреждения. 

 

Документацию ГБДОУ регламентируют следующие локальные акты: 

■ штатное расписание ГБДОУ; 

■ финансовые документы; 

■ документы по делопроизводству ГБДОУ; 

■ должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

ГБДОУ; 

■ правила внутреннего трудового распорядка; 

■ инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ГБДОУ; 

■ типовой Родительский договор; 

■ годовой план работы ГБДОУ; 

■ программа развития ГБДОУ; 

■ адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ №12; 

■ адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с задержкой психического развития  ГБДОУ №12; 

■ адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с  ограниченными возможностями здоровья  ГБДОУ №12; 

■ рабочие программы педагогов; 

■ коллективный договор; 

■ режимы дня; 

■ расписание образовательной деятельности в ГБДОУ; 

■статистическая отчетность ГБДОУ; 

■ приказы заведующего ГБДОУ; 

■ положения ГБДОУ. 

 

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

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является: сформировать у 

детей физические, интеллектуальные, личностные качества, обеспечивающие готовность 

ребенка к школьному обучению: любознательность, активность, эмоциональную 
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отзывчивость, произвольность поведения, представления об окружающей действительности, 

соответствующие возрастным возможностям; универсальные умения осуществления 

различных видов деятельности, навыки общения. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАННИКОВ 

Общая численность воспитанников в 2021–2022 учебном году – 110 детей. В 

дошкольном учреждении функционирует 6 групп, из них: 

 

Группы Возраст Направленность 

групп 

Количество 

детей 

Условия 

приема 

Младшая (ТНР) 3-4 года компенсирующая 20 Заключение 

Средняя (ОВЗ) 4-5 лет компенсирующая 24 ТПМПК 

Старшая (ЗПР)№1 5-6 лет компенсирующая 11 Заключение 

Старшая (ЗПР)№1 5-6 лет компенсирующая 13 ТПМПК 

Старшая (ЗПР)№1 5-6 лет компенсирующая 20 Заключение 

Подготовительная 

к школе (ОВЗ) 

6-7 лет компенсирующая 22 ТПМПК 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Воспитание и образование детей в ГБДОУ детский сад № 12 осуществляется по 

- адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, принятой на заседании Педагогического совета (протокол №1 от 31.08.2021), 

утвержденной приказом заведующего №101 от 01.09.2021; 

- адаптированной основной образовательной программе для детей с задержкой психического 

развития, принятой на заседании Педагогического совета (протокол №1 от 31.08.2021), 

утвержденной приказом заведующего №101 от 01.09.2021; 

- адаптированной основной образовательной программе для детей с ограниченным 

возможностями здоровья, принятой на заседании Педагогического совета (протокол №1 от 

31.08.2021), утвержденной приказом заведующего №101 от 01.09.2021. 

  Программы разработаны в соответствии с «Федеральным образовательным стандартом 

дошкольного образования», утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, 

регистрационный №30384 от 14 ноября 2013 г Министерства юстиции РФ, а также в соответствии 

с: 

 международно-правовыми актами: «Конвенцией о защите прав человека 

и основных свобод» от 04.11.1950 (с изм. и доп.); «Конвенцией о правах ребенка» (от 

15.09.1990); «Декларацией прав ребенка» (от 20.11.1959); 

 Законами РФ: «Конституцией РФ», ст. 43, 72; Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года (№273-ФЗ); «Семейным Кодексом РФ» от 

08.12.1995 № 223 ФЗ; Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 документами Правительства РФ: Постановление от 26 декабря 2017 г. 

№1642 об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-25 годы; Постановление Правительства РФ от 15 марта 2021 г. № 385 “О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие 

образования" и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации” 

 документами Министерства образования и науки РФ: Приказом №1014 

от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 документами Федеральных служб: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.20 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648–20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи (Зарегистрирован 18.12.2020 №61573) 

  региональными документами: Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 

N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб26.06.2013); Стратегией 

развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2020». Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 15 апреля 2021 годя № 212 «О внесении изменений 

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.-6.2014 № 453» 

Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 12 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга. 

 Примерной основной программой дошкольного образования и примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

 Примерной основной программой дошкольного образования и примерной адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития  

 

Программы направлены на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) 

развитие; 

- обеспечивают единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

-соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- строятся на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

- обеспечивают осуществление образовательного процесса в двух основных организационных 

моделях, включающих совместную деятельность взрослого и детей и самостоятельную 

деятельность детей. 

- предусматривают внедрение адекватной возрастным возможностям модели осуществления 

воспитательно-образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет в качестве средства подготовки 

воспитанников к обучению в начальной школе; 

- учитывают гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

- обеспечивают преемственность с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования; 

- направлены на взаимодействие с семьей. 

 

Охрана и укрепление 

здоровья 

В детском саду успешно реализуется круглогодичная система 

физкультурно- оздоровительной работы с детьми, которая 

включает в себя кроме физкультурной работы с воспитанниками 

комплекс профилактических мероприятий. 

Медицинское обслуживание детей ДОО в соответствии с 

договором проводится СПБ ГУЗ городской поликлиникой  

Московского района Санкт-Петербурга. 

Организация 

специализированной 

(коррекционной) помощи 

Детский сад имеет компенсирующую направленность и на 

сегодняшний день готов к профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Наличие психолого-педагогического консилиума позволяет  

своевременно оказывать коррекционную помощь  детям с 

особенностями в развитии. 

Основная цель работы психолого-педагогического 

консилиума: создание условий, способствующих охране 

физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, свободному и эффективному 

развитию способностей 
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каждого ребенка. 

Основные виды деятельности: 

 диагностическая работа; 

 консультативная работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 экспертная деятельность; 

 просветительская деятельность; 

 организационно-методическая работа. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие 

познавательных процессов ребенка, а также на коррекцию 

формирования межличностного общения, эмоционально- 

личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, 

застенчивости, тревожности. 

 

По итогам мониторинга развития основных видов детской деятельности в 2021–2022 учебном 

году: 

Мониторинг ГБДОУ № 12 проводился по следующим направлениям: 

1) Анализ наблюдений за развитием основных видов детской деятельности (игровой, 

продуктивной, трудовой, коммуникативной, восприятию художественной литературы, 

двигательной, познавательно-исследовательской) воспитателями всех групп в сентябре 2021 года , 

январе и  в мае 2022 года. 

2) Профессиональная диагностика специалистов: педагога-психолога, учителей-логопедов, 

учителя-дефектолога. 

3) Обобщение и анализ результатов, полученных педагогами, с целью выявления умения 

педагогов правильно наблюдать и выявлять успехи и трудности ребенка. 

По итогам мониторинга, программный материал усвоен детьми всех возрастных групп по 

всем разделам на хорошем уровне. Проанализировав данные по выполнению программы, следует 

отметить положительные результаты выполнения программы по всем образовательным областям 

во всех группах. Все дети развиваются в норме по возрастным показателям. По результатам 

мониторингового исследования высокий процент со средним уровнем. Необходимо направить 

работу воспитателей на речевое и художественно-эстетическое развитие детей, создавать условия 

для выполнения программных задач, активизировать детей на непосредственной образовательной 

деятельности и в режимных моментах, анализировать достижения детей совместно с родителями. 

Данные получены по результатам диагностики у детей  подготовительной группы. По 

результатам проведенной диагностики детей старшего дошкольного возраста, выпускников 

детского сада сделаны следующие выводы: в целом, дети-выпускники продемонстрировали 

ровные средние и выше среднего результаты. 

Можно сделать следующий вывод:  такие результаты были достигнуты благодаря осуществлению  

личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку, при взаимодействии педагогов 

детского сада, медицинского персонала и родителей, включение различных видов деятельности в 

учебно-воспитательный процесс, уделялось большое внимание  индивидуальным формам работы 

с детьми . 

Активное социальное партнерство ГБДОУ: 

- с ГБОУ ДППО «Информационно-методический центр» Московского района Санкт- Петербурга 

- Участие педагогов в активах района - «Дочки -матери» 

-участие педагогов в районных методических объединениях  

- участие педагогов в районных конкурсах 

- выступление педагогов в районных семинарах, круглых столах. 

-участие педагогов – победителей и лауреатов прошлых лет в экспертных комиссиях конкурсов и 

фестивалей района. 

- с ресурсным центром «Светофорчик» - проведение цикла образовательных занятий для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста, участие в конкурсах; 
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- В ЦППМСП Московского района 

- СПБ ГБУ «КЦСОН Московского района» – проведение совместных мероприятий 

В ГБДОУ стали традицией мероприятия, направленные на воспитание гражданской позиции 

воспитанников, формирования у них патриотизма, ответственности, уважительного отношения к 

окружающим людям, формирования единства социума ГБДОУ, города, страны и опирающиеся на 

памятные даты: 

 «День толерантности» 

 «День матери» 

 «День окончания блокады» 

 «День Победы» 

 «День Защитника Отечества» 

Мероприятия, проводимые совместно с социальными партнерами: 

             Игровые занятия по ПДД («Светофорчик») 

 

Участие в конкурсах 2021-2022 учебный год 

Он-лайн  всероссийский 

конкурс» Камень, 

ножницы, бумага» 

2021 Благодарн

ость 

за участие 

Власова М. Воспитатель 

Астахова И.П. 

   Семенов А. Воспитатель 

Шарафутдинова М.В 

   Крушинская 

А. 

Воспитатель Тетерина 

С.Г. 

   Шведова А. Воспитатель 

Кобылянская  АС. 

 
   Тюненкова  

   Дмитриева 

Е. 

   Власова М 

Он-лайн  всероссийский 

конкурс «Удивительный 

мир животных» 

2021 2 место Лисова М. Воспитатель 

Астахова И.П. 

 

  1 место Сивченко К. 

Он-лайн  всероссийский 

конкурс «Фантазии из 

соленого теста» 

2021 1 место Ощепкова А Воспитатель 

Шарафутдинова М.В 

 

Он-лайн  всероссийский 

конкурс«Милая мама» 

2021 1 место Крушинская 

А. 

Он-лайн  всероссийский 

конкурс «Мастерская деда 

Мороза» 

2021 1 место Калистратов 

А. 

Воспитатель 

Черемисина Т.А 

 

  2 место Салдаева Т 

  1 место Минина К. Воспитатель  

Алексеева Т.В. 

 
  2 место  Минина П. 

Он-лайн  всероссийский 

конкурс «Мой сказочный 

мир» 

2021 1 место Свяцкая Т Воспитатель 

Шарафутдинова М.В 

Он-лайн  всероссийский 

конкурс «День снеговика» 

 1 место Семенов А Воспитатель 

Шарафутдинова М.В 

Он-лайн  всероссийский 

конкурс «Зимние забавы» 

2022 2 место Ощепкова А Воспитатель 

Шарафутдинова М.В 

Он-лайн  всероссийский 

конкурс «23 февраля-день 

2022 1 место  Евдокимов Я Воспитатель 

Шарафутдинова М.В 
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защитника Отечества 

Он-лайн  всероссийский 

конкурс «Весенний 

праздник- 8 марта» 

2022 2 место Семенов А Воспитатель 

Шарафутдинова М.В 

Районный фестиваль-

конкурс «Юный 

экскурсовод» 

2022 3 место Стрик Е Учитель-логопед Белова 

Е.В. 

Учитель-дефектолог 

Плеснина А.С. 

Воспитатель 

Фейгель Т.Б. 

2022 2 место Василенко А 

Районный фестиваль 

детского творчества 

«Детвора на Неве» 

2022 участник Стрик Е Учитель-логопед Белова 

Е.В. 

2022 участник Василенко А Учитель-логопед Белова 

Е.В. 

Он-лайн  всероссийский 

конкурс 

2022 1 место Шведова Н Воспитатель  

Астахова И.П 

 

 Тематические мероприятия со старшим дошкольным возрастом, возложение цветов 

к мемориалу в Парке Победы. 

 Сотрудники, родители и воспитанники детского сада за активное участие эколого-

благотворительном проекте "Крышечки ДоброТЫ" получили благодарность от 

благотворительного фонда "Солнце". 

 Участие в районных/городских  акциях: «Крышечки доброТы», «Спаси ежика», 

дважды  проведен сбор макулатуры, В ГБДОУ детский сад №12 прошла благотворительная акция 

«Пушистые лапки», направленная на помощь животным, оказавшимся в беде. На средства, 

полученные от сбора макулатуры были закуплены предметы первой необходимости из списка 

нужд приюта "Полянка". Также был объявлен дополнительный сбор.  

Все собранные подарки: корма, консервы, лекарства, ошейники, поводки, игрушки, белье, 

санитарные средства и т.д. были переданы приюту «Полянка».  

 Проведены совместные мероприятия со спортивного центра «Физкультура и 

здоровье» Московского района 

 В целях закрепления знаний детей о правилах дорожного движения, 

предупреждения детского дорожно – транспортного травматизма сегодня воспитанникам среднего 

и старшего дошкольного возраста была показана анимационная программа "Приключения 

домовенка Кузи и Барсика" мобильного автогородка "Перекресток"от представителей РОЦ БДД. 

  Для воспитанников ДОУ проведен "Единый день безопасности дорожного 

движения "(сентябрь, май)  

 

В течение года в ДОУ были проведены следующие открытые мероприятия с детьми: 

 Тематические выставки поделок и рисунков. 

 Посещение библиотеки «Орбита», библиотеки им.К.Паустовского,  интерактивного учебного 

центра  «Автоград».  

 Воспитатели Кобылянская А.С., Астахова И.П  участники районного проекта  

«Преобразование для развития», подготовили и провели  День открытий «Роботы вокруг нас»,  

мероприятие выбрано как лучшее для выставки педагогических инициатив Московского 

района 

3. Условия  обучения и воспитания 

ГДБОУ детский сад №12 размещён в 3 этажном  здании, введено в эксплуатацию 

30.08.1963 г. 
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В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения 

и развития детей, ведется систематически работа по созданию развивающей предметно-

пространственной среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 

В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, методический 

кабинет, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, музыкальный зал, 

физкультурный зал, массажный кабинет, кабинет физиотерапии, пищеблок, медицинский 

кабинет, изолятор, кабинет БОС-технологии. 

Все кабинеты оформлены. При создании развивающей среды педагоги учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием, современными информационными 

стендами. Предметная среда  всех помещений оптимально насыщена, выдержана  мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции. 

В ГБДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая 

среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. Детский сад оснащен 13 персональными 

компьютерами, 3 ноутбука, 8-МФУ, 1 мультимедийный проектор, в кабинет педагога-психолога 

3 световых стола. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно- правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. 

 

Таким образом, ГБДОУ зарегистрировано как юридическое лицо и осуществляет 

образовательную деятельность, согласно лицензии и аккредитации, в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования РФ. В ГБДОУ создана продуманная 

структура управления в соответствии с целями и задачами работы учреждения. Все функции 

управления определяют его стабильное функционирование. 

 

Материально – технические условия. 

За прошедший учебный год в ГБДОУ созданы следующие материально - технические 

условия: 

 

№ Условия. Содержание. 

1 Соответствие 

санитарно – 

эпидемиологическ

их требований. 

-соблюдение всех правил и норм СанПиНа; 
-ежегодное прохождение медицинского осмотра всего 

коллектива ДОУ; 

-ежегодное обучение всего коллектива санитарному 

минимуму. 

2 Пожарная 
безопасность. 

-соблюдение всех правил и норм пожарной безопасности; 
-наличие всего противопожарного оборудования и средств; 

-контроль со стороны администрации и пожарных 

инспекторов. 

3 Средства обучения 
и 

- обучение и воспитание происходит по  адаптированной  

 воспитания в 
соответствии 

      образовательной программе; 
В группах имеется: 
- печатные издания (методическая литература, книги для 
чтения, рабочие тетради и т.д.); 
- электронные образовательные ресурсы (сетевые 
образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 



11 
 

 с возрастом и 
индивидуальными 
особенностями 
развития 
детей. 

энциклопедии и т.п.); 
- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы 
образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы 
на цифровых носителях); 
-наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации настенные, 
магнитные доски); 
- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, 

модели демонстрационные); 

- учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

-тренажёры и спортивное оборудование (автотренажёры, 
гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и 
т.п.). 

 

 

4. Оснащенность 

помещений 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

средой. 

- оснащенность развивающей предметно – пространственной 

среды соответствует требованиям ФГОС ДО. 

 

Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья 

В ДОУ обеспечена возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Безопасность воспитанников в здании и на территории детского сада 

Территория детского сада обнесена металлическим забором. На объекте имеются одни 

ворота для въезда автотранспорта, калитка для прохода на территорию детского сада. Входы в 

здание оборудованы домофонами с видео и голосовой связью. 

Здание детского сада оборудовано пожарной сигнализацией и кнопкой тревожного вызова, 

заключены Договоры на обслуживание с соответствующими организациями. Крыша имеет 

противопожарную пропитку. 

ДОУ оснащено камерами внутреннего и внешнего видеонаблюдения. 

На учебный год составлен план работы по созданию условий для безопасности 

жизнедеятельности, который включает: организационно-технические мероприятия по 

улучшению условий охраны труда; мероприятия по организации пожарной безопасности; 

мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; обучение 

работников безопасным приемам работы и соблюдению правил безопасности на рабочем месте 

 

4. Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

 

Образовательную и коррекционно-развивающую деятельность обеспечивают специалисты: 

13 воспитателей, педагог-психолог-1, учитель-дефектолог -2,  учителя-логопед- 3, педагог 

дополнительного образования, работающий по технологии «БОС-Здоровье» (биологически 

обратная связь), инструктор по физической культуре-1, музыкальный руководитель-1, 

старший воспитатель-1. 

 

Краткая характеристика педагогических кадров за 2021-2022 учебный год 

- по уровню образования 

Высшее Среднее-профессиональное 

14 человек ( из них 6 человек- высшее 

педагогическое) 

5 человек 
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- по квалификационным категориям 

Высшая  квалификационная категория 1 квалификационная категория 

16 человек ( 80% ) 3 человек (15% ) 

 

Аттестованы на соответствие должности-95% .Не аттестован – 1 человек 

- по стажу работы 

до 5 
лет 

5 – 10 
лет 

10 – 20 
лет 

более 
20 лет 

2/ 10% 7/35% 3/ 15% 7 /35% 

 

Ведомственные награды: 

Почетных работников общего образования РФ – 3 человек; 

 

 
В 2021 – 2022 учебном году были аттестованы педагоги: 

 

Высшая квалификационная  категория Первая квалификационная категория 

Воспитатель Черемисина Т.А. 

Воспитатель Федорова К.Н. 

Воспитатель Крушинская Н.В. 

Воспитатель  Яковлева И.О 

Старший воспитатель Патрина И.В 

Учитель-логопед Патрина И.В. 

 

В межаттестационный период педагоги повышают свой профессиональный уровень путем 

участия в методических мероприятиях внутри ДОУ, в районе, городе, путем самообразования 

по выбранной теме, творчески используя полученные знания в своей практике, создают 

методические разработки, изготавливают дидактические пособия. Все это повышает 

эффективность образовательного процесса, качество реализации образовательной программы. 

План переподготовки и аттестации педагогических кадров является составной частью 

годового плана. 

 

Сотрудники, планирующие пройти процедуру аттестации в 2022-2023 учебном году: 

Воспитатели: 

Шарафутдинова Марина Владимировна – высшая категория 

Догадаева  Наталья Викторовна– высшая категория 

 

Профессиональный рост педагогических кадров 

 
В прошедшем учебном году 3  педагога прошел курсы повышения квалификации : 

 

ФИО педагога 
должность 

Название курса, количество 
часов 

Место прохождения 

Патрина И.В. 
Учитель-логопед 

 «Организация логопедического 
сопровождения детей в условиях 
образовательной организации в 
соответствии с ФГОС»,108 
часов,2021г.  

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 

 

Белова Е.В. 
Учитель-логопед 

«Обучение и воспитание детей с 
задержкой психического развития 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
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ООО  в условиях реализации ФГОС». 72 
часа , 2022г., 

Патрина И.В.  
Старший 

воспитатель 

«Совершенствование 
возможностей раннего развития 
детей в условиях дошкольного 
образования» 72 часа, 2022г. 

АППО 

 

Все педагоги занимались самообразованием в соответствии с индивидуальными планами 

профессионального развития. Педагоги  участвовали  в  методических мероприятиях 

различного уровня, проводили открытые занятия и показы. В течение учебного года делились 

опытом через публикации на сайте ГБДОУ №12, презентации опыта работы на методических 

мероприятиях ДОУ. 

Учитель-логопед 

Плеснина А.С. 

Печатные издания:  

 Вестник науки и образования №6(126) ч.1 июнь 2022. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников с 

нарушением слуха в условиях посещения ДОУ. 

 Обществознание и социальная психология. №35-2(2022). 

Ранняя помощь детям с нарушением слуха в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 Наукосфера №7(1), 2022. Роль семьи в развитии ребенка с 

нарушением слуха в дошкольном образовательном 

учреждении. 

 Выступления:  

 АППО городской семинар. 28.10. 2021. Вопросы 

дифференциальной диагностики нарушения речи и 

задержки психического развития у детей младшего 

дошкольного возраста. 

 АППО городской семинар. 16.03.2022. Документация 

учителя-логопеда в дошкольном образовательном 

учреждении. 

 ЦППМС Московского района. 12.04.2022. Игры и 

упражнения для предупреждения дисграфии в системе 

коррекционной работы с дошкольниками с ТНР. 

 28.10.2021- тема семинара: комплексное сопровождение 

образования детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 16.03.2022- тема семинара: организация логопедической 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи в 

условиях дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида. 

 12.04.2022 тема : профилактика дисграфии у детей с ОВЗ ( 

с речевыми нарушениями) и пути коррекционной работы. 

28.10.2021- тема семинара: комплексное сопровождение 

образования детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 16.03.2022- тема семинара: организация логопедической 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи в 

условиях дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида. 

 12.04.2022 тема : профилактика дисграфии у детей с ОВЗ ( 

с речевыми нарушениями) и пути коррекционной работы. 
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5. Результаты выполнения программы развития, социального заказа 

Программа развития учреждения год выполняется в полном объеме, о чем говорят 

следующие показатели за 2021-2022 гг. в дошкольном учреждении произошли позитивные 

изменения: 

- функционирует Официальный сайт ДОУ; страница в социальной сети «В контакте» 

- 100% педагогов ДОУ обучены по вопросу внедрения ФГОС ДО и соответствуют Профстандарту; 

- создана система образовательной работы с учетом учебной нагрузки в соответствии с 

требованиями СанПиНа; 

- обновлена предметно-развивающая среда, способствующая развитию познавательной сферы и 

сберегающая психофизическое здоровье ребенка; 

- отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, совершенствуется познавательное и 

речевое развитие детей, по большинству направлений развития детей прослеживается тенденция 

соответствия федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования; 

- организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуально-типологические особенности детей, позволяет осуществить 

личностно-ориентированный подход к детям. 

- содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 

использования реализуемых в ДОУ программ; 

- педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и корригирующий 

характер, способствует формированию у детей реального образа мира и себя, развитию их 

способностей; 

- собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных специалистов, 

осуществляется подготовка кадров, создан благоприятный социально- психологический климат в 

коллективе, отношения между администрацией и 

коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи; 

- приобретено дополнительное оборудование для пищеблока, спортивного зала, костюмы, 

дидактические пособия, игры, игрушки и канцтовары. 

- укрепилась материально-техническом база ДОУ: Согласно плану развития материально – 

технической базы запланирована переоборудование  группового помещения (в рамках 

подготовки в к 2022-2023 учебному году), проведена работа по благоустройству территории. 

 

Работа с семьей 

В 2021/22 учебном году по традиции работе с семьёй уделялось большое внимание. Родители 

принимали участие в таких мероприятиях детского сада как детские утренники, День Защитника 

Отечества, День Матери, конкурсы поделок, и т. п. Родители активно помогали в 

благоустройстве участка детского сада (городской субботник). В течение года состоялись 

родительские собрания. На собраниях были решены актуальные вопросы, касающиеся здоровья, 

воспитания и образования детей. 

 

Основные формы работы с 

родителями (законными 

представителями) 

В детском саду широко практикуются активные 

формы вовлечения родителей в образовательный 

процесс через организацию продуктивного 

взаимодействия педагогов, детей, родителей на основе 

общего дела: день открытых дверей, творческие 

мастерские, тематические досуги, совместные 

праздники, встречи выходного дня, субботники, 

выставки и конкурсы. 

 

Не менее важным направлением в работе дошкольного учреждения было сотрудничество 
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детского сада и семьи по проблемам подготовки детей к школе, обучению грамоте и развитию 

речи детей. В этих целях педагоги использовали современные ИКТ, активно стало внедряться 

общение с родителями через страницы в социальной сети ВК, мессенджеры, электронную почту, 

Родители приняли участие в опросе по итогам года. Все предложения и замечания, 

высказываемые родителями, не остаются без внимания. 

Для изучения мнения участников образовательных отношений о деятельности ГБДОУ регулярно 

проводится анкетирование с подготовкой статистических результатов, их анализ и 

интерпритация. 

Активнее педагоги пользуются такими формами общения с родителями как электронная почта, 

мобильные мессенджеры, социальные сети. 

Кроме того, для получения обратной связи от родителей в ГБДОУ созданы страницы на сайте 

«Обратная связь» и «Гостевая книга». 

Для изучения мнения родителей функционирует совет родителей, состоящих из 1 представителей 

родительского комитета групп. Совет родителей собирается в начале учебного года и далее при 

необходимости изучения мнения родительского сообщества по возникающим вопросам 

(согласование некоторых локальных актов, выбор форм работы с социальными партнерами 

Забота о здоровье воспитанников 

Медицинский блок: врач, медицинская сестра, медицинская сестра физиотерапии, 

медицинская сестра  массажа 

 

В целях создания здоровьесберегающей среды в ГБДОУ применяются: 

 щадящий режим в адаптационный период; 

 режим для каждой возрастной группы с учетом климатических условий; 

 организация оптимального двигательного режима (утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, музыкально-ритмические занятия, подвижные игры, спортивные досуги, 

бодрящая гимнастика после дневного сна). 

 

Организация рационального питания: 

 выполнение физиологических и натуральных норм; 

 использование йодированной соли; 

 строгое соблюдение среднесуточной калорийности рациона детского питания; 

 контроль за качеством поставляемой продукции. 

 

Организовано: 

 закаливание с учетом здоровья ребенка; 

 ежедневный утренний прием на улице детей старшего д/ш возраста; 

 прогулки на свежем воздухе; 

 босохождение; 

 развлечения валеологической направленности; 

 физкультурные праздники; 

 День здоровья; 

       Применение точечного массажа, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

пальчикового тренинга; 

Здоровьесберегающее сопровождение образовательного процесса.  

          С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и 

безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью 

и жизни. 

Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный кабинет, кабинет 

физиотерапии. Все кабинеты оснащены необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов. Медицинской сестрой ГБДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

ГБДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая осуществляет лечебно-
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профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья 

детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную работу 

с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. В ГБДОУ 

работает массажный кабинет. Медицинская сестра по массажу проводит профилактический 

массаж. 

 

Проводятся профилактические мероприятия медсестрой ГБДОУ: 

- осмотр детей во время утреннего приема; 

- антропометрические замеры 

- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

- ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

- лечебно-профилактические мероприятия (кислородный коктейль). 

 Таким образом, в ГБДОУ № 12 созданы оптимальные условия, обеспечивающие 

охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, способствующие 

формированию представлений о здоровом образе жизни. В текущем учебном году произошло 

снижение количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни. 

               С целью укрепления физического здоровья, снижения уровня заболеваемости 

предполагается: 

 продолжение работы по охране и укреплению здоровья детей, внедрение в практику 

наиболее эффективных форм оздоровления дошкольников, современных 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий, осуществление работы среди 

родителей и персонала в данном направлении; 

 реализации системы контроля за проведением оздоровительных и закаливающих процедур во всех 

возрастных группах; 

 осуществление здоровьесберегающего сопровождения образовательного процесса во всех 

возрастных группах; 

 продолжение методической работы с воспитателями с целью освоения педагогами новых 

форм и методов оздоровительной работы. 

 

Реализация задач годового плана 

1.Совершенствовать развитие кадрового потенциала как условие обеспечения качества 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, в процессе введения профессионального 

стандарта через:  

- прохождение профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации педагогами 

ДОУ;  

- саморазвитие, устранений дефицита профессиональных компетенций;  

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях. 

2. Оказывать помощь педагогам в повышении качества образовательной работы в ГБДОУ через 

внедрение проектной деятельности, образовательной деятельности по формированию 

финансовой грамотности дошкольников, информационно-коммуникационных технологий; 

здоровьесозидающих, игровых и других инновационных технологий.  

3.Совершенствование системы взаимодействия с родителями, использование разнообразных 

направлений для совместной деятельности по формированию основ нравственно-

патриотического, экологического воспитания дошкольников, направленной на познавательное 

развитие и подготовку к школе воспитанников, опираясь на принципы сотрудничества и 

партнёрства.  

4. Организация комплексной коррекционной работы по преодолению речевых нарушений у 

детей с участием педагогов и специалистов ДОУ.  

5. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, формирование 

культуры здорового образа жизни детей в тесном сотрудничестве с семьей; развивать 

двигательно-игровую активность воспитанников во всех видах деятельности. 

Совершенствование работы по внедрению нетрадиционных форм работы в здоровьесозидающих 
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технологиях.  

6. Продолжать вести работу по обогащению предметно-развивающей среды, как основного 

фактора полноценного развития ребёнка.  

Развитие нравственно-духовных ценностей дошкольников через игровую деятельность детей. 

 

Проблемы: 

-в детском саду существует недостаточность условий для развития среды профессионального 

общения педагогов (доступ к сети Интернет имеется только в административных помещениях). 

-недостаточный уровень осуществления работы с родителями 

Таким образом, проанализировав работу учреждения можно отметить, что все направления 

работы прошли через годовые задачи и успешно реализованы. В деятельности детского сада 

используются разнообразные формы методической работы, которые способствуют повышению 

профессионального мастерства и инновационного потенциала педагогов, а также позволяют 

полностью раскрыть творческие способности каждого как профессионала и как личности. 

В дошкольном учреждении созданы условия для повышения профессионального роста педагогов, 

внедряются и широко используются инновационные педагогические технологии: портфолио, 

проектный метод, информационно–коммуникативные, здоровьесберегающие технологии. 

В целом педагоги активно принимали участие не только в методической работе 

учреждения, но и в мероприятиях муниципального, районного и городского  уровня, где имели 

возможность представить свой практический, инновационный опыт работы с детьми (выставки, 

фестивали, выездные практические занятия, семинары). Систематическая и плодотворная работа в 

дошкольном учреждении в этом учебном году была представлена на профессиональных 

конкурсах городского , муниципального и регионального, по результатам которых присуждены 

призовые места..  

Проведенный анализ образовательной деятельности показал необходимость продолжить 

работу в следующих направлениях: 

 Совершенствовать пути и способы укрепления здоровья дошкольников, для 

достижения более высокого уровня физического и умственного развития; 

 Пополнять воспитательно – образовательный процесс наглядно – дидактическими 

материалами и пособиями согласно требованиям ФГОС ДО; 

 Продолжать работу по вовлечению родителей в единое образовательное 

пространство; 

 Продолжать изучение и внедрение новых современных педагогических технологий 

и форм работы в воспитательно – образовательном  и коррекционном процессе ДОУ с 

учётом требования ФГОС ДО. 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

ГБДОУ № 12 осуществляет свою деятельность на основании государственного задания и 

плана финансово-хозяйственной деятельности, которые формируются и согласовываются 

Администрацией Московского района. являются субсидии, выделяемые из бюджета городского 

Санкт-Петербурга для выполнения государственного задания. 

В ДОУ предусмотрены возможности стимулирования труда сотрудников за счёт надбавок 

стимулирующего характера и премий из фонда заработной платы на основании Положения о 

выплатах стимулирующего характера педагогическим работникам. В пределах, имеющихся в 

распоряжении финансовых средств, детский сад осуществляет материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

нормами и требованиями 

Полная финансовая отчетность в соответствии с требованиями законодательства доступна 

для ознакомления и размещена на официальном сайте ДОУ. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
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Информация по решениям, 

которые приняты по итогам 

общественной оценки 

публичного доклада 

предыдущего года 

В течение учебного года коллектив ДОУ вел направленную 

работу: 

-по внедрению и использованию активных форм 

взаимодействия с родителями воспитанников; 

-по внедрению информационных технологий в 

образовательный и управленческий процесс; 

-по повышению проф. мастерства педагогов,  

- участия в конкурсном движении. 

В целом, работу коллектива детского сада можно считать 

удовлетворительной. 

Информация о решениях, 

которые приняты детским садом 

с учетом мнения 

общественности в течение 

текущего года 

 Найти формы эффективного взаимодействия ГБДОУ № 12 

с социальными партнерами по вопросам оздоровления 

детей, а также семейного и патриотического воспитания; 

 Совершенствовать профессиональную компетентность и 

общекультурный уровень педагогических работников; 

 Формирование положительного имиджа, как 

образовательного учреждения, так и социального партнера. 

 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

Результаты внутренней и внешней оценки образовательной деятельности учреждения 

показывают успешное освоение детьми Образовательной программы дошкольного Образования. 

выполнены. Работу коллектива детского сада можно считать удовлетворительной.  

Выводы и перспективы развития. 

Учитывая результаты деятельности ГБДОУ детский сад за 2020-2021 учебный год, можно 

сделать следующие выводы: 

 совершенствуется образовательная деятельность, созданы условия для развития детей -

педагоги ДОУ обобщают и распространяют свой педагогический опыт, обучаются в 

учебных заведениях и проходят курсы повышения квалификации, педагоги осваивают 

современные педагогические технологии и инновационные формы работы с детьми и 

родителями, что говорит об эффективности проводимой методической работы. 

 детский сад взаимодействует с социальными институтами города, что способствует 

значительному повышению уровня социального развития детей, расширению их круга 

общения. 

 в детском саду осуществляется квалифицированная коррекционная помощь детям с 

проблемами в развитии. 

Положительными результатами работы 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. 

Исходя из результативности и анализа работы сотрудников учреждения в 2021- 2022 

учебном году на педагогическом совете №5 от 31мая 2022 года принято решение о постановке 

цели и задач на следующий 2022-2023 учебный год: 

 

Цель: Создание оптимальной системы комплексного образования и воспитания со всесторонним 
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развитием ребенка с учетом его образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Годовые задачи на 2022 – 2023 учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению уровня здоровья детей через создание модели 

интеграции воспитателей и специалистов ГБДОУ в вопросах организации двигательной 

активности детей и в вопросах формирования у детей основ культуры здоровья через: 

-активное вовлечение родителей в совместные физкультурно-оздоровительные досуги; 

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

психологически комфортного пребывания детей в ДОУ, удовлетворяя потребность ребёнка в игре, 

как в основном виде деятельности. 

2. Совершенствовать организацию свободной деятельности детей через внесение 

изменений в развивающую предметно-пространственную среду для познавательно-

исследовательской и игровой деятельности детей. 

3. Активно внедрять в образовательный процесс технологию системно-действенного 

подхода и новые варианты интеграции педагогов ГБДОУ при организации совместной 

деятельности с детьми. 

4. Использовать интерактивные формы взаимодействия с родителями, активно 

вовлекая их в жизнь детского сада. 

5. Способствовать повышению мотивационной готовности педагогов в реализации 

современного подхода к образовательной работе. Стимулировать профессиональный и 

личностный рост педагогов. 
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