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Уважаемые родители, педагоги, общественность, друзья и партнёры!
Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад, в котором подводятся итоги
деятельности ГБДОУ д/с № 36 Красногвардейского района Санкт - Петербурга за 2021-2022
учебный год.
Надеемся, что информация, представленная в докладе, будет интересна и полезна
родителям и всем, кому небезразличны проблемы современного образования.
Публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости и
прозрачности работы ГБДОУ д/с № 36 Красногвардейского района Санкт - Петербурга,
целью которого являются - обеспечение информационной основы для организации диалога
и согласования интересов всех участников образовательных отношений, информирование
общественности, прежде всего родителей (законных представителей) об образовательной
деятельности, основных результатах функционирования организации, проблемах и
направлениях его развития. О том, каких результатов достиг коллектив в работе с детьми,
о новых формах работы, о совершенствовании педагогического сообщества можно узнать,
ознакомившись с докладом более подробно.
Данный доклад также представлен на сайте образовательного учреждения в сети
Интернет.
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Раздел 1. Общая характеристика дошкольного
образовательного учреждения
1.1. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц.
Цели: поддержка процесса информатизации в ГБДОУ путем развития единого
образовательного информационного пространства образовательного учреждения,
представление образовательного учреждения в Интернет-сообществе.
Задачи:
 обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения;
 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм
профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной
безопасности;
 информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности
образовательного учреждения, внутренних и внешних событиях ГБДОУ.

Название (по уставу)

Фамилия, имя, отчество руководителя
Юридический адрес
Телефон - факс
e-mail
Адрес сайта в Интернете

Учредитель

Год основания

Государственное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
№ 36
Красногвардейского района Санкт Петербурга
Климова Елена Александровна
195176,
СанктПетербург
Пискаревский проспект, дом 9 корпус 4
,литера А
8 (812) 225 – 79 - 84
gbdou36.krgv@obr.gov.spb.ru
http:// ulje36.sc-site.ru

Учредителем
Образовательной
организации
является
субъект
Российской
Федерации
город
федерального значения - СанктПетербург, в лице исполнительного
органа государственной власти СанктПетербурга - Отдел образования
администрации Красногвардейского
района Санкт-Петербурга.
Адрес: 195027, Санкт-Петербург,
Синявинская, д. 8
Телефон: 576-87-73/576-87-69
1967 год
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Лицензия
на
осуществление
образовательной деятельности № 2058
от 11. 08. 2016 г. Срок действия
лицензии – бессрочно. Приложение №1
к
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности от 11.08.
2016г № 2058 «Дополнительное
образование детей и взрослых»

Лицензия на право оказания
образовательной деятельности

12–ти часовой, с 7.00 до 19.00,
5-ти дневная неделя,

Режим работы

выходные дни - суббота, воскресенье,
праздничные.
Утвержден Распоряжением Комитета по
образованию Санкт-Петербурга № 3935р от 12.08.2015. Согласован с Главой
администрации
Красногвардейского
района Санкт - Петербурга В.Н.
Панкевичем

Наличие и реквизиты Устава

1.2. Организация образовательного процесса
Система управления ГБДОУ № 36 строится с ориентацией на личность ребенка,
учитывая его индивидуальные особенности. Огромное внимание администрацией ГБДОУ
уделяется изучению потенциальных возможностей каждого члена педагогического
коллектива, продуманному распределению функциональных обязанностей между членами
администрации, самооценке результатов работы.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности. Единоначальным исполнительным органом Учреждения является
заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
Основные формы
координации деятельности
аппарата управления
образовательного
учреждения.
Организационная
структура системы
управления, организация
методической работы в
педагогическом
коллективе
Распределение
административных
обязанностей в
педагогическом

Основными формами координации деятельности
аппарата управления являются:
 общее собрание трудового коллектива
 педагогический совет
 совет родителей
 совет ГБДОУ






Заведующий ГБДОУ
Специалисты
Воспитатели
Младший обслуживающий персонал
Дети, родители (законные представители).

1.Заведующий осуществляет общее руководство по
оптимизации деятельности управленческого аппарата
ГБДОУ на основе плана работы, обеспечивает
регулирование и коррекцию по всем направлениям
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коллективе

Организационная
структура системы
управления, где показаны
все субъекты управления.

деятельности.
2. Методист - ведет контрольно-аналитическую
деятельность по мониторингу качества образования и
здоровьесбережения детей; планирует организацию всей
методической работы.
3.Завхоз ведет качественное обеспечение материальнотехнической базы в полном соответствии с целями и
задачами
ДОУ;
осуществляет
хозяйственную
деятельность в учреждении.
4.Медицинская сестра отвечает за проведение
медицинской и оздоровительной работы в учреждении.
5.Воспитатели
организуют
воспитательно
–
образовательный процесс, создают условия для
успешного и качественного образования, воспитания и
развития воспитанников, взаимодействуют с родителями
воспитанников.
1.Педагогический совет ГБДОУ – утверждает
планы работы ОУ, направления деятельности ГБДОУ,
принимает образовательные программы, принимает
решение об участии ДОУ в инновационной работе,
распространение
и
внедрение
передового
педагогического опыта. Также утверждает графики
аттестации,
прохождение
курсов
повышения
квалификации и переподготовки педагогических кадров.
2.Общее собрание работников – принимает и
утверждает изменения в Уставе ГБДОУ, коллективные
договора, правила внутреннего трудового распорядка.
Вносит предложения по материально – техническому
обеспечению, по охране и укреплению здоровья детей и
работников ГБДОУ.
3. Совет родителей – принимает решение о
содействии руководству ГБДОУ, стоит на защите прав и
интересов детей. Также принимают участие в
проведении массовых мероприятий.

Для оптимальной организации работы дошкольного учреждения разработана
система управления, функциональные обязанности всех субъектов образовательного
процесса.
Каждый работник четко знает свои должностные и функциональные обязанности,
своего непосредственного руководителя, с которым решает профессиональные вопросы. Во
время отсутствия заведующего руководство учреждением осуществляется заместителем
заведующего, или лицом, назначенным приказом руководителя.

1.3. Контингент ГБДОУ д/с № 36.
- Обучение ведется на русском языке в очной форме.
-Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм дошкольного
образования – отсутствует.
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Состав воспитанников

Наличие и комплектование
групп

В 2021 - 22 году функционировало 11 групп, которые
посещали 294 детей. В школу выпущены - 33
дошкольника. В новом учебном году укомплектованы
все возрастные группы.
11 групп:
Ранний возраст (1,5 – 2 лет)
№ 1 – 26 воспитанника;
№ 2 – 19 воспитанников;
Первая младшая группа (2-3 года)
№ 8 – 18 воспитанника;
№ 9 – 21 воспитанника;
Вторая младшая группа (3-4 лет)
№ 7 – 30 воспитанников;
№ 11 – 30 воспитанников.
Средняя группа (4-5)
№ 4 – 29 воспитанников;
№ 6 – 29 воспитанник;
Старшая группа (5-6)
№ 3 – 27 воспитанников;
№ 5 – 30 воспитанник;
Подготовительная группа (6-7)
№ 10 – 33 воспитанника;
Итого воспитанников – 292 человек.

Вывод: созданная в ГБДОУ д/с № 36 система управления соответствует целям и
содержанию работы учреждения, работает эффективно, дает устойчивые положительные
результаты в реализации приоритетных направлений ГБДОУ и в решении важных
вопросов, касающихся совершенствования образовательной деятельности учреждения.
Управленческая деятельность структурирована, выстроена с опорой на результаты
анализа образовательной деятельности и запросы родителей. Демократизация системы
управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса
(педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников).
Действующая
организационно-управленческая
структура
позволяет
оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности
значительное число педагогов и родителей (законных представителей).
1.4. Программное обеспечение ГБДОУ:
Содержание и организацию образовательного процесса в ГБДОУ детский сад № 36
определяется основной общеобразовательной программой дошкольного образования
ГБДОУ № 36.
Разработанной педагогическим коллективом ГБДОУ на основе Инновационной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой в соответствии ФГОС ДО к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования (утверждены
приказом руководителя ГБДОУ).
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1.5. Социальный статус семей воспитанников
Категории семей нашего образовательного учреждения различны.
Основную часть составляют полные благополучные семьи – 75%, многодетные – 9 %,
малообеспеченные – 10%, неполные – 25%.

1.6. Общественное самоуправление
В рамках общественного самоуправления, расширения коллегиальных,
демократических форм управления в детском саду действует орган Совет родителей, Совет
по питанию.
Разведены их полномочия, разработаны и утверждены Положения. В каждую
структуру входит по одному представителю (родители – законные представители
воспитанников) от группы детского сада и по одному представителю от педагогического
коллектива.
Одной из главных задач администрации ГБДОУ является широкое информирование
родителей (законных представителей) обо всех процессах, происходящих в ГБДОУ.
1.7. Стратегия развития и социальный заказ.
Задачи 2021-2022 учебного года
Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности ребенка с
учетом его психофизического состояния и индивидуальных возможностей и на
формирование УУД.
Перед педагогическим коллективом были поставлены на 2021-2022 учебный год
следующие задачи:
1.Продолжать осуществлять переход на новую форму планирования и моделирования
воспитательно – образовательного процесса в ГБДОУ, соответствующую ФГОС ДО к
образовательной программе ГБДОУ, с интеграцией образовательных областей
комплексно-тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса,
где решение программных образовательных задач будет осуществляться в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей, причем не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов.
2. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников через сложившуюся в детском саду
систему физкультурно-оздоровительной работы и закаливающих процедур.
3. Повысить уровень социально-личностного развития воспитанников через развитие
игровой деятельности детей, приобщение к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, формирование семейной и
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гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу.
4. Продолжать создавать оптимальные условия для эффективного сотрудничества
педагогов и родителей с целью повышения их социально-педагогической
компетентности.
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Раздел 2. Особенности
воспитательно-образовательного процесса
2.1. Охрана и укрепление здоровья детей
На протяжении многих лет существования ГБДОУ ведется комплексная работа по
сохранению и укреплению здоровья воспитанников.
Система физкультурно-оздоровительной работы ГБДОУ:
 Проведение ежегодной вакцинации календарь прививок).
 Проведение закаливающих процедур.
 3–4 года – босохождение;
 4–5 лет –босохождение;
 5–7 лет – обливание рук до локтей прохладной водой.
 Проведение санации носоглотки (полоскание); ежедневно после приема пищи.
 Прием витаминных препаратов не менее 2 раз в год и дополнительно в период
подъёма вирусных инфекций.
 Обеспечение рационального калорийного питания и др.
 Контроль за соблюдением СанПиН в детском учреждении и на территории ГБДОУ.
 Профилактика травматизма, педикулёза, отравлений и др.
Физкультурно-оздоровительная работа направлена на:
 решение программных задач физического воспитания и развития;
 Обеспечение двигательного режима и активности;
 сохранение и укрепление психического здоровья.
Для качественной реализации данных направлений и обеспечения эмоционального
комфорта детей в ГБДОУ в педагогическом процессе используются современные
образовательные и здоровьесберегающие технологии:
 психотехнологии (песочная, игротерапия, психогимнастика);
 «Как воспитать здорового ребенка» В.Г. Алямовской
 медико-гигиенические и физкультурно-оздоровительные технологии;
 элементы проблемного и развивающего обучения
2.2. Взаимодействие с родителями
Работа с родителями в этом учебном году велась в форме информационнопросветительской.
Основные
направления
работы:
консультативная,
организационная,
диагностическая.
Информационно-просветительская работа включала:
 работу родительского всеобуча, т. е. цикла занятий по направлению «Мы за здоровый
образ жизни»;
 вовлечение родителей в спортивные мероприятия, акции, конкурсы.
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2.3. Социальное партнерство учреждения.
Удачное расположение ГБДОУ в инфраструктуре позволяет тесно сотрудничать с
различными учреждениями, расположенными в ближайшем окружении.

Взаимодействие с социальными структурами
СПб Академия
постдипломного
педагогического
образования
Центральная Детская
библиотека

Администрация
Красногвардейского
района
-Отдел образования
-ИМЦ
-ГУЦБ

Комитет по
образованию
Санкт-Петербурга

Дошкольные
учреждения района

ГБДОУ № 36
Красногвардейского рна Санкт - Петербурга
ГБОУ СОШ № 143
Красногвардейского
района
Санкт-Петербурга.

Детская поликлиника

Центр психологопедагогической и
медицинскосоциальной помощи
Красногвардейского
района Спб.
ГБДОУ № 11
Красногвардейского
района
Санкт-Петербурга.

ГИБДД

Отдел по делам с
несовершеннолетними

Пожарная часть

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах:
добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, взаимная
ответственность, соблюдение законов и иных нормативных актов.
В 2021-2022 учебном году в связи с ограничительными мерами по
нераспространению короновирусной инфекции основная часть мероприятий проходила в
дистанционном формате.
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Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1. Характеристика территории ГБДОУ.
Организация предметной образовательной среды
ГБДОУ располагается в двухэтажном отдельно стоящем здании, построенном в 1967
году. Территория детского сада имеет ограждение и разбита на:
 Цветники;
 Спортивная площадка;
 11 прогулочных участков, соответствующих СанПиН, оборудованных малыми
архитектурными формами, песочницами, столами со скамейками, теневыми навесами.
Общая площадь ГБДОУ, составляет 8381 м.2.
Детский сад имеет холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление.
В состав группового помещения, для детей младшего дошкольного возраста входят
приемная, игровая, спальная, туалетная и буфетная комнаты. Для детей старшего
дошкольного возраста: приемная, игровая, туалетная и буфетная комнаты.
Детсад не имеет площадей, сданных в аренду.
Материально-техническая и развивающая среда ГБДОУ детского сада № 36
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
Познавательное развитие ребёнка и социально-личностное развитие осуществляется в
следующих помещениях:
 11 групповых комнат, оборудованных зонами непересекающейся активности;
 Художественно-эстетическое направление работы проходит в музыкальном зале.
 Двигательная деятельность осуществляется в физкультурном зале и на спортивной
площадке на территории детского сада.
Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в методическом
кабинете, где имеется необходимая литература, наглядные пособия по всем направлениям
деятельности детского сада.

3.2. Организация питания, состояние обеспечения безопасности.
В ГБДОУ четырёхразовое сбалансированное питание.
Стоимость питания 1 ребёнка в день, в среднем за год:
 Ясли – 340 руб. 31 коп.
 Сад – 433 руб. 33 коп.
Общее количество суточных килокалорий составляет – 1590 единиц (сад)
Общее количество суточных килокалорий составляет – 1464 единиц (ясли)
Санитарное состояние пищеблока соответствует требованиям СанПиН.
Продукты, включенные в питание разнообразны:
 6 видов круп;
 из овощей: капуста, лук, морковь, свекла, картофель, огурцы(консервированные);
 мясная продукция: гуляш из говядины, свиная поджарка, фарш, мясные
полуфабрикаты, колбасные изделия;
 рыба морская;
 молочная продукция: творог, сметана, молоко йогурт, ряженка, снежок, варенец,
сырки творожные;
 фрукты: яблоки, груши;
 разные виды напитков: компоты ассорти, соки.
 2 раза в неделю свежая выпечка;
Компоты витаминизируются витамином C;
Ежедневно проводится бракераж пищи.
Режим приема пищи составлен с учетом возрастных особенностей детей и проводится в
группах.
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Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей.
В детском саду систематически отслеживается:
 состояние мебели в группах,
 освещенность групповых комнатах и кабинетах.
 санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории.
 соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима.
Разработан гибкий режим реализации двигательной активности при неблагоприятных
погодных условиях.
Ежеквартально проходят учения по эвакуации детей в случае чрезвычайных ситуации.
Территория ГБДОУ освещена, подъездные пути закрыты, регулярно осматривается на
предмет безопасности.

Раздел 4. Результаты деятельности ГБДОУ
На данный момент наше учреждение выстроило свой имидж, имеет положительную
репутацию и определенный статус, что для нас является важным показателем. Этому
способствуют и достижения ГБДОУ 2021 -2022 учебном году.

4.1 Достижения ГБДОУ
Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах различного
уровня. Кроме того, все педагоги детского сада приняли участие в конкурсах,
организованных на уровне ГБДОУ, района и города.
Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства
Уровень
Название
Участники
Результаты
мероприятия
Городской
«Юные эколята»
Воспитатель:
Диплом 3 степени
Дорофеева Л. В.
Воспитанники:
Филатова Валерия
Городской
«Дорога и мы» 2021 в Воспитатель:
Победитель
номинации
Маусова Я. Ю.
районного этапа
«Декоративно
– Воспитанники:
прикладное
Митусова Варвара
творчество»
Городской
Акция
юных Воспитатель:
Благодарность за
инспекторов движения Маусова Я. Ю.
участие.
«Безопасные каникулы Воспитанники
или Новый год по подготовительной
«правилам»
группы.
Городской
Дискуссия Public Talk Воспитатель:
Диплом участника
от Time pad по ПДД
Михайлова Т. В.
Воспитанники ср.
гр.
Городской
«Этнокарусель»
Муз. руководитель: Сертификат
Костыгина Н. К.
участника
Воспитанники:
Старшей группы
Городской
«Засветись»,
Воспитатель:
Благодарность за
«Безопасные каникулы Яновская И. П.
участие
или Новый год по Воспитанники
«правилам»
старшей группы.
Городской
«Крышечки доброты»
Воспитатель:
Благодарность за
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Районный

Районный

Районный

Районный

Районный

Районный

Всероссийский

Яновская И. П.
Воспитанники
старшей группы.
«Украшение для мамы» Воспитатель:
Дорофеева Л. В.
Воспитанники:
Веселов Семён

участие

«Украшение для мамы» Воспитатель:
Галочкина М. О.
Воспитанники:
Сажко Алина
«Украшение для мамы» Воспитатель:
Михайлова Т. В.
Воспитанники:
Ефимов Егор
Даниленко
Николай
Гаврилова
Вероника
«Украшение для мамы» Воспитатель:
Жиляева З. М.
Яновская И. П.
Воспитанники
старшей группы
«Волшебный
край, Воспитатель:
страна вдохновений…» Яновская И. П.
Воспитанники
старшей группы
Социально - значимый Воспитатель:
сетевой проект для Маусова Я. Ю.
дошкольников «Пять Воспитанники
добрых звёзд»
подготовительной
группы.
Перепись
населения Воспитатель:
2021
Маусова Я. Ю.

Диплом участника

Международный

Конкурс экологических Воспитатель:
рисунков
Михайлова Т. В.
Воспитанники:

Международный

«Звёздная даль»
(хореография)

Муз. руководитель:
Костыгина Н. К.
Воспитатель:
Яновская И. П.
Воспитанники:
Старшей группы

Диплом 2 степени

Диплом участника

Сертификат
участника

Сертификат
участника
Благодарность за
активное участие.

Муниципальная
грамота
за
активное участие в
проведении
и
проявленные при
этом инициативу и
усердие.
Участники

Лауреаты 3 степени
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4.2 Реализация годового плана работы ГБДОУ
В 2021-2022 учебном году деятельность ГБДОУ была направлена на решение
следующих задач:
1. Повысить уровень профессионального мастерства педагогов ГБДОУ;
2. Стимулировать и активизировать экспериментально – научные исследования
педагогов, нацеленные на разработку перспективных технологий обучения и
воспитания детей;
3. Создание необходимых условий для творческой деятельности
педагогов – практиков;
4. Осуществить информационную, научно – методическую и психолого –
педагогическую поддержку творческих поисков;
5. Пропагандировать инновации и опыт инновационной деятельности в массовой
педагогической практике;
6. Произвести методическое оформление инноваций, дающее возможность их
массового использования
Формы работы:
Традиционные:
 тематические педсоветы;
 теоретические семинары;
 семинары-практикумы;
 повышение квалификации;
 работа педагогов над темами самообразования;
 открытые мероприятия и их анализ;
 участие в конкурсах;
 организация консультативной подготовки педагогов.
Инновационные:
 «Методическое портфолио педагогов»;
 Мастер-классы;
 проектная деятельность;
 творческие конкурсы.
Высшей формой методической работы является Педагогический совет. В ГБДОУ
проводятся педагогические советы, которые включают теоретический материал (доклады,
сообщения), аналитический материал (анализ состояния работы по направлениям, итоги
мониторинга), тренинги для педагогов (выработка методических рекомендаций).
В 2021-2022 году были проведены педагогические советы:
 установочный, аналитико-планирующий («Организация учебно-воспитательного
процесса в дошкольном образовательном учреждении»), на котором были утверждены
годовой план работы на 2021-2022 учебный год, рабочие программы педагогов, расписание
НОД.
 «Здоровье сберегающие технологии».
Цель: здоровье сберегающие технологии в ГБДОУ применительно к ребенку –
обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского сада и
воспитание валеологической культуры как совокупности осознанного отношения
ребенка к здоровью и жизни человека.
 «Гражданско – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста».
Цель: сформировать у дошкольников отношения высокой духовной нравственности с
активной жизненной позицией, направленной на сохранение и приумножение
достижений народа своей страны.
 «Итоги работы ГБДОУ». На итоговом педсовете была проанализирована работа за
2021-2022 учебный год. С годовым отчетом выступила методист Е. Н. Осипова. Был
утвержден план летнего оздоровительного периода и представлен проект годового плана на
2022-23 учебный год.
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Основной формой методической работы с педагогами по совершенствованию их
профессионального мастерства в нашем детском саду стала работа в рамках постоянно
действующего практическому семинару.
В течение года были проведены следующие семинары:
 Сентябрь – семинар «Речевое развитие дошкольников: проблемы, пути решения»;
 Ноябрь – семинар «Самообразование – основа успешной работы воспитателя»;
 Февраль – семинар - практикум «Алгоритм разработки проекта»;
 Март – семинар «Метод проектов как средство разработки и внедрения педагогических
инноваций в образовательный процесс»
Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов являются
консультации.
Обычно консультации планируются заранее и отражаются в годовом плане ГБДОУ
и календарном планировании. Но нередко необходимость в них возникает спонтанно.
В учебном году консультативную помощь педагоги получили по следующим темам:
 «Задачи воспитателя в адаптационный период»;
 «Учимся проводить педагогическую диагностикув в соответствии ФГОС ДО»;
 «Рабочая программа – проект, характеризующий систему организации
образовательной деятельности педагога»;
 «Организация работы по самообразованию педагога ГБДОУ»;
 «Проектная деятельность – как средство накопления позитивного социального
опыта реализация собственных замыслов»;
 «Проведение педагогической диагностики в соответствии ФГОС ДО».
Открытые просмотры. Они позволили всем увидеть, как работают коллеги,
использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся
анализировать особенности учебно-воспитательного процесс в целом, а также НОД или
досуговой деятельности в группе, что позволяет самим педагогам, включаться в процесс
управления качеством образования.
Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и своевременной
коррекции воспитательно-образовательной работы в ГБДОУ методической службой
использовались разные виды контроля.
КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
Подготовительная группа.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
ТЕМА: «Готовность детского сада к новому 2021-2022 учебному году» (все группы)
ТЕМА: «Развитие связной речи через творческие формы»;
ТЕМА: «Использование проектного метода в работе с дошкольниками»
ТЕМА: «Подготовка детей к школе».
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ТЕМА: «Система мероприятий по оздоровлению детей в ГБДОУ» (все группы ГБДОУ):
ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
 оформление родительских уголков;
 оснащение групп мебелью в соответствии с ростом детей;
 санитарное состояние групп;
 охрана жизни и здоровья;
 развивающая среда групп;
 своевременность оплаты за детский сад;
 качественное ведение документации;
 готовность воспитателей к НОД;
 санитарное состояние детского сада;
 проведение закаливающих мероприятий;
 проверка нормы питания в группах;
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 продолжительность прогулок;
 организация трудовой деятельности в уголке природы;
Для каждого вида контроля методистом собиралась и анализировалась разнообразная
информация, по результатам контроля составлялась справка, вырабатывались
рекомендации, определялись пути исправления недостатков; исполнение рекомендаций
проверялось.
Укрепление сотрудничества детского сада и школы, как одного из условий
обеспечения преемственности дошкольного и начального обучения. Для реализации этой
задачи, согласно составленному плану, была проведена следующая работа:
 Консультации учителя- логопеда для родителей будущих первоклассников (ГБДОУ №
11);
 Участие в родительских собраниях;
 Сотрудничество с ГБДОУ микрорайона.
В детском саду идет постоянный поиск путей работы методической службы в
инновационном режиме, решения разных проблем. Педагогами накоплен определенный
положительный опыт по таким проблемам, как дополнительное образование в ГБДОУ,
правовое воспитание дошкольников, оздоровительная развивающая работа с детьми,
работа с родителями в инновационном режиме.
Итогом работы всего педагогического коллектива можно считать качественный
анализ уровня подготовки детей к обучению в школе, уровень развития детей и
соответствие возрастной норме, уровень адаптивности детей к детскому саду.

4.3. Результаты оздоровительной работы
Анализ групп здоровья детей
Группы здоровья
1 группа
2 группа
3 группа
Дети-инвалиды

2020 - 2021
54
220
15
0

2021-2022
55
228
11
0

4.4. Образовательные результаты воспитанников:
Освоение образовательных программ (в целом по ГБДОУ)
Всего детей
Усвоили
Учебные годы
образовательную
программу
2020-2021
289
96%
2021-2022
294
98%

Не усвоили
образовательную
программу
4%
2%
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Анализ освоения программы
Подготовительная к школе группа

56
60

61

70
60

44

50

50

39

40

40

30
30

20
20
10

0

10

0

0

0

0

0

второй срез (%)

первый срез (%)
высокий

средний

низкий

высокий

низший

средний

низкий

низший

Старшая группа

63

70

63

70

60

60

50

50
40

40

25

31

30

30

12

20

20

6
10

0

0

10

0

0

первый срез (%)
высокий

средний

второй срез (%)

низкий

низший

высокий

средний
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Сводные результаты динамики формирования интегративных показателей
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4.5. Оценка функционирования ГБДОУ родителями и представителями
общественного самоуправления.
Ежегодно, в конце учебного года, администрацией ГБДОУ проводится анкетирование
родителей по теме «Оценка деятельности ГБДОУ». В 2021-2022 учебном году в
анкетировании приняли участие 150 родителя (50%). Родителям предлагается ответить на
21 вопрос, связанных с качеством образовательной деятельности, материальнотехническим обеспечение, питанием, формами сотрудничества с родителями, а также
оценить работу по 4 -бальной шкале.
Не
Удовлетворены,
Удовл. частично,
Опрошено человек,
удовлетворены,
кол-во.чел.
кол-во чел.
кол-во
кол-во чел.
150

0

0

150
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Раздел 5. Кадровый потенциал
5.1. Количественный и качественный состав
Административный персонал
 заведующий – 1 чел.
 методист – 1 чел.
 заведующий хозяйством – 1 чел.
Педагогический персонал:
 воспитатель – 22 чел.
 инструктор по физической культуре -1 чел.
 музыкальный руководитель – 2 чел.
Медицинский персонал:
 медицинская сестра – 1 чел.
Обслуживающий вспомогательный персонал – 11 человек
ГБДОУ детский сад № 36 в 2021 - 2022 учебному году на 97% было укомплектовано
штатами.

Качественный состав педагогического коллектива
Характеристика педагогического
коллектива

Образовательный уровень

Уровень квалификации

Общее количество — 25
Воспитатель — 22
Инструктор по физической культуре — 1
Музыкальный руководитель — 2
высшее образование -16 (85%)
среднее проф. образование – 9 (15%)
н/высшее образование – 0 (0%)
н/ср. образование – 0 (0 %)
Высшая – 12 (45 %)
Первая – 13 (55 %)
Соответствие – 0 (0 %)
Без категории - 0 (0 %)

Стаж работы в должности педагога

До 3 лет – 5 (20 %)
3 – 5 лет – 1(3 %)
5-10 лет – 6 (26 %)
10-15 лет — 7(30 %)
15-20 лет — 3 (10 %)
Свыше 20 лет — 4 (11 %)

Возрастные показатели

20-30 лет – 0 (0 %)
30-55лет – 20 (81 %)
Свыше 55 — 2 ( 9 %)

Педагоги, имеющие
ученые степени и ученые звания.

1 педагог – имеет нагрудный знак
«Почётный работник воспитания и
просвещения РФ (ведомственная награда
Министерства Просвещения РФ);
Почётную
грамоту
Министерства
Образования РФ (Дорофеева Л.В.)

22

5.2. Развитие кадрового потенциала
Курсы повышения квалификации:
№
ФИО педагога
Год
Место прохождения
п/п
прохождения
курсовой
курсовой
подготовки
подготовки
1
Галочкина Мария
2021г.
Автономная
Олеговна
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт развития
образования», Спб.
2
Буйная Оксана
2021г.
ООО «Высшая школа
Николаевна
делового
администрирования»,
г. Екатеринбург

Тема курсовой
подготовки,
кол – во часов
«Деятельность
педагога
дошкольного
образования
в
условиях введения
ФГОС».
72 часа.
«Методы и приёмы
проведе6ния
развивающих
занятий с детьми
раннего возраста».
72 часа.
«Современные
подходы
к
организации
педагогического
процесса в группах
раннего возраста».
72 часа.
«Методы и приёмы
проведе6ния
развивающих
занятий с детьми
раннего возраста».
72 часа.
«ИКТ – технологии
как
средство
реализации
требований ФГОС».
72 часа.

3

Манжина Светлана
Семёновна

2021г.

ГБУ ДППО ЦПКС
«Информационно –
методический
центр», Спб.

4

Павлова Анна
Владимировна

2021г.

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»,
г. Екатеринбург

5

Сорокина Ирина
Владимировна

2021г.

6

Ковкова Лиана
Булатовна

2021г.

7

Куницкая Людмила
Ивановна

2021г.

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт развития
образования», Спб.
АНО
ДПО «Деятельность
«Межрегиональный
педагога
ДО
в
институт развития»
условиях введения
ФГОС».
72 часа.
Учебный
центр ФГОС
ДОО
повышения
«Организация
квалификации
и образовательной
переподготовки
деятельности
кадров ООО «Центр воспитателей
и

23
развития», Спб.

8

Таран Елена
Владимировна

2021г.

9.

Гусейнова Малахат
Мусаевна

2022 г.

10.

Маусова Яна
Юрьевна

2022 г.

11.

Тихомирова
Татьяна
Александровна

2022г.

12.

Михайлова Татьяна
Витальевна

2022г.

13.

Дорофеева Лилия
Викторовна

2022г.

специалистов в ДОО
на основе системно –
деятельстного
подхода».
72 часа.
Учебный
центр «Социально
–
повышения
коммуникативное
квалификации
и развитие детей в
переподготовки
ДОУ».
кадров ООО «Центр 72 часа.
развития», Спб
ГБУ ДППО ЦПКС «Современные
«Информационно – подходы
к
методический
организации
центр». Спб.
педагогического
процесса в группах
раннего возраста».
72 часа.
ООО
«Центр «Построение
непрерывного
современного
образования
и педагогического
инноваций». Спб.
процесса
в
соответствии ФГОС
ДО
на
примере
образовательной
программы ДО «От
рождения до школы»
(инновационная
программа
дошкольного
образования
(под
ред. Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комарова, Э. М.
Дорофеева).
ГБУ ДПО Санкт- «Формирование
Петербургская
основ финансовой
академия
грамотности
в
постдипломного
ДОУ». 72 часа.
педагогического
образования. Спб.
ООО
«ИОЦ «Психологическое
«Северная столица». сопровождение
Спб.
образовательного
процесса в ДОО в
соответствии
с
ФГОС ДО». 72 часа.
ЧОУ ДПО «Институт «Педагогические
переподготовки
и аспекты
повышения
деятельности
квалификации».
старшего
г. Новочеркасск
воспитателя
в
условиях реализации
ФГОС
ДО».
36
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14.

Яновская Ирина
Павловна

2022г.

Межрегиональный
институт повышения
квалификации
и
переподготовки ООО
«Мипкип».
г. Липецк.

15.

Семенова Елена
Владимировна

2022г.

ООО
«ИОЦ
«Северная столица».
Спб.

часов.
«Формирование
у
детей дошкольного
возраста
экологических
знаний в процессе
проектной
деятельности
в
контексте
ФГОС
ДО». 72 часа.
«Содержание
и
организация
образовательного
процесса в детском
саду в соответствии
ФГОС
ДО:
актуальные
вопросы».72 часа.

По итогам 2021 года ГБДОУ № 36 перешел на применение профессиональных
стандартов. Из 25 педагогических работников Детского сада все соответствуют
квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции
соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог».
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно
участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег
и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются.
Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. У педагогов
созданы профессиональные страницы в сети интернет. Ссылки на профессиональные
страницы педагогов размещены на официальном сайте.
Провели оценку готовности управленческих и педагогических кадров детского сада
к работе в условиях цифровой трансформации. Выявили, что у сотрудников в достаточной
степени сформированы профессиональные умения, обеспечивающие решение задач
цифрового образования. Все педагогические работники умеют применять современные
технические средства обучения и информационно-коммуникационные технологии, вести
электронное обучение, использовать дистанционные образовательные технологии.
Компетентность большинства педагогов ГБДОУ отражена в постановке целей и
задач в организации педагогической деятельности, в умении разрабатывать проекты и
программы, в умении использовать новые информационные технологии в педагогической
деятельности. Это подтверждается результатами аттестации, результативном участии в
методической работе, проектной деятельности.
Для осуществления качественного образовательного процесса в ГБДОУ
педагогические работники повышают свой профессиональный уровень через систему
обучающих мероприятий: районные методические объединения (в этом году в онлайнформате), систему внутреннего обучения (педсоветы, семинары, мастер–классы).
Участие педагогов и их воспитанников в профессиональных конкурсах и в конкурсном
движении подтверждает соответствие кадрового потенциала требованиям ФГОС ДО.
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Раздел 6. Финансовые ресурсы
Распределение средств учреждения по источникам их получения
на 2021 – 2022 учебный год
Расходы учреждения
№п/п
1.

Наименование показателя
Расходы на оплату труда
Пособия для социальной помощи населению
2.
(оздоровление педагогических работников)
3.
Расходы на социальные пособия
4.
Коммунальные услуги
5.
Услуги связи
6.
Содержание имущества
7.
Прочие работы,
8.
Питание
9.
Охрана ГБДОУ
10. Оплата налога на имущество и землю
Приобретено:
1.
Хозяйственные товары
2.
Песка намывного и пескосоляной смеси
3.
Приобретение канцелярских товаров
4.
Кухонные изделия из нержавеющей стали
5.
Технологическое оборудование
6.
Веранды прогулочные
7.
Прочих основных средств
Бюджет ГБДОУ № 36 на 2022 год в соответствии с
планом ПФХД составил:

Фактически, рублей
24131946, 36 руб.
129800 руб.
90 307, 63 руб.
1 251 196, 07 руб.
29 779, 20 руб.
357 424, 68 руб.
218 691, 90 руб.
6 149 943, 24 руб.
1 007 750, 08 руб.
72 645, 85 руб.
117 449, 28 руб.
17 280 руб.
178 869, 42 руб.
42 785, 78 руб.
454 000 руб.
997 990 руб.
91 395, 42 руб.
60 096 343, 08 руб.

Вывод: Финансирование ГБДОУ осуществлялось согласно субсидии на выполнение
муниципального задания. Хозяйственная деятельность велась в соответствии с планом
мероприятий на текущий год. ГБДОУ расходует выделенные ему по смете средства строго
по целевому назначению.
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Заключение. Перспективы и планы развития
Публичный доклад детского сада за 2020-2021 учебный год был опубликован на
официальном сайте детского сада.
В 2021-2022 учебном году административно-хозяйственная деятельность ГБДОУ
направлена на создание условий соответствия лицензионным программам, требованиям к
развивающей среде, а также ожиданиям и потребностям детей, родителей, воспитателей,
специалистов.
Согласно требованиям ГБДОУ, наполнено кухонным, прачечным, медицинским,
физкультурным, техническим оборудованием, мебелью, дидактическим и игровым
материалом.
Анализ деятельности детского сада за 2021-2022 учебный год показал, что
учреждение имеет стабильный уровень функционирования:
-приведена в соответствии нормативно-правовая база;
-положительные результаты освоения детьми образовательной программы;
-сложился сплоченный творческий коллектив.
Для соответствия требованиям ФГОС ДО необходимо дополнить методический
кабинет дидактическими материалами по различным образовательным областям,
приобрести методическую литературу в соответствии с ФГОС ДО, детскую
художественную литературу на все возрастные группы, современное оборудование для
проведения физкультурных и музыкальных занятий, полифункциональную мебель для
групп.
В следующем 2022 – 2023 учебном году коллектив детского сада планирует
продолжить работу в соответствии с «Образовательной программой детского сада», исходя
из социального запроса родительской и педагогической общественности:
1. Формирование положительного имиджа организации;
2. Планирование образовательной деятельности с учетом кадровых изменений и
перестановок на основе плана деятельности учреждения на учебный год, подготовка
педагогов к аттестационным плановым мероприятиям, в том числе молодых
воспитателей;
3. Создание условий для реализации современных образовательных технологий,
внедрение дистанционных технологий обучения;
4. Повышение профессионального уровня педагогов, обеспечивающего обстановку
доброжелательного сотрудничества с детьми и родителями.
5. Обогащение развивающей предметно - пространственной среды, обновление
дидактических материалов и пособий для проведения занятий;
6. Координация деятельности по информационному обеспечению управления ГБДОУ,
основанную на систематическом анализе качества ресурсного обеспечения
образовательной деятельности.

