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АННОТАЦИЯ К ПУБЛИЧНОМУ ДОКЛАДУ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБДОУ детский сад  

Центрального района СПб «Радуга» 

  

Уважаемые родители, педагоги, общественность, друзья и партнёры нашего 

образовательного учреждения! 

  

        Мы представляем вашему вниманию Публичный доклад, в котором представлены 

результаты деятельности ГБДОУ детский сад Центрального района СПб «Радуга» за 2021-2022 

учебный год.  

Уважаемый читатель, принимая участие в обсуждении доклада, Вы становитесь 

активными и равноправными участниками жизни нашего образовательного учреждения. Вы 

можете получить интересующую вас информацию, задать вопросы, дать совет или 

рекомендации по организации работы нашего образовательного учреждения.  
Часть представленной информации дана в сравнении с предыдущими годами, что 

позволит увидеть динамику происходящих процессов. 

 

       Публичный доклад адресован широкому кругу читателей:  

 представителям органов законодательной и исполнительной власти;  

 родителям воспитанников, посещающих ОУ и родителей (законных представителей), 

планирующих привести своих детей в детский сад; 

 работникам системы образования; 

 представителям средств массовой информации;  

 общественным организациям и другим заинтересованным лицам. 

 

           Доклад подготовлен заведующим ОУ Тимофеевой Н.Н.  на основе контрольно-

аналитической деятельности образовательного учреждения за 2021-2022 учебный год. В его 

подготовке так же принимали участие: заместители заведующего по учебно-воспитательной 

и административно-хозяйственной работе, старший воспитатель, воспитатели и педагоги, 

представители Совета родителей ОУ.  

 

   Предложенные в докладе данные позволяют получить общую характеристику о   

деятельности ОУ, информацию о режиме работы, составе воспитанников, структуре 

управления, условиях осуществления образовательной деятельности, в том числе 

материально-технических, кадровых и финансовых ресурсах.         

          Представленные результаты образовательной деятельности, перечень вариативных 

образовательных услуг позволяют получить представление о средствах и результатах 

работы с нашими воспитанниками от 1,5 до 7 (8) лет.   

           Информация о состоянии здоровья воспитанников, организации питания и условиях 

обеспечения безопасности демонстрирует направления и результаты деятельности по 

здоровьесозиданию участников образовательных отношений.   

           В заключительной части доклада изложены основные направления ближайшего 

развития образовательного учреждения.   
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1. Общая характеристика учреждения 

 

 

1.1.Тип, вид, статус. Лицензия на образовательную деятельность 
 

 

Тип дошкольное образовательное учреждение 

Вид комбинированный 

Юридический адрес 191024, Санкт-Петербург, ул. Конная, дом 

9, литера А 

 тел: (812)577-13-27, (812) 274-49-05                                         

факс (812)577-12-27 

Дата создания ОУ 

 

 - создано на основании распоряжения Главы 

администрации Смольнинского района Санкт-

Петербурга от 31.10.1991 №386-р; 

- реорганизовано распоряжением Комитета по 

образованию от 02.12.2005 № 902-р и 

распоряжением администрации Центрального 

района Санкт-Петербурга от 16.12.2005 №1529-р  

 

Наш сайт в сети Интернет:             http://dou-raduga-spb.ucoz.ru/                                                                       

e-mail: raduga@dou-

center.spb.ru       gdou_raduga@mail.ru 

Информация о доступной среде объекта 

социальной   инфраструктуры  

ОУ на сайте доступная среда 

жизнедеятельности инвалидов Санкт-

Петербурга 

  

http://dou-raduga-

spb.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-321 

 

 

Лицензия на образовательную деятельность: от 19.12.2012 г.  № 0267, серия 78Л01 номер 

бланка № 0000272, выданную Комитетом по образованию Правительства  Санкт–

Петербурга. 

В соответствии с лицензией и приложениями к ней ОУ имеет право на осуществление 

образовательной деятельности по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования и по программам дополнительного образования воспитанников. Срок действия 

лицензии: бессрочно. 

Правоустанавливающие документы 

Устав Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга «Радуга»: 

утверждён распоряжением комитета 

по образованию от 13 августа 2015 

года  

№ 3976-р. 

Устав ГБДОУ детский сад  Центрального района 

СПб «Радуга» соответствует требованиям закона 

«Об образовании в Российской Федерации» и 

рекомендательным письмам Министерства 

просвещения Российской Федерации 

 

Свидетельства 

1. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице серия 78   

http://dou-raduga-spb.ucoz.ru/
mailto:raduga@dou-center.spb.ru
mailto:raduga@dou-center.spb.ru
mailto:gdou_raduga@mail.ru
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№ 004019202 выдано 05 декабря 2002 года Межрайонная ИФНС России №15 по 

Центральному району Санкт-Петербурга, 191025, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 

68/40.   ГРН 1027809230415 

2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице серия 78 № 005975281 

выдано 28 августа 2006 года Межрайонная ИФНС №15 по Санкт-Петербургу,  

191124, Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, д 10-12 литер О.  ГРН 

8067847547287 

3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице серия 78   

№ 005820622 выдано 16 октября 2006 года Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-

Петербургу,  

191124, Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, д 10-12 литер О.   ГРН 

9067847330344 

4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице серия 78 № 007784652 

выдано 25 июня 2010 года Межрайонная ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу,  

191124, Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 10-12 литер О. ГРН 

7107847605771 

5. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице серия 78 № 008397565 

выдано 11 ноября 2011года Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу, 

191124, Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, д 10-12 литер О. ГРН 

8117847640859 

 

ГБДОУ детский сад Центрального района СПб «Радуга» находится в центре города в 

окружении различных объектов культуры, памятников архитектуры, и расположен на четырех 

площадках . 

 

Режим работы образовательного учреждения 

 

 Понедельник – пятница: с 07.30 до 19.30 

 Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

 С 01.09. по 31.05 в учреждении функционирует 13 групп, а в летний период - по графику 

работы образовательных учреждений Центрального района в летний период, 

предложенным отделом образования Центрального района СПб- 4 группы 

общеразвивающей направленности и 2 группы раннего возраста оздоровительной 

направленности. 

 ГБДОУ детский сад Центрального района СПб «Радуга» структурных подразделений не 

имеет.                                                                                                                                                                                                 

Основной структурной единицей является группа детей дошкольного возраста.  
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  Площадка № 1 -  191024, Санкт-Петербург, улица Конная, дом 9, литер А; 

 
Площадка № 2 - 191144, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 37а, литер А; 

 
Площадка № 3 – 191124, Санкт-Петербург, Тверская улица, дом 18, литер А, помещение 1Н. 

 
Площадка №4 -  191015, Санкт-Петербург, Одесская улица, дом 2, литер А, помещение 4-Н; 
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1.2. Структура и количество групп  

Количество мест и воспитанников. Наполняемость групп 

Информация о функционировании групп (за отчетный период): 

 

Адрес Кол-во групп, направленность, наполняемость  

191024,  

Санкт-Петербург,  

улица Конная, дом 9, литера 

А; 

4 группы общеразвивающей направленности: 

Младшая (3-4 лет) –   19 чел. 

Средняя (4-5 лет) –     20 чел. 

Старшая (5-6 лет) –    19 чел. 

Подготовительная к школе (6-7 лет) – 20 чел. 

191144, 

Санкт-Петербург, 

Суворовский проспект, дом 

37а, литера  А; 

 

4 группы оздоровительной направленности: 

Младшая (3-4 лет) – 15 чел. 

Средняя (4-5 лет) –  17 чел. 

Старшая (5-6 лет) – 16 чел. 

Подготовительная к школе (6-7 лет) – 19 чел. 

191124,  

Санкт-Петербург, Тверская 

улица, дом 18, литера  А, 

помещение 1Н. 

 

2 группы оздоровительной направленности раннего 

возраста (1.6 - 3 лет): 

Группа оздоровительной направленности раннего возраста 

№1 – 11 чел. 

Группа оздоровительной направленности раннего возраста 

№2 – 11 чел. 

191015,  

Санкт-Петербург, Одесская 

улица, дом 2, литера  А, 

помещение 4-Н; 

3 группы общеразвивающей направленности 

направленности: 

 Младшая №1 (3-4 лет) – 10 чел. 

 Средняя группа (4 -5 лет) – 11 чел. 

 Старшая группа (5 -6 лет) – 13 чел. 

 

Мощность образовательной организации: плановая 218 / фактическая 201. 

В связи с карантином по COVID-19 наполняемость   групп   на площадке № 4, расположенной 

по адресу Одесская улица, дом 2, литер А, не соответствовала проектной мощности. 

В 2021 году ОУ посещал 201 воспитанник в возрасте от 1,6 до 7(8) лет.  

Всего функционировало 13 групп, из них: 2 группы – раннего возраста оздоровительной 

направленности (от 1,6 мес. до 3-х лет), 7 групп оздоровительной направленности (от 3 до 7 лет) 

и 4 группы общеразвивающей направленности (от 3 до 7 лет). 

Данные анализа контингента воспитанников представлены в таблицах 1,2.  
                                                                                                                              

                                    Возрастной состав воспитанников                                  Таблица 1 

 

Возраст ребёнка Количество 

от 1 года 6 месяцев до 3х лет 22 

3 – 4 года 44 

4 – 5 лет 48 

5 – 6 лет 48 

6 – 7 лет 39 
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                                                 Гендерный состав воспитанников                     Таблица 2 

 

Мальчики 104 

Девочки 97 

                                                                                                                                            

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, которые 

получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах: 

- 12-часового пребывания – 201 человек (100%)

- кратковременного пребывания – 0

- круглосуточного пребывания - 0.

 

4.2. Анализ посещаемости детьми ОУ 

Плановые показатели по дето/дням:  

- первоначальная редакция государственного задания на 2021 год – 39980 детодней:                                                                                                              

- группы раннего возраста – 5100  

- детский сад                      – 34680 

Фактически достигнутое значение за 2021 год - 37910 детодней: 

- группы раннего возраста – 4930   

- детский сад                      - 32980 детодней. 

Причиной отклонения первоначальной редакции государственного задания от 

редакции государственного задания, действующей на 31 декабря 2021 года является смена 

места жительства семьями воспитанников, эпидемия короновирусной инфекции 

(COVID-19). 

Деятельность ОУ в летний период осуществлялась в условиях города (с 01.06.2021 

по 31.08.2021). Функционировали 4 группы для 80 воспитанников. Из других 

образовательных учреждений Центрального района на летний период было принято 23 

воспитанника.  

В летний период в ОУ проводились все необходимые санитарно-

эпидемиологические мероприятия по профилактике короновирусной инфекции (COVID-

19) (по обеззараживанию помещений, по защите детей и работников с использованием 

рециркуляторов, дезинфицирующих средств и индивидуальных средств защиты).  

Получены положительные отзывы от родителей (законных представителей) о 

результатах летней оздоровительной кампании. Все родители полностью удовлетворены 

работой ОУ. Жалоб нет.  

Вывод: - выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) ОУ - 100%.     

                                                                                                                                                            

1.3. Порядок приема в ОУ на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования   

 

                    Прием воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования   в ГБДОУ детский сад Центрального района СПб «Радуга» осуществляется в 

соответствии с Конституцией РФ, действующими  нормативными документами в области 

образования, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 г. 

№ 236 «Об  утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 04.10.2021г. № 686, распоряжением Комитета по образованию СПб от 29.10.2021                       
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№ 2977-р «Об утверждении административного регламента администрации района СПб по 

предоставлению государственной услуги по осуществлению комплектования 

государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов СПб», 

санитарно–эпидемиологическими правилами и нормативами,  нормативными актами 

органов управления образованием администрации Центрального района, Уставом и 

локальными актами ГБДОУ детский сад Центрального района СПб «Радуга». 

 Прием в группы оздоровительной направленности: родители (законные 

представители) ребенка для направления и приема в ОУ предъявляют документ, 

подтверждающий потребность нахождения в группе оздоровительной направленности, также 

вправе предъявить   заключение   медико-психолого-педагогической комиссии, в котором 

указываются рекомендации по определению формы получения образования, образовательной 

программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого- педагогической 

помощи, созданию специальных условий для получения образования.   

  Прием в группы общеразвивающей направленности -  по направлению Комиссии по 

комплектованию администрации Центрального района. 

 

1.4. Нормативно – правовая база ОУ 

 

         Учреждение регулирует свою деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Конституцией Российской Федерации,  

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Семейным кодексом РФ,  

 Уставом ГБДОУ детский сад Центрального района СПб «Радуга», 

 Постановлениями Правительства РФ      

   Нормативные документы ОУ приведены в соответствии с типом и видом учреждения и 

реализуются согласно Уставу ОУ.  

  Деятельность ОУ регламентируется локальными актами. Локальные акты фиксируются 

организационно-распорядительными документами, принимаемыми внутри ОУ, размещены на 

сайте ОУ.  

 В ОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: имеется номенклатура 

дел, регистрируется входящая и исходящая документация. Имеется нормативно-правовая 

документация, регулирующая деятельность образовательного процесса: Устав, договоры 

между родителями и ОУ, локальные акты, документация по охране труда, пожарной 

безопасности, должностные инструкции, личные дела воспитанников, работников ОУ, 

графики работы работников. 

Документация оформляется в соответствии с современными требованиями 

делопроизводства.       

         Комиссией по распределению фонда стимулирования работников ГБДОУ детского сада 

Центрального района СПб «Радуга разработаны механизмы установления стимулирующих 

выплат работникам учреждения из фонда экономии оплаты труда 

         Образовательное учреждение обеспечивает родителям (законным представителям) 

воспитанников открытость и достоверность информации о своей деятельности в соответствии 

с действующим законодательством. 
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1.5. Структура управления   

 

Учредитель 

     Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской Федерации - 

город федерального значения - Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа 

государственной власти Комитета по образованию и администрации Центрального района 

Санкт-Петербурга. 

Администрация 

Центрального района 

Санкт–Петербурга  

 

Глава администрации 

Центрального района  

 Федорова Елена Владимировна 

191167, Санкт-

Петербург, Невский 

проспект, дом 176,лит.А. 

телефон приёмной 

+7(812)560–47–92 

Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга  

Председатель Комитета  

Путиловская Наталья 

Геннадьевна 

Место нахождения: 

190000, Санкт-

Петербург,  

пер. Антоненко, д.8, 

литер А 

телефон+7 (812) 576-18-

01 горячая линия:                 

+7(812) 576-20-19 

Органы управления 

 

Районный отдел 

образования 

администрации 

Центрального района  

Адрес: Санкт-Петербурга 

Невский проспект, дом 174  

(2 этаж). 

 

Начальник отдела образования 

Симакова Нелли Геннадиевна 

контактный телефон 

+7(812) 274-22-33  

 

Главный специалист по 

дошкольному воспитанию 

Лазарева Ольга Владимировна 

Главный специалист по 

дошкольному воспитанию 

Апостолова Татьяна Борисовна 

 

контактный телефон 

+7(812) 417- 46- 54 

 

контактный телефон                 

+7 (812) 417- 46- 59 

 

Администрация ОУ 

ГБДОУ детский сад 

Центрального района СПб 

«Радуга» 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. 

Конная, дом 9, лит. А  

Заведующий 

Тимофеева Наталья Николаевна 

приёмные дни:  

1,3,5 вторник  

10.00 - 13.00  

2,4 вторник  

15.00 – 18.00  

четверг с 10.00 – 13.00 

контактный телефон 

+7(812) 577-13-27 

 

 

        Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 
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         Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения – заведующий Образовательным учреждением. 

Вся управленческая деятельность строится на: 

 постоянном информировании о состоянии учебно-воспитательного процесса; 

 координации и согласовании работы всех участников образовательного процесса: 

родительского и педагогического коллективов. 

Кроме того, важно отметить, что наиболее эффективными формами управления ОУ 

являются: 

       -  Общее собрание работников ОУ; 

       - Педагогический совет, который рассматривает сложные педагогические и 

методические вопросы, вопросы организации учебно-воспитательного процесса, 

изучения и распространения передового педагогического опыта; 

Таким образом, управляющая система состоит из двух структур:                                                                                 

I структура – административное управление, которое имеет 3 уровня: 

I уровень - заведующий ОУ 

Управленческая деятельность 

заведующего обеспечивает - 

материальные, организационные, 

правовые, социально – психологические 

условия для реализации функции 

управления образовательным процессом 

в ОУ.  

Объект управления заведующего – весь 

коллектив. 

 

  

 распоряжается имуществом учреждения 

в пределах прав, предоставленных 

договором между Учредителем и 

Образовательным учреждением; 

 в соответствии трудовым 

законодательством принимает на работу 

и увольняет сотрудников, осуществляет 

расстановку кадров, поощряет 

работников учреждения, налагает 

взыскание; 

 несет ответственность за 

деятельность организации перед 

Учредителем; 

 издает приказы, распоряжения, 

регламентирующие деятельность ОУ в 

рамках своей компетентности; 

 осуществляет руководство учебно-

воспитательной работой организации: 

определяет место каждого педагога в 

воспитательно - образовательной работе 

с воспитанниками Образовательного 

учреждения; 

 осуществляет в соответствии с 

действующим законодательством иные 

функции и полномочия, вытекающие из 

целей, предмета и содержания уставной 

деятельности Образовательного 

учреждения. 

II уровень  

заместитель заведующего по УВР 

заместитель зав. по АХР  

 

 Объект управления управленцев второго 

уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 
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II структура – общественное управление: Педагогический совет Образовательного 

учреждения, Общее собрание работников Образовательного учреждения, деятельность 

которых регламентируется Уставом   и соответствующими положениями. 

Педагогический совет 

Образовательного 

учреждения 

 организация и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса; 

 разработка и принятие образовательных программ; 

 рассмотрение организации и осуществления 

образовательного процесса в соответствии с настоящим 

Уставом ОУ, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления 

отдельным категориям воспитанников дополнительных 

мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим 

законодательством; 

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению 

работы по обеспечению питанием и медицинскому 

обеспечению воспитанников и работников 

Образовательного учреждения; 

 рассмотрение и формирование предложений по 

улучшению деятельности педагогических организаций и 

методических объединений. 

 

Общее собрание 

работников 

Образовательного 

учреждения 

 утверждает ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, отчет 

о результатах самообследования; 

 принимает правила внутреннего трудового распорядка, 

правила внутреннего распорядка воспитанников, иные 

локальные нормативные акты ОУ; 

 рассматривает и принимает проект новой редакции Устава 

ОУ, проектов изменений и дополнений, вносимых в 

Устав; 

 рассматривает и обсуждает вопросы стратегии развития 

ОУ, материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

 заслушивает отчеты заведующего ОУ и коллегиальных 

органов управления ОУ по вопросам их деятельности; 

 рассматривает иные вопросы деятельности ОУ, 

вынесенных на рассмотрение заведующим ОУ, 

коллегиальными органами управления ОУ. 
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В ГБДОУ детский сад Центрального района СПб «Радуга» функционируют следующие 

формы государственно-общественного управления 

Комиссия по рассмотрению установления 

доплат, надбавок, выплат и 

материального стимулирования 

работников ГБДОУ детский сад  

Центрального района СПб «Радуга» 

Комиссия является коллегиальным 

совещательным органом по вопросам 

распределения средств из экономии фонда  

оплаты труда  работников ОУ.  

Функции Комиссии: разработка механизмов 

установления стимулирующих выплат 

работникам учреждения; разработка 

расчетных показателей для определения 

размера стимулирующих выплат, 

определяющих количество баллов, на 

основании которых устанавливается 

соответствующая выплата работникам 

учреждения. 

 

Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений 

Создана для решения спорных вопросов, 

возникающих в процессе работы учреждения 

между участниками образовательных 

отношений.  

К участникам образовательных отношений 

относятся: обучающиеся, родители 

(законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, 

работники ОУ. 

Комиссия по предупреждению и 

противодействию коррупции ГБДОУ 

детский сад Центрального района СПб 

«Радуга»  

Создана в целях защиты прав и свобод 

граждан, обеспечения законности, 

правопорядка и общественной безопасности 

в ОУ. В основу работы Комиссии положены 

принципы противодействия коррупции. 

 

Комиссия по осуществлению закупок Регламентирует закупочную деятельность 

ОУ, устанавливает основные требования к 

закупке, порядок подготовки и проведения 

процедур закупки, способы закупки и 

условия их применения, порядок заключения 

и исполнения договоров, а также иные 

связанные с обеспечением закупки 

положения. 

Комиссия по поступлению и списанию 

основных средств 

 Объединение работников для выявления 

фактического наличия имущества ОУ, его 

состояние и оценка, которые сопоставляются 

с данными бухгалтерского учета. 

 

Бракеражная комиссия Создана для осуществления качественного и 

систематического контроля за закладкой 

продуктов, выдачей готовой продукции, за 

органолептическими свойствами 

приготовленной пищи, а также для 

приемочного контроля готовой продукции.  
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1.6. Социальные связи и партнерство 

 

Как и любое другое, наше дошкольное образовательное учреждение, является открытой 

социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. В 

установлении прочных связей с социумом мы видим один из путей повышения качества 

дошкольного образования, как главного направления дошкольного образования, от которого, 

на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество.  

       Опыт работы нашего ОУ с учреждениями социума показал, что активная позиция 

дошкольного учреждения влияет на личную позицию педагогов, детей, родителей, делает 

учебно-воспитательный процесс более эффективным, открытым и полным. 

В своей деятельности образовательная организация взаимодействует с различными 

районными и городскими учреждениями. 

 

Взаимодействие с социальными партнёрами, органами исполнительной власти в                       

2021 году 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Цель и формы взаимодействия 

1. 

- Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга; 

- Администрация 

Центрального района 

Санкт-Петербурга; 

- Отдел образования 

администрации 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

 

- Оптимизация уровня управления и качества 

предоставляемых услуг в ОУ 

 

 

   2. 

- ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

 

• Методическое сопровождение образовательного 

процесса: 

- посещение рабочих совещаний (заместителей 

заведующего по УВР, инструкторов по ФК, музыкальных 

руководителей, педагогов-психологов, ответственных за 

ИКТ) в очном и дистанционном форматах. 

- прохождение курсов повышения квалификации в очном 

и дистанционном форматах. 

• Участие в вебинарах, семинарах для педагогов 

района по разным направлениям: 

 

Январь 2021 

1. Информационно-методическое совещание для 

заместителей заведующих по УВР, старших 

воспитателей ГБДОУ. ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» 

10.02.2021 ГБДОУ № 22 
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Февраль 2021 

1. Семинар для педагогов ГБДОУ «Формирование 

естественно-научных представлений у дошкольников на 

основе технологии STEAM-образование» 10.02.2021 

ГБДОУ № 22 

 

2. Семинар для воспитателей групп раннего возраста 

«Онлайн и офлайн взаимодействие с семьями 

воспитанников групп раннего возраста в условиях 

детского сада» (Формат взаимодействия –  

дистанционный) 25.02.2021 ГБДОУ № 19 

 

3. Семинар для педагогов ГБДОУ «Использование 

цифровых образовательных ресурсов и сервисов в ДОУ» 

01.03.2021 Формат взаимодействия –  

дистанционный (Google Диск ГБДОУ №17) 

 

Март 2021 

1. Семинар для педагогов ГБДОУ «Использование 

цифровых образовательных ресурсов и сервисов в ДОУ» 

01.03.2021 (Формат взаимодействия –  

Дистанционный) (Google Диск ГБДОУ №17) 

 

2. Семинар для педагогов ГБДОУ «Развитие 

познавательной активности старших дошкольников 

средствами игровых технологий» 16.03.2021 

ГБДОУ № 46 (Формат проведения – дистанционный) 

 

3. Ярмарка педагогических идей 

Трек «ШОУ-РУМ ДОШКОЛЬНОЙ ДИДАКТИКИ»  

(ГБДОУ Радуга «Социально-коммуникативные практики 

участников образовательных отношений – технология 

достижений успеха») 24.03.2021 (Формат проведения-

дистанционный)                                  

 

 

 

Апрель 2021 

1. Семинар «Театрализованная деятельность как средство 

всестороннего развития личности дошкольника», ГБДОУ 

№ 78 

 

Май 2021 

1. Семинар для педагогов ГБДОУ «Развитие у старших 

дошкольников гражданской позиции и патриотических 
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чувств на основе расширения представлений детей о 

Победе защитников Отечества в Великой Отечественной 

войне» 11.05.2021 

ГБДОУ № 55 (Формат взаимодействия –  

дистанционный) 

 

2. Семинар для педагогов ГБДОУ «Традиции и 

инновации обучении дошкольников правилам дорожного 

движения: организация взаимодействия всех участников 

образовательного процесса» в рамках проектной 

деятельности по теме «ПДД»» 

13.05.2021 ГБДОУ № 85 (Формат взаимодействия –  

дистанционный) 

 

3. Семинар для педагогов ГБДОУ "Обеспечение 

непрерывности и преемственности педагогического 

процесса в решении задач нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников в условиях ДОУ" 18.05.2021 

ГБДОУ № 110 

(Формат взаимодействия – дистанционный) 

 

Сентябрь 2021 

1. Информационно-методические совещания с 

заместителями заведующих по УВР, старшими 

воспитателями. ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр», 06.09.2021 

 

Октябрь 2021 

1. Семинар для воспитателей групп раннего возраста 

«Развитие детей раннего возраста в различных видах 

деятельности» 5.10.2021  

ГБДОУ № 71 

 

2. Семинар для руководителей и зам.зав. по УВР ГБДОУ 

в рамках реализации федерального проекта 

«Наставничество» Многообразие наставничества:  

управленческий аспект. 20.20.2021 ГБДОУ № 59 

 

3. Семинар для педагогов «Умная книга (smart-book)- 

территория свободного творчества (coworking)- как 

условие формирования универсальных навыков (world-

skills)» 26.10.2021, ГБДОУ № 25 
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Ноябрь 2021 

1. Семинар для педагогов ДОУ «Современные 

направления и формы сотрудничества ДОУ и семьи» 

ГБДОУ № 8 

 

Декабрь 2021 

1. Семинар для педагогов ГБДОУ «Лучшие практики в 

работе по профилактике ДДТТ» 09.12.2021, 

ГБДОУ № 19 

 

2. Семинар для воспитателей групп раннего возраста 

«Использование современных образовательных 

технологий в работе с детьми раннего возраста» 

14.12.2021, ГБДОУ № 87 

 

3. Семинар для педагогов ГБДОУ «Вариативность 

образовательных траекторий в реализации направлений 

дополнительного образования в ДОУ» 

16.12.2021, ГБДОУ № 17 

    

3. 

- ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

образования 

- Прохождение курсов повышения квалификации, 

- Участие в семинарах, конференциях, творческих 

группах. 

 

    

4.  

- Психологический центр 

«Развитие»  

(ул. Очаковская, д.2) 

- Участие в районном МО педагогов-психологов;  

- Сопровождение семей воспитанников ОУ 

    

5. 

СПб ГБУЗ «Детская 

городская поликлиника  

№ 44» 

- Медицинское сопровождение воспитанников, 

рекомендации, ведение медицинских карт. 

    

6. 

Санкт-Петербургское 

государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

«Городская поликлиника 

№40» 

- Услуги по проведению периодических медицинских 

осмотров сотрудников в 2021 году, Контракт №42 от 

22.05.2021 

    

7. 

- ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

университет им. А.И. 

Герцена»; 

- Центр развивающих игр 

и методик; 

- ООО «ИОЦ «Северная 

столица» 

- Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов (КПК, конференции, 

вебинары) 
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8. 

- Отдел по делам 

несовершеннолетних 

ОУП ПДН УМВД России 

по Центральному району 

Санкт-Петербурга 

- Помощь в сопровождении семей воспитанников 

ГБДОУ 

    

9.  

- Центральная городская 

детская библиотека им. 

А.С. Пушкина 

- Музеи города (Музей 

хлеба, Русский музей, 

Музей Суворова), 

- Музей Варежки 

Сотрудничество в области образовательной, 

просветительской и информационной деятельности: 

организация и проведение совместных экскурсий, 

выставок; участие в районных конкурсах, фестивалях. 

   

10. 

- Районный опорный 

центр по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

«Фонтанка-32» 

 

Организация сотрудничества в работе по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: обучение детей правилам дорожного 

движения с использованием интерактивных форм, 

выступления и беседы инспекторов ГИБДД в ОУ, 

проведение массовых мероприятий, акций, участие в 

районных конкурсах и т.п. 

   

11.  

- ГБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа  

№ 167 Центрального 

района СПб; 

ГБОУ гимназия №168 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

«Школа у Лавры, школа 

на Невском…» 

- Преемственность в подготовке детей к школьному 

обучению, совместные культурно-массовые мероприятия, 

повышение уровня адаптации дошкольников к условиям 

школы. 

   

12. 

- СПб    ГБПОУ 

Педагогический колледж 

№8 

 

- Организация учебной производственной практики 

обучающихся Колледжа № 8 в ОУ с целью получения 

студентами практических навыков, необходимых 

будущему педагогу  

 

Деятельность образовательного учреждения по взаимодействию с социальными партнерами, 

которая проводилась в течение года, была направлена на обеспечение комплекса условий 

здоровьесозидания и физического развития детей, их познавательного развития, расширения 

социальных контактов.                              Выводы:  

- широкое социальное партнёрство является неотъемлемой частью образовательной системы 

ОУ, благодаря которому воспитанники получают возможность расширить свой кругозор, 

раскрыть свои таланты, успешно адаптироваться и социализироваться в окружающей среде; 

- широкое социальное партнёрство обеспечивает реализацию единой политики 

стратегического развития ОУ, согласованной с Учредителем в лице Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга и администрации Центрального района; повышение качества 

образовательных услуг и уровня реализации стандартов дошкольного образования, рост 

профессиональной компетентности педагогов. 
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2. Особенности образовательного процесса 

  

2.1. Основная цель и принципы деятельности ОУ 

Основной целью деятельности ОУ является осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад   Центрального района Санкт-Петербурга «Радуга» (далее – Программа) в группе 

полного дня, присмотр и уход за детьми (от 1,5 до 7 (8) лет).  

          Предметом деятельности ГБДОУ является:  

- Реализация образовательной программы дошкольного образования; 

- Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- Присмотр и уход за детьми.    

 Программа разработана и утверждена ОУ в соответствии с  ФГОС ДО с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 года №2/15). 

Целью программы является позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватный его возраст детских видах 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Образовательная деятельность предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках совместной деятельности педагогов с детьми и при 

проведении режимных моментов.  

          Совместная деятельность организуется как интегративная деятельность педагогов 

с детьми, которая включает различные виды детской деятельности:  

           - в раннем возрасте (2-3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами, 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями, восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

          - с детьми дошкольного возраста (3-7 лет) – игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная и двигательная.  

Образовательный процесс строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, основывается на комплексно-тематическом принципе 

планирования. Широко внедрена в практику работы проектная деятельность, 

позволяющая развивать познавательные способности, личность дошкольника, 

взаимоотношения со сверстниками.  

Продолжительность занятий и совместной деятельности педагогов и 

воспитанников, регламентированной по времени в совокупности не превышают 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной Санитарными правилами 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28);  



20 

С целью переключения детей на творческую активность и динамическую 

деятельность, для снятия физического и умственного напряжения, повышения 

эмоционального тонуса организма в режиме работы всех возрастных групп 

предусмотрено проведение ежедневных игровых пауз между периодами непрерывной 

образовательной деятельности, длительностью не менее 10 минут. Проведение 

физкультминуток является обязательным при организации образовательной 

деятельности статического характера, содержание их определяется каждым педагогом 

индивидуально.  

 Технологии, используемые при реализации образовательных программ: 

здоровьесберегающая, игровая, личностно- ориентированная, развивающего и 

сенсорного обучения, проблемное обучение, технология проектного метода, ИКТ (видео, 

презентации, mimio – проекты, SMART Board), конкурсы, выставки и др. 

Во всех дошкольных группах в ходе реализации комплексно-тематического 

планирования проводятся различные мероприятия: инсценировки, драматизации по 

мотивам любимых сказок, тематические и физкультурные досуги, праздники; 

оформляются тематические выставки детских работ и др.  

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей воспитанников и их способностей, 

которое осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

В ОУ налажена система физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Осуществляется двигательный режим для обучающихся всех возрастных групп. Активно 

применяются здоровьесберегающие технологии (утренняя зарядка, бодрящая гимнастика 

после сна, динамические паузы и др.). 

Во всех возрастных группах созданы центры двигательной активности. Введен 

гибкий режим дня (летний период, холодный период, период карантина, адаптационный 

период и др.). Физкультурные залы оборудованы в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

В ОУ разработана система по охране безопасности и жизнедеятельности детей, 

постоянно ведутся инструктажи, беседы с обучающимися, родителями, и работниками.  В 

ОУ создана безопасная развивающая предметно-пространственная среда. 

В связи с продолжением пандемии и в целях охраны здоровья на следующий год 

необходимо запланировать реализацию комплекса здоровьесберегающих технологий в 

ходе воспитательно-образовательного процесса с детьми. В организации работы с детьми 

необходимо и дальше учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, 

состояние их здоровья, физической подготовленности. Кроме этого, следует обратить 

внимание на проведение дней здоровья, качестве проведения подвижных игр на прогулке, 

создание особых условий для детей в адаптационный период, а также профилактике 

переутомления детей. 

Уровень развития обучающихся анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения образовательной программы 

дошкольного образования ОУ (ОП ДО ГБДОУ детский сад Центрального района СПб 
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«Радуга») в каждой возрастной группе.  Результаты качества освоения ОП ДО детский сад 

Центрального района СПб «Радуга» на 31.12.2021 года выглядят следующим образом: 

 

 

Образовательные области 
На 31.12.2021 

Высокий  Средний Низкий 

Физическое развитие 107 (53%) 72 (36%) 22 (11%) 

Познавательное развитие 123 (61%) 44 (22%) 34 (17%) 

Речевое развитие 90 (45%) 67 (33%) 43 (22%) 

Художественно-эстетическое развитие 128 (64%) 42 (21%) 31 (15%) 

Социально-коммуникативное развитие 145 (72%) 36 (18%) 20 (10%) 

ИТОГО 119 (59%) 52 (26%) 30 (15%) 

 

 

В течение года наши воспитанники принимали активное участие в различных 

мероприятиях, проводимых в Центральном районе. 



22 

 

Результативность участия воспитанников ОУ в конкурсах, соревнованиях    

Конкурс Дата 

проведения 

Участники 

(по – фамильно) 
Результат 

Районный уровень 

Районный этап городского 

конкурса детского творчества 

«Дорога и мы»  

в номинации «Изобразительное 

искусство» 

Апрель 2021 Тимофеева Серафима  

(Дунец Светлана 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования) 

1-е место 

Районный этап городского 

конкурса детского творчества 

«Дорога и мы»  

в номинации «Изобразительное 

искусство» 

Апрель 2021 Садыкова Адель 

(Дунец Светлана 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования) 

1-е место 

Районный этап городского 

конкурса детского творчества 

«Дорога и мы»  

в номинации «Изобразительное 

искусство» 

Апрель 2021 Ефремова Настя 

(Дунец Светлана 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования) 

3-е место 

Районный этап городского 

конкурса детского творчества 

«Дорога и мы»  

в номинации «Изобразительное 

искусство» 

Апрель 2021 Киселёва София 

(Дунец Светлана 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования) 

Специальный 

приз «Творческий 

подход к 

изучению ПДД» 

Районный этап городского 

конкурса детского творчества 

«Дорога и мы»  

в номинации «Баннер 

социальной рекламы» 

Апрель 2021 Ефремова Настя 

(Дунец Светлана 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования) 

1-е место 

Районный этап городского 

конкурса детского творчества 

«Дорога и мы»  

в номинации «Баннер 

социальной рекламы» 

Апрель 2021 Тимофеева Серафима  

(Дунец Светлана 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования) 

Специальный 

приз «Творческий 

подход к 

изучению ПДД» 

Районный этап городского 

конкурса детского творчества 

«Дорога и мы»  

в номинации «Баннер 

социальной рекламы» 

Апрель 2021 Киселёва София 

(Дунец Светлана 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования) 

Специальный 

приз «Творческий 

подход к 

изучению ПДД» 

Районный этап городского 

конкурса детского творчества 

«Дорога и мы»  

в номинации «Баннер 

социальной рекламы» 

Апрель 2021 Садыкова Адель 

(Дунец Светлана 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования) 

Специальный 

приз «Творческий 

подход к 

изучению ПДД» 

Районные спортивные 

соревнования «Спорт. Музыка. 

Движения» в номинации 

«Спортивный танец с 

предметами» 

2021 Команда 

воспитанников 

"Радужные дети» 

(подготовительная гр.)  

Грамота за  

3- место 
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В мае 2021 года педагоги ОУ проводили обследование воспитанников подготовительной 

группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в 

количестве 48 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, 

возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 

переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в ОУ. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

педагогами ОУ систематически проводились консультации, оказывалась методическая 

помощь: педагогом – психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физическому воспитанию, старшим воспитателем, педагогами дополнительного 

образования. Работа проводилась дистанционно через Zoom, WhatsApp, социальные сети 

и электронную почту.  

В условиях пандемии проведение занятий, праздников и различных досуговых 

мероприятий для родителей предоставлялось в виде записи на имеющихся ресурсах 

(Zoom, WhatsApp). 

Все материалы размещались на сайте детского сада. 

По результатам анкетирования родителей воспитанников (лиц, их заменяющих) с 

целью выявления их отношения к системе работы ОУ и качеству образовательной 

деятельности в 2021 г. выявлено следующее: 

- 98% родителей владеют информацией о работе ОУ; 

-100% родителей отмечают доброжелательное отношение педагогов к 

воспитанникам; 

- 96% родителей полностью удовлетворены деятельностью ОУ. 

 

Вывод:                                                                                                                                                                     

Образовательный процесс в ОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию. Он направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка, на создание благоприятных условий 

развития детей и формирование общей культуры личности воспитанников. 

Образовательный процесс осуществляется с позиции личностно-ориентированной 

педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое развитие каждого 

ребенка. 

Освоение образовательной программы воспитанниками соответствует 

предъявляемым требованиям. ОП ДО ГБДОУ детский сад Центрального района СПб 

«Радуга» реализуется в полном объеме. Система педагогического мониторинга    в полной 

мере удовлетворяет целям и задачам педагогической диагностики развития воспитанников 

и соответствует ФГОС ДО. 
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2.2.  Воспитательная работа 

С 01.09.2021 года образовательное учреждение реализует рабочую Программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются неотъемлемой 

частью основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ГБДОУ «Радуга» лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений, а также предполагает социальное партнерство с другими 

образовательными учреждениями и организациями-партнёрами. 

 Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития. 

Общая цель воспитания в ОУ -  личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания сформированы для каждого возрастного периода (1 год – 3 года, 

3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

Воспитывающая среда в ОУ определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Для выбора стратегии воспитательной работы в ОУ ежегодно проводится анализ 

семей воспитанников.   

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество детей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 186 92,5% 

Неполная с матерью 15 7,5% 

Многодетная 29 14,4% 

Оформлено опекунство 0 0 
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Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей / процент от общего 

количества семей воспитанников 

Один ребёнок 68 / 34% 

Два ребёнка 104 / 52% 

Три ребёнка 20 / 10% 

Более 3-х детей 9 / 4,5% 

Имеют в семье детей-инвалидов 1 / 0,5% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в ОУ.  

Педагоги и другие работники ОУ стараются быть примером в формировании 

полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения. 

Вся деятельность педагогического коллектива направлена на: 

- мотивацию детей к общению друг с другом, поощрению даже самых 

незначительных стремлений к общению и взаимодействию; 

- поощрение детской дружбы, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

- формирование у воспитанников опыта общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействие к проявлению детьми заботы об окружающих, умение проявлять 

чуткость к сверстникам; 

- воспитание в детях таких качеств личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- формирование у детей стремления к совместной деятельности, насыщение их жизни 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитание в детях чувства ответственности перед группой за свое поведение. 

Главной задачей профессионально-родительской общности (педагогов и всех членов 

семей воспитанников) является объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

образовательном учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

образовательном учреждении. Совместное обсуждение взрослыми (педагогами и 

родителями) особенностей ребенка позволяет нам выявлять и в дальнейшем создавать 

условия, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

Педагоги ОУ воспитывают у детей навыки и привычки поведения; качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Воспитатели формируют и развивают в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, стремление и умение помогать как старшим, 

так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, и общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Цели и задачи воспитания мы реализуем во всех основных видах деятельности и 

культурных практик дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО:   
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- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

-  свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Удовлетворённость родителей качеством воспитательной работы с детьми 

составляет 98%, что отражено в результатах анкетирования, проведённого 20.12.2021г. 

 

                   2.3. Платные образовательные услуги 

ОУ реализует целый спектр платных образовательных услуг. 

Выбор платных образовательных услуг, реализуемых в ОУ, определен в 

соответствии с запросом родителей (законных представителей) воспитанников и с учетом 

образовательного потенциала ГБДОУ детский сад Центрального района СПб «Радуга». 

В 2021- 2022 учебном году были организованы и реализовывались следующие 

платные образовательные услуги: 

 

№ п/п Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Название и направленность 

дополнительной 

общеобразовательной программы (ДОП) 

1 Кружок «Знайки» 

/обучение чтению, 

формирование элементарных  

математических 

представлений,  

подготовка руки к письму/ 

- Л.Н. Похонская, «Игротека»,  

социально-педагогической направленности 

- Л.Н. Похонская, «АБВГДейка»,  

«Три плюс два», социально-педагогической 

направленности  

- А.С. Свиридова, «Учение с увлечением», 

социально-педагогической направленности  

2 Изостудия  

 

- С.А. Дунец «Разноцветный мир», 

художественной направленности для детей 

старшего дошкольного возраста  

3 Танцевальная  

студия 

- А.А. Новожилова, «Танцевальная 

мозаика»,  

физкультурно-спортивной направленности 

4 Английский язык 

 

- Н.П. Ерш, «Английский для дошколят»,  

социально-педагогической направленности  

5 Кружок  

«Юный шахматист» 

- Н.М. Сироткина, «Путешествие по 

шахматному королевству», физкультурно-

спортивной направленности  

6 Робототехника - М.А. Кожевников, «Робототехника», 

технической  

направленности 
 

Дополнительными платными образовательными услугами на 31.12.2021 

пользовались 170 (84,6 %) воспитанников. 
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Мониторинг численности обучающихся по направленностям дополнительных 

общеобразовательных программ  

 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

программы 

Количество 

воспитанников 

Техническая  70 

Социально- гуманитарная 167 

Художественная 41 

Физкультурно-спортивная 169 

Естественнонаучная 0 (0%) 

 

По результатам мониторинга на предмет удовлетворенности родителей 

дополнительными платными образовательными услугами можно сделать следующие 

выводы: 

- представленный перечень дополнительных общеобразовательных программ 

достаточен и удовлетворяет интересы родителей, исходя из имеющихся условий на 91%; 

- считают, что платные образовательные услуги являются эффективной формой 

образования – 95%; 

- обучающиеся посещают дополнительные платные образовательные услуги с 

большим желанием – 97%; 

-  продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и комфортные 

условия для проведения работы – 89%. 

В целом эффективность проведенной работы в рамках дополнительного образования очень 

велика. Благодаря дополнительным общеразвивающим программам (ДОП) у воспитанников 

развивались разнообразные способности, выходящие за рамки государственного 

образовательного стандарта. Участие в итоговом анкетировании значительного числа 

родителей воспитанников (законных представителей) позволяет объективно оценить качество 

предоставленных услуг.  

 Положительная динамика удовлетворённости потребителей (родителей воспитанников) 

платными образовательными услугами (по результатам анкетирования)  

Доля потребителей, удовлетворённых оказанием платных образовательных услуг в ОУ 

2019 2020                           2021 

94%  95%                            97% 

 

Таким образом, использование дополнительных общеобразовательных программ (ДОП) 

показало следующее  

1. ДОП востребованы родителями воспитанников (законными представителями) и детьми. 

2. Основные заявки родителей воспитанников (законных представителей) на услуги 

выполнены. 

3. Воспитанники посещают занятия с большим желанием. 

4. Разработан пакет документов для организации платных услуг. 

5. Продуман режим, дозированная нагрузка на детей, созданы безопасные и комфортные 

условия для проведения работы. 

6. Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и использование 

новых методов и приемов. 

7. Организация и проведение ДОП может быть использована как дополнительный источник 

финансирования ОУ. 
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2.4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Система качества дошкольного образования в ОУ рассматривается как система 

контроля внутри образовательной организации, которая включает в себя интегративные 

качества: 

- качество методической работы; 

- качество воспитательно-образовательного процесса; 

- качество взаимодействия с родителями; 

- качество работы с педагогическими кадрами; 

- качество развивающей предметно-пространственной среды. 

В ОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

(приказ ОУ от 30.08.2018 №62/1-од). Мониторинг качества образовательной деятельности 

в 2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива, несмотря на 

дистанционный режим занятий. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 

применяется педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений. 

 В период с 01.12.2021 по 15.12.2021 было проведено анкетирование 147 родителей 

(законных представителей) воспитанников, в результате которого получены следующие 

результаты: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, — 89%; 

-  доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников ОУ, — 

82%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, — 76%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, — 85%; 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, — 91%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Анкетирование родителей выпускников, которое входит как процедура во внешнюю 

экспертизу, проводилось с 20.09.2021 по 04.10.2021. Результаты данного анкетирования 

показали, что 100% родителей удовлетворены качеством подготовки своих детей к 

обучению в школе. Родители выпускников говорят о том, что дети хорошо адаптированы 

к условиям обучения в школе, и передают мнение учителей начальных классов о высоком 

уровне сформированности учебных навыков по разным направлениям развития. 

Результаты внутренней оценки качества образования в ГБДОУ детский сад  

Центрального района СПб «Радуга» рассматриваются на общем собрании работников, 

Педагогическом совете, рабочих совещаниях для анализа эффективности деятельности и 

определения перспектив развития ОУ. 

Данные, полученные в результате контрольно-оценочных мероприятий, отражаются 

в   публичном докладе, других отчётных документах ОУ. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021- 2022 учебном году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 
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Вывод: в ОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и 

нормативным требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая 

своевременно корректировать различные направления деятельности образовательного 

учреждения. 

 3. Условия осуществления образовательного процесса                                                                     

3.1. Организация предметной образовательной среды 

В  ОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

 ОУ имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное 

водяное отопление. 

1. На площадке №1 (ул. Конная, д.9): 4 групповых помещения с отдельными спальными 

помещениями и детскими столовыми; музыкальный и физкультурный залы; кабинет 

педагога-психолога, изостудия, медицинский кабинет, бассейн, кабинет заведующего, 

методический кабинет, 2 кабинета бухгалтерии, пищеблок, овощная, кладовая, бельевая.  

Имеется прогулочная площадка, оснащённая игровым и спортивным оборудованием и 

ограждённая по периметру забором и зелёными насаждениями. 

 

2. На площадке №2 (Суворовский пр., д.37): 4 групповых помещения с отдельными 

спальнями и столовыми, музыкальный и физкультурный залы, комната для занятий, 

медицинский кабинет; бассейн, кабинет зам. зав по АХР, пищеблок.  

Здание и прогулочная площадка, которая оснащённая игровым и спортивным 

оборудованием,- ограждены по периметру забором и зелёными насаждениями. На 

прогулочной площадке оборудован игровой автогородок. 

 

3. На площадке №3 (ул. Тверская, д.18): 2 групповых помещения с отдельными 

спальнями; комната Монтессори, кабинет педагога-психолога, медицинский кабинет, 

пищеблок. 

 

4. На площадке №4 (Одесская ул., д.2): 3 групповых помещения, одно из которых с 

отдельной спальней; одна столовая для 2-х групп на 2-м этаже, музыкально-

физкультурный зал, комната для занятий, медицинский кабинет, пищеблок. 

 

Материально-техническое состояние ОУ и прогулочной площадки соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда.  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Работа всех работников ОУ 

направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников.  

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все 

это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а 

также по всестороннему развитию каждого ребенка. 
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3.2. Использование цифровых технологий в ОУ 

Применение цифровых технологий в ОУ обусловлено, с одной стороны, требованиями 

ключевых нормативных документов в области образования, с другой стороны, интересами 

и потребностями детей и родителей. Потребности и интересы детей учтены в основных 

нормативных документах в области образования, где ключевой задачей является 

повышение качества и доступности образования, в том числе, посредством организации 

современного цифрового образовательного пространства. 

 

Области применения цифровых технологий в  ОУ   

1. Ведение документации 

В процессе образовательной деятельности педагоги составляют и оформляют 

документацию: календарные и перспективные планы, отчеты, мониторинг выполнения 

программы, диагностику развития детей, готовят материалы для оформления 

родительского уголка.  

Администрация образовательной организации ведет документацию и оформляет отчеты в 

электронной форме, отправляет их через электронную почту. 

Система ЕИС ДОУ обеспечивает процесс зачисления воспитанника в ОУ и управления 

дальнейшими изменениями. Все движения воспитанников по электронной системе 

контролируются Отделом образования Администрации Центрального района СПб. 

2. Методическая работа, повышение квалификации педагога 

Методические материалы в виде электронных ресурсов используются во время подготовки 

педагогов к занятиям, для изучения новых методик, при подборе наглядных пособий к 

занятию. 

Педагоги ОУ используя цифровые технологии, находят необходимые методические 

разработки, размещают свои материалы, делятся педагогическим опытом по подготовке и 

проведению мероприятий, по использованию различных методик, технологий. Таким 

образом они имеют возможность совершенствовать свои навыки, обновлять знания и 

поддерживать непрерывное самообразование и повышать квалификации с помощью 

Интернет-технологий (к ним можно отнести видеоконференцсвязь, вебинары, онлайн 

конференции, мастер классы, дистанционное повышение квалификации и переподготовки, 

конкурсы профессионального мастерства, методических разработок, тестирование). 

Педагоги принимают участие в различных педагогических проектах, дистанционных 

конкурсах, викторинах, олимпиадах, что повышает уровень самооценки, как педагога, так 

и воспитанников.  

3. Воспитательно -образовательный процесс  

Педагоги всё активнее используют занятия с мультимедийной поддержкой. 

Использование мультимедийной презентации позволяет сделать занятие эмоционально 

окрашенным, интересным, являются прекрасным наглядным пособием и 

демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности занятия. 

4. Использование в работе с родителями. 

Сайт детского сада, чаты в ВКонтакте, WhatsApp и др. позволяет повысить эффективность 

общения между педагогами и родителями. Подробная информация о жизни детского сада 

и его воспитанниках, возможность общаться с помощью чатов и электронной почты – все 

это помогает более тесно общаться педагогам и родителям, а также вовлекает родителей в 

жизнь дошкольного учреждения и делает их непосредственными участниками 

воспитательно -образовательного процесса. 
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Вывод: Применение цифровых образовательных ресурсов позволяет активизировать 

деятельность воспитанников, дает возможность повысить качество педагогического 

процесса и профессиональный уровень педагогов, разнообразить формы взаимодействия 

всех участников образовательного процесса. 

 

3.3. Обеспечение комплексной безопасности и охрана труда 

Для обеспечения безопасного пребывания детей, во всех помещениях установлена 

противопожарная электронная система. Для всех помещений имеется схема эвакуации. 

Комплексная безопасность в образовательном учреждении рассматривается как 

совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами 

власти, правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 

общественными организациями, обеспечения безопасного функционирования 

образовательного учреждения, а также готовности работников и обучающихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

В ОУ на каждой площадке реализуются Паспорта антитеррористической 

защищенности и Паспорта комплексной безопасности, где определены системы 

оборудования для обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса 

и системы передачи сигналов для быстрого реагирования служб безопасности. 

Безопасность дошкольного учреждения является приоритетной в деятельности 

администрации образовательного учреждения и педагогического коллектива и 

обеспечивается в рамках выполнения обязательных мероприятий по организации работы 

по охране труда. 

Вывод: Материально-техническое состояние ГБДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

3.4.  Медико- социальные условия пребывания воспитанников в ОУ 

 На основании договора о сотрудничестве и совместной деятельности медицинское 

обслуживание воспитанников ОУ обеспечивается СПб ГБУЗ «Детская   городская   

поликлиника   №   44», расположенной по адресу: 191144, ул. Мытнинская, д.25, лит. А и 

прикреплёнными медицинскими кадрами: врачом-педиатром и медсестрой.  

 Предметом этого договора является регулирование порядка взаимодействия 

Сторон по организации медицинского обслуживания воспитанников ОУ, проведения 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдения санитарно-гигиенических норм, 

контроля за соблюдением режима и качества питания воспитанников.  

 В ОУ на каждой площадке имеются медицинские кабинеты, лицензия. 

Медицинские помещения оборудованы в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

Специалистами поликлиники проводится осмотр детей; диспансеризация детей к 

школе АСПОН-Д; профилактические осмотры; вакцинация; консультации для 

работников ГБДОУ детского сада Центрального района СПб «Радуга» и родителей 

(законных представителей) обучающихся: Профилактика педикулёза», «Вакцинация: 

«за» и «против» и др. 

  Педагогический состав ОУ и медперсонал совместно решают вопросы 

профилактики заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, кадровой 

политики, материально-технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах 

закаливания, физического развития и приобщения детей к спорту.    
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Вывод: Медицинское обслуживание в ОУ   организовано в соответствии с договором об 

оказании медицинских услуг и направлено на укрепление здоровья воспитанников и 

профилактику различных заболеваний и в соответствии с требованиями действующих 

СанПиН.  

      3.5. Качество и организация питания 

 

Питание -  одно из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка, его жизнь 

и развитие. Поэтому в ОУ разделу работы «Организация питания» уделяется особое внимание. 

С целью охраны и укрепления здоровья воспитанников, организации сбалансированного 

рационального питания воспитанников в ОУ строго выполнение  и соблюдения технологии 

приготовления блюд в соответствии с меню, выполнением норм и калорийности, а также 

осуществления контроля за организацией питания в соответствии с Законом Санкт – 

Петербурга от 24.09.2008 г. № 569-95 «О социальном питании в Санкт-Петербурге», 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 г. № 873 «О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге», 

требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 г. № 32 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения». 

Организация питания осуществляется в соответствии с действующими   нормами   питания по 

единому 10-ти дневному меню, разработанному управлением социального питания Санкт-

Петербурга.  

 

        Организацию питания   осуществляет   ООО «Северная Столица». Государственный 

контракт № Р-ПИТ/2022 от 06.12.2021 г. 

        Целью Контракта является создание необходимых условий для формирования здорового 

образа жизни, охраны и укрепления здоровья, обеспечения социальных гарантий 

воспитанников ОУ. 

 Пищевые продукты, поступающие в ОУ, имеют документы, подтверждающие их 

происхождение, качество и безопасность; хранятся в кладовой с соблюдением требований 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 г. № 32 и товарного соседства. Контроль за организацией 

питания в ОУ и за исполнением государственного контракта по питанию осуществляет Совет 

по питанию   совместно с родительским комитетом ОУ. 

Ведется постоянный контроль бракеража сырой и готовой продукции. 

Ежемесячно подсчитывается выполнение натуральных норм, калорийности, соотношение 

Б/Ж/У по накопительной ведомости.   

Косвенно судить о состоянии питания можно по результатам антропометрических контролей 

и состоянию здоровья детей. 

 В ОУ нет детей с дефицитом массы, все имеют ростовесовую прибавку. 

 

                                                  4. Оценка кадрового обеспечения 

ОУ укомплектовано педагогами согласно штатному расписанию. Всего в 2021- 2022 

учебном году в ОУ работают 39 человек.  

  Квалификация педагогических работников соответствует действующим 

профессиональным стандартам по должностям работников учреждений образования 

Российской Федерации и должностным инструкциям. 
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 Педагогический коллектив образовательного учреждения состоит из 22 человек, 

среди них: 

- Старший воспитатель – 1 

- Воспитатель – 16 

- Педагог - психолог - 1 

- Музыкальный руководитель – 2 

- Инструктор по физической культуре - 1 

- Педагог дополнительного образования – 1 

Анализ кадрового состава: 

-по уровню образования (все педагогические кадры имеют профессиональное 

педагогическое образование) 

 

высшее среднее специальное 

17 (77%) 5 (23%) 

- по педагогическому стажу (100% педагогических кадров ГБДОУ имеют опыт работы) 

 

0-3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-30 лет более 30 лет 

0 (0%) 2 (9%)  3(14%) 9 (41%) 4 (18%) 4 (18%) 

- профессиональный уровень педагогов (квалификационная категория)  

 

Высшая категория Первая категория Без категории 

 

                21 (95,5%)      1 (4,5%)         0 (0%) 

  Кроме того, в коллективе ОУ есть 1 кандидат педагогических наук и 8 человек имеют 

ведомственные знаки отличия: 

- Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 1 человек; 

- «Почётный работник общего образования Российской Федерации» - 6 человек; 

- Нагрудный знак «Почётный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации» - 1 человек. 

- Награжден нагрудным знаком Правительства Санкт-Петербурга – «За гуманизацию 

школы Санкт-Петербурга» и премией Правительства Санкт-Петербурга» «За гуманизацию 

школы Санкт-Петербурга» - 1 человек. 

Возрастные и профессиональные ресурсы педагогического коллектива позволяют 

обеспечивать инновационный характер дошкольного образования в учреждении. Педагоги 

находятся в постоянном творческом поиске новизны в организации комфортного 

образовательного и здоровьесозидающего пространства, проявляют активность в рамках 

сетевого и социального партнерства.  

Все педагоги являются уверенными пользователями ИКТ. В рамках методической и 

аналитической деятельности они активно используют презентации, электронные таблицы, 

позволяющие реализовать мониторинг психофизического и социально-личностного 

развития дошкольников, используют возможности Интернет-сети для повышения 

информированности общественности о деятельности ОУ.  

Действующие курсы повышения квалификации имеют 100% педагогических 

работников, из них в 2021 году: 

- 16 человек обучились на курсах повышения квалификации,  
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- 4 человека прошли процедуру аттестации на высшую квалификационную 

категорию.  

Все педагоги посещали различные семинары, мероприятия, организованные ИМЦ на 

базе других ГБДОУ Центрального района и городского уровня, участвовали в вебинарах, 

районных и городских конкурсах, конференциях при Институте Развития Образования 

СПб и Педагогическом колледже №8, смотрах, соревнованиях.  

Посредством участия в конференциях, конкурсах обобщается и распространяется 

эффективный, инновационный опыт индивидуального творчества воспитателей и 

специалистов. 

ОУ является районной площадкой по диссеминации педагогического опыта 

«Современные подходы к освоению дошкольниками социокультурного пространства 

родного города». ОУ участвует в сетевой образовательной программе повышения 

квалификации педагогов СПб «Педагогика дошкольного образования: практика 

инноваций в реализации ФГОС ДО».                                                                                     

Педагоги ОУ активно участвуют в распространении опыта на уровне района, города, 

страны. 

Мероприятия, на которых представлялся опыт работы ОУ в 2021г. 

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Участники 

 
Место 

проведения 

    

1. Семинар-практикум 

 «Эффективные формы 

поддержки социализации 

современных дошкольников 

в ДОУ» 

 

14.09.2021 

 

Тимофеева Н.Н., заведующий; 

Сидорова Л.А., ст. воспитатель; 

Бурдакова К.С., педагог-психолог; 

Карпова Т.А., муз.руководитель 

Плохина И.О., воспитатель; 

Галецкая Т.О., воспитатель; 

Афанасьева С.К., воспитатель 

 

ГБДОУ 

детский сад 

Центрального 

района СПб 

«Радуга» 

 

2. Семинар-практикум 

«Социально-

коммуникативные практики 

участников образовательных 

отношений –  

технология достижения 

успеха» 

07.10.2021 

 

Бурдакова К.С., педагог-психолог; 

Афанасьева С.К., воспитатель; 

Гуменюк А.В., воспитатель; 

Дунец С.А., педагог 

дополнительного образования 

 

 

ГБДОУ 

детский сад 

Центрального 

района СПб 

«Радуга» 

 

 

 

За активное участие в профессиональных мероприятиях педагоги ОУ были 

отмечены благодарственными письмами и сертификатами: 

 

Организация, 

выражающая 

благодарность 

Ф.И.О. работника Документ, 

подтверждающий 

участие в 

мероприятии 

Год 

ГБУ 

Информационно-

методический центр 

Центрального района 

Работникам ОУ Благодарность  

«За эффективное 

представление 

инновационного 

2021 
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опыта в 

региональной 

системе 

образования» 

Оргкомитет VI 

Международного 

Конкурса 

профессионального 

мастерства 

специалистов 

дошкольных 

образовательных 

организаций стран 

СНГ «Мастерство без 

границ» 

Тимофеева Н.Н., 

заведующий; 

Бурдакова К.С., 

педагог-психолог; 

Гуменюк А.В., 

воспитатель 

Карпова Т.А., 

музыкальный 

руководитель; 

Галецкая Т.О., 

воспитатель; 

Дунец С.А., педагог 

дополнительного 

образования 

Благодарность  

«За поддержку 

конкурсного 

движения и вклад в 

развитие 

международного 

профессионального 

сообщества 

педагогов и 

специалистов 

дошкольного 

образования России 

и стран СНГ» 

2021 

ППМС-центр 

«Развитие» 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

Бурдакова К.С., 

педагог-психолог 

Благодарность  

«За помощь в 

организации и 

проведении 

районного 

методического 

объединения 

педагогов-

психологов 

Центрального района 

Санкт-Петербурга, за 

творческий подход и 

активную 

профессиональную 

позицию» 

 

2021 

 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению 

ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, в 

том числе и дополнительном образовании, показал, что 23% педагогов испытывают 

существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для 

подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при применении дистанционных 

инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom и WhatsApp.  

В 2022 году необходимо предусмотреть обучение педагогов ОУ по тематическим 

дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации), 

направленных на формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение 

компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий.  

Вывод: Анализ педагогического состава образовательного учреждения позволяет сделать 

выводы о том, что педагогический коллектив имеет достаточно высокий образовательный 

уровень, педагоги стремятся к постоянному повышению своего педагогического 
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мастерства. Кадровая политика ОУ направлена на развитие профессиональной 

компетентности педагогов, учитываются профессиональные и образовательные запросы, 

созданы все условия для повышения профессионального уровня и личностной 

самореализации, привлечение в ОУ молодых специалистов. 

  Инновационная деятельность 

ГБДОУ детский сад Центрального района СПб «Радуга» в 2021- 2022 учебном году продолжил 

свою работу в рамках работы сетевого Районного центра диссеминации педагогического опыта 

в системе дошкольного образования Центрального района. В течение отчётного периода 

ГБДОУ, участники РЦ ДИПО провели стажировку по образовательной программе повышения 

квалификации «Психолого-педагогическая поддержка социализации и индивидуализации 

дошкольников в образовательной организации» для педагогических работников региональной 

системы дошкольного образования. Общее количество участников стажировки составило 23 

человека. 

  Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах ОУ. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям общеобразовательной программы дошкольного образования ОУ, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях.  

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ОП ДО. 

В 2021 году пополнен учебно-методический комплект наглядно-дидактическими 

пособиями: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем 

в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся и др. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

Вывод: Анализ педагогического состава Образовательного учреждения позволяет сделать 

выводы о том, что педагогический коллектив имеет достаточно высокий образовательный 

уровень, педагоги стремятся к постоянному повышению своего педагогического мастерства. 

Кадровая политика образовательного учреждения направлена на развитие профессиональной 

компетентности педагогов. В ОУ учитываются профессиональные и образовательные запросы, 

созданы все условия для повышения профессионального уровня и личностной 

самореализации, привлечения молодых специалистов. 

 

5. Финансовые ресурсы ОУ и их использование 

              5.1. Бюджетное и внебюджетное финансирование 

 

Финансирование ОУ осуществляется на основе нормативов субъекта Российской Федерации – 

города федерального значения - Санкт-Петербурга, определяемыми по каждому типу, виду и 

категории ОУ, в том числе контингента ОУ, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Обеспечение деятельности ОУ осуществляется за счет бюджетного и внебюджетного 
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финансирования. 

 Финансирование из бюджета Санкт-Петербурга: 

- субсидии на выполнение государственного задания;  

- субсидии на иные цели. 

 Собственные средства - доходы от оказания услуг на платной основе, поступления от иной, 

приносящей доход деятельности.                                                                                                                                                                                                        

ОУ имеет государственное задание на оказание государственной услуги. Бюджет ОУ , как и в 

предыдущие годы, складывается из субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания (СГЗ) и СИЦ – субсидии на иные цели (1С, оздоровление, 

книгоиздательская продукция, адресные программы, предоставляемые нашим учредителем – 

администрацией Центрального района и средств от оказания платных образовательных услуг.  

Важно отметить, что доходы от оказания платных образовательных услуг были направлены на 

укрепление материально- технической базы учреждения.  

В течение всего учебного года осуществлялся контроль расходования электроэнергии, тепла, 

воды и лимита телефонных разговоров.     

Полная информация о финансово-хозяйственной деятельности ГБДОУ детского сада 

Центрального района СПб «Радуга» размещена на официальном сайте ОУ:  

http://dou-raduga-spb.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-114 

 

5.2. Анализ выполнения плана финансово-хозяйственной  

деятельности по типам обеспечения  

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели) 

Процент исполнения субсидий на государственное задание по целевой статье 0210020010  

составляет 48%, по целевой статье 0330040990 составляет 0% . В связи с остановкой 

деятельности учреждения во время плохой эпидемиологической ситуации не проводились 

платежи за организацию питания детей в учреждении, за организацию охраны, вывоз мусора 

и т.п.   По состоянию на 01.01.2022 г. просроченной задолженности нет.                                                      

Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2022 г.- 2876,90.                                                      

Сумма дебиторской задолженности – 8,25.                                                                                                               

Расчеты с дебиторами и кредиторами сверены, расхождений нет.   

Расходование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

ведется так же в соответствии с планом ПФХД и включает в себя ПФХД 1500, 1501,1600. 

Платными образовательными услугами на 31.12.2021 пользовались 170 воспитанников ОУ 

(84,6 %). С целью развития ОУ были заключены договоры на коммунальные услуги, 

администрирование компьютерных программ, приобретение питьевой бутилированной воды 

для детей, ремонт оргтехники, вывоз и утилизацию люминисцентных ламп.  Приобретены 

навигационные стенды и таблички, светильники, светодиодные лампы, офисная бумага, 

канцтовары, хозтовары, запасные части к оргтехнике и АПС на сумму 670305,97 руб.                                                                                                                                                                                                                              

Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в части доведения средней заработной платы в сфере общего 

образования педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений 

выполнен с превышением – 118%. В реализации Национальных проектов (региональных 

проектов СПб) ОУ не участвует. Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических работников исполнено на 100%.                                                                                                                                                                   

Списание особо ценного движимого имущества с баланса образовательного учреждения на 
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основании распоряжения администрации Центрального района Санкт-Петербурга в 2021 году 

не производилась. Инвентаризация материальных запасов проведена по состоянию на 

01.11.2021г. Недостачи не выявлено.                                                                                                                                                                  

В   2021 г. в ОУ проводились работы по повышению энергетической эффективности. В 

настоящее время во всех помещениях ОУ отсутствуют лампы накаливания, установлены 

энергосберегающие лампы- 50 штук, светодиодные лампы- 150 штук, проведена замена 

люминисцентных ламп старой модификации на светодиодные лампы нового поколения 

меньшей мощностью. Поменяли уличные прожекторы- 4 штуки, на них установлены 

светодиодные лампы. В 2021 году разработана проектно- сметная документация на установку 

УУТЭ. Сдана декларация о составе сточных вод на 2022 (за негативное воздействие сточных 

вод с января 2022 начисления не производятся).                                                                              

Информация об исполнении контрактов, подлежащая опубликованию, размещается на ЕИС. 

Исполненные в 2021 году контракты закрыты. Размещение государственного заказа 

выполнено на 100%, экономия- 3286,67. 

 Доля закупок, осуществляемых у СМП в 2021 году- 29,58%, сумма 1880,23971  

В 2021 году проводились проверки контролирующих органов: с 03.06. – 04.06.2021 г. ОНДПР 

Центрального района. Вид нарушений: выход №1 из подвального этажа не предусмотрен 

непосредственно наружу, обособленным от общей лестничной клетки. Нарушение не 

устранено, так как нет адресной программы и необходимого финансирования по двум 

площадкам: пл. № 1 и № 2. Администрация Центрального района проверяла использование 

выделенной субсидии в 2020 году. Выявленных нарушений нет.                                                                                                                                              

Замечаний по итогам финансово- хозяйственной деятельности за 2021 год не было. Работа 

ОУ признана удовлетворительной.    

                                                                                                  

5.3. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения 

 

Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, на 2021-2022 учебный год регулируется согласно Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 23.12.2021 № 1043 «О размерах платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, на 2022 год»  
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                                   Заключение 

 

1. ГБДОУ детский сад Центрального района СПб «Радуга» имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям санитарных нормативов и правил, 

что позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии 

с ФГОС ДО. 

 

2. Материально-техническое состояние ОУ и прогулочных площадок соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

 3. Кадровое обеспечение реализации образовательной деятельности соответствует 

содержанию и структуре образовательных программ, квалификационным требованиям, 

предъявляемым ФГОС ДО и профессиональным стандартам педагога, характеризуется 

стабильным педагогическим составом и высоким потенциалом профессиональных качеств 

педагогических кадров, систематическим повышением квалификации педагогов в 

использовании информационных технологий. 

 

4. Цель и задачи Программы воспитания, Программы развития «Радужное детство»   

реализуются в соответствии с календарным планом. 

 

5. Использование цифровых образовательных ресурсов позволяет активизировать 

деятельность воспитанников, дает возможность повысить качество педагогического 

процесса и профессиональный уровень педагогов, разнообразить формы взаимодействия 

всех участников образовательного процесса. 

 

6. Качество образовательной деятельности высоко оценивается родительской 

общественностью. 

 

 

  

 

 

 


		2022-07-19T11:03:50+0300
	ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ "РАДУГА"




