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 1. Общая характеристика  образовательного учреждения:  

1.1. Полное наименование образовательного учреждения:  

        Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  

сад  № 28 комбинированного вида Василеостровского  района Санкт-Петербурга  

 

Сокращенное наименование образовательного учреждения:

        ГБДОУ детский сад № 28 Василеостровского  района.  

1.2. Место нахождение исполнительного органа  образовательного учреждения:          

199397,  Санкт-Петербург, ул. Наличная д. 40, к.3  

  

1.3. Место ведения образовательной деятельности:  

 ГБДОУ № 28 (11 групп) находится в отдельно стоящем здании, построенном по 

типовому проекту, по адресу: 199397 Санкт-Петербург, ул. Наличная д.40, к. 3.  

ГБДОУ – отдельно стоящее здание, расположенное внутри жилого комплекса 

микрорайона метро Приморская. Ближайшее окружение – ГБОУ № 16, 9, 586, филиал ЦБ №6, 

детская поликлиника № 24, ГБДОУ № 14,27, школа Искусств «На Васильевском», 

детско-юношеская спортивная школа № 2, детская библиотека № 6.  

Участок озеленен и оснащен игровым оборудованием, имеет спортивную площадку. 

Общая площадь  участка ГБДОУ - 8136,5 кв. м, площадь озеленения 4149,8 кв. м. Телефон/факс: 

350-19-30, 350-66-27.  

 
Электронная почта ГБДОУ: vasdou28@obr.gov.spb.ru 

Сайт: http://ds28.voadm.gov.spb.ru/ 

ГБДОУ детский сад № 28  комбинированного вида Василеостровского района 

осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий:  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности:   

      78 № 002153 регистрационный 780,781 от 23.04.2012  

Выдана (наименование лицензирующего органа) Комитетом по образованию     

Санкт-Петербурга  

 Срок действия лицензии:  бессрочно  

       - Лицензия  на медицинскую деятельность:  

№ 78- 01- 004199 от 16.12.2013 г. серия № ЛО-1  № 002068  

Выдана Комитетом  по здравоохранению Санкт-Петербурга   

Срок действия лицензии:  бессрочно  

  

         Режим работы образовательного учреждения:  

Понедельник-пятница с 7:00 часов до 19:00 часов.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

  



В  2021-2022 уч.г.  в   ГБДОУ  детском саду № 28  функционировало 11  групп, из 

них: 1 группа раннего возраста общеразвивающей направленности (для детей 2-3 лет), 5 групп 

общеразвивающей направленности (для детей 3-7 лет), 5 групп компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи (для детей 4-7 лет). 

 

Информация об учредителе:   

Собственником имущества Образовательного учреждения является субъект Российской 

Федерации город федерального значения Санкт-Петербург в лице уполномоченных 

государственных органов.   

Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской Федерации - город 

федерального значения Санкт-Петербург в лице исполнительного органа государственной 

власти Санкт-Петербурга администрации Василеостровского  района Санкт-Петербурга  

      Образовательное учреждение находится в ведении исполнительного органа 

государственной власти Комитета по образованию, местонахождение: 190000 Санкт-Петербург, 

переулок Антоненко, дом 8, литер А.

 

Администрация ГБДОУ № 28:  

1. Заведующий   

Сутормина Ольга Владимировна, высшее образование, высшая квалификационная 

категория.  
Часы приема:  

Понедельник: 10:00 – 13:00  Среда:   15:00 – 18:00   

       Телефон: (812) 350-19- 30  

Наименование  

группы 

Возраст Вид группы 

 

Нормативная 

емкость 

Кол-во 

детей 

Раннего возраста № 1 2-3 Общеобразовательная  21 27 

Младшая № 1, № 2 3-4 Общеобразовательная  44 48 

Средняя № 1 4-5 Общеобразовательная  22 21 

Средняя № 2 4-5 Общеобразовательная  22 15 

Старшая № 1 5-6 Общеобразовательная  21 28 

Старшая № 2 5-6 Компенсирующая  16 19 

Старшая № 3 5-6 Компенсирующая  16 16 

Подготовительная № 1 6-7 Общеобразовательная  23 25 

Подготовительная № 2 6-7 Компенсирующая  16 16 

Подготовительная № 3 6-7 Компенсирующая  15 17 

   Итого: 215 Итого: 232 



2. Старший воспитатель, (812) 350-19- 30  

Чадович Екатерина Ивановна, высшее образование, высшая квалификационная 

категория.  

3.  Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе, (812) 

350-24-54.   

Коваленко Екатерина Анатольевна, среднее профессиональное  образование, высшая 

квалификационная категория.  

4.  Старшая медсестра (812) 350-25-54, Румянцева Татьяна Владимировна, среднее  

 

профессиональное  образование.  

 

 

5.  Заместитель заведующего  (812) 350-66-27.  Новицкая Светлана Владимировна, 

высшее образование.  

 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса

В 2021-2022  учебном году важнейшей задачей для педагогического коллектива 

учреждения стало создание  условий для совершенствования образовательной и 

коррекционно-развивающей системы работы с детьми,  обеспечение  качественного 

дошкольного образования через развитие  профессиональной компетентности педагогов.  

В ГБДОУ детском саду № 28 Василеостровского района реализуются: 

 Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №  28 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №  28 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга  

Основная и адаптированная образовательная программа представлена в виде 

комплексно-тематического планирования с использованием следующих образовательных 

областей:  

• Физическое развитие;  

• Социально-коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие;  

• Речевое развитие;  

• Художественно-эстетическое развития

Образовательная область «физическое развитие» включает в себя направления: здоровье и 

физическая культура, по содержанию – часто интегрирует с направлениями области социально- 

коммуникативного развития.  

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» включает направления 

коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция с 



образовательными областями «познавательное» и «речевое» развитие.  

Образовательная область «познавательное развитие» включает в себя формирование 

элементарных математических представлений и представлений об окружающем мире, о 

человеке, обществе, природе. По содержанию интегрирует со всеми образовательными 

областями.  

Образовательная область «Речевое развитие» предусматривает развитие (и коррекцию) 

детской речи специальными методами и приемами. Речевое развитие неотъемлемо от остальных 

образовательных областей и также тесно связано с познанием, коммуникацией, 

художественными направлениями.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» состоит из направлений – 

музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и интегрирует со всеми 

образовательными областями и их направлениями, в первую очередь с речевым и 

социально-коммуникативным развитием.  

Содержание программы завершают «Целевые ориентиры возможных достижений детей», 

что соответствует требованиям федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ).  

Для групп компенсирующей и оздоровительной направленности, которые посещают дети с 

ограниченными возможностями здоровья – тяжелые нарушения речи (ТНР) и часто болеющие 

дети (ЧБД) рабочая группа разработала адаптированную общеобразовательную программу. 

Планирование и организация работы в этих группах учитывает специфику контингента детей, 

координацию работы специалистов и интеграцию педагогической, оздоровительной и 

коррекционной работы.    

 
В течение последних лет  на основании двустороннего договора в детском саду совместно с  

детской  библиотекой № 6   Василеостровского района реализуется программа приобщения 

детей к художественной литературе. Дети знакомятся с лучшими образцами 

художественно-литературного творчества детских писателей и иллюстраторов детских книг, 

посещают библиотеку. Работники библиотеки в течение учебного года проводят 

систематические занятия по знакомству с народными сказками и творчеством детских писателей 

с детьми старшего возраста. Воспитанники посещают библиотеку один раз в месяц, где для них 

проводят интерактивное занятия. 

Педагогический коллектив работает над совершенствованием системы внутреннего 

мониторинга детского развития. Содержание методической и психолого-педагогической работы 

в ГБДОУ по освоению детьми образовательных областей программы ориентировано на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи методической и 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств решаются педагогами и специалистами ГБДОУ в интеграции в ходе 

освоения воспитанниками всех образовательных областей. Это относится и к реализации задач 

образовательной  и коррекционной работы в группах общеразвивающей  и компенсирующей 

направленности при обязательном медицинском и психологическом сопровождении. Целевые 

ориентиры развития выпускника предусматривают создание возможностей для каждого 

воспитанника развить свои индивидуальные способности, проявить себя через участие в 

разнообразных внутренних и внешних мероприятиях (фестивалях, конкурсах, выставках, 

концертах) и получить признание в виде сертификатов, грамот, дипломов. Таким образом, 

каждый выпускник к моменту перехода в школу накапливает в своем портфолио объективно 

подтвержденные свидетельства своих достижений. В 2021-2022 учебном году участниками 

конкурсов стали воспитанники всех возрастных групп.   



Приоритетные направления образовательной деятельности ГБДОУ № 28  определены в 

соответствии с ФГОС ДО:  

1. Совершенствование системы мер по физическому развитию воспитанников, сохранению 

и укреплению здоровья и формированию правильной осанки в соответствии с региональной 

оздоровительной программой «К здоровой семье через детский сад».  

2. Социально-коммуникативное развитие детей.  

3. Познавательное и речевое развитие детей, создание предпосылок для дальнейшего 

успешного школьного старта.  

4. Художественно-эстетическое развитие детей. 

5. Коррекционная работа по преодолению проблем развития речи у детей старшего 

дошкольного возраста в специально организованных условиях компенсирующих групп

6. Интеграция различных видов художественно-продуктивной деятельности (музыкальной, 

изобразительной, театральной) в целях выявления и развития креативных способностей и 

интересов у детей.   

7. Совершенствование системы мер по обеспечению первичной адаптации и социализации 

ребенка в дошкольном учреждении. Сотрудничество с семьей в целях успешной социализации 

ребенка.   

8. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка и семьи. Создание условий для 

раннего выявления проблем развития, в том числе речевого развития в целях своевременной 

коррекции.  

 9. Создание условий для формирования у детей навыков самообслуживания, начальных                        

трудовых навыков и безопасного поведения в быту и на улице.  

 
В ГБДОУ ведется внутренний мониторинг детского развития (на основе целевых  

ориентиров) во всех возрастных группах, начиная с 2-х лет, по двум направлениям - оценка 

освоения воспитанниками знаний и умений по направлениям развития и образования детей 

(образовательным областям): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие и - оценка уровня 

развития у воспитанников интегративных личностных качеств.  

В каждой возрастной группе трижды в год проводится промежуточный мониторинг – в 

сентябре  и мае. Итоговый мониторинг проводится в мае у выпускников подготовительных 

групп. Данные мониторинга используются для внутренней оценки качества образования в 

ГБДОУ и оперативного внесения необходимых корректив.    

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Результаты готовности детей к обучению в школе:  

Готовность к школе 2019-2020 уч. год  

(32 выпускника)  

2020-2021 уч. год  

(57 выпускников)  

2021-2022 уч. год  

(56 выпускников) 

Высокий  21(67%)  25(44%)  30 (54%) 

средний  11 (33%)  32 (56%)  26 (46%) 

низкий  0 (0%)  0 (0%)  0 (0%) 

 

В 2021-2022 учебном году в ГБДОУ реализовывалась Образовательная программа 

дошкольного образования и Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №  28 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга.  

По образовательной программе дошкольного образования обучалось  152 ребенка в 

возрасте от 2 до 7 лет. Из числа обучающихся по образовательной программе дошкольного 

образования выпущены в школу 56 детей. 

По Образовательная программа дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

обучались 80 детей с диагнозом ОНР. Из этих групп выпущены с чистой речью – 26 детей, 

продлен срок пребывания в речевых группах – 54 ребенка. 

В 2021-2022 учебном году уровень освоения детьми образовательных программ достиг 

высокого уровня. Это связано с использованием педагогами новых технологий и продуманным 

построением развивающей предметно-пространственной среды, наполняемостью 

дидактическими пособиями и методическими материалами. 

Ведущим видом деятельности для детей дошкольного возраста является игра, поэтому 

основной формой работы с детьми при организации образовательного процесса являются 

различные виды игр в разном сочетании (сюжетные, театральные, дидактические, развивающие, 

подвижные, хороводные, музыкальные и др.)  

Модель образовательного процесса.  

Планирование и реализация ФГОС ДО осуществляется по структурным компонентам  

образовательного процесса.  

      - совместная деятельность педагога и детей: непосредственно образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, индивидуальная  

работа с детьми;  

      - самостоятельная деятельность детей;  

       - взаимодействие с семьей.  

 
Основные мероприятия в 2021-2022 учебном году. 

В течение учебного года воспитанники с педагогами активно участвовали в различных 

мероприятиях, конкурсах, выставках разного уровня: от районного до всероссийского.  

Одним из важнейших приоритетов работы ГБДОУ № 28 является 



художественно-эстетическая направленность. В течение учебного года в детском саду 

проводились постоянные выставки творческих работ со сменными экспозициями. В начале 

учебного года проводилась традиционная выставка-конкурс семейных творческих поделок из 

природного материала «Золотая осень». Победители и все участники выставки были отмечены 

дипломами и грамотами, которые вручены семьям на групповых осенних досугах. 

ГБДОУ  д/с № 28 большое значение уделяет формированию у обучающихся  правил 

противопожарной безопасности и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

В течение учебного года на базе ГБДОУ  проводятся обучающие мероприятия и досуги по 

правилам дорожного движения. 

 

В течение учебного года воспитанники участвовали во многих конкурсах и фестивалях 

художественно-эстетической направленности: районных, городских, всероссийских:  

 

Уровень  Наименование конкурса, 

семинара, конференции 

Результативность участия 

Районный Районный конкурс-выставка 

«Светофорные истории» 

08.10.2021  

Диплом победителя I место в 

номинации «Макет» 

(педагог Кияница Л.М..), 

Диплом победителя I место в 

номинации «Рисунок» 

(педагоги Кузнецова С.А.) 

Диплом победителя II место 

в номинации «Рисунок» 

(педагоги Черкасова С.А.) 

Диплом победителя III место 

в номинации «Плакат» 

(педагоги Торгашева Н.Н., 

Волотка Н.А.) 

Диплом победителя III место 

в номинации «Макет» 

(педагог Лубенец Е.А.) 

Диплом победителя III место 

в номинации «Макет» 

(педагоги Дюндина А.А.) 

Районный конкурс шумовых 

оркестров «Оркестр – это 

просто!» 

Диплом победителя II место 

в номинации «Содействие» 

(музыкальный руководитель 

Дронова И.В.) 

Районный конкурс 

методических пособий и игр 

для дошкольников «Знай и 

люби свой город» 29.12.2021 

Грамота за I место в 

номинации 

«Литературно-музыкальный 

калейдоскоп» (Черкасова 

С.А. воспитатель) 

Районные соревнования 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Диплом I место в номинации 

«От двух до пяти» (педагог 

Дронова И.В.) 

Районный мини-фестиваль 

по баскетболу «Озорной 

мяч» 

Грамота в номинации 

«Самая смелая» (инструктор 

по физической культуре 

Дорожкина А.П.) 



Конкурс детских творческих 

работ «Парад книжных 

героев» в Центральной 

районной детской 

библиотеке 

Грамота победителя 

Халецкий Михаил, Дурягин 

Владимир (педагоги Акопян 

Р.Р., Тукмачева М.Г.) 

Открытая районная 

выставка-конкурс 

«Петербург. Территория 

искусств» (ГБУ ДО 

Детско-юношеского 

творческого центра 

«Васильевский остров») 

Диплом победителя II 

степени Савельев Георгий 

(педагог Тукмачева М.Г.) 

Диплом победителя I 

степени Румянцев Денис, 

Алиярлы Амина (педагог 

Черкасова С.А.) 

Городской  

Городские соревнования 

«Ледовая дошкольная 

олимпиада», возрастная 

категория 6-7 лет, 

номинация «ОВЗ» 

Грамота I место (инструктор 

по физической культуре 

Дорожкина А.П.) 

Городские  соревнования 

"Детский чемпионат по 

легкой атлетике» 

Грамота I место  в эстафете 

«Метание» и в эстафете 

«Прыжки в длину с места» 

воспитанница Галушкина 

Вика (инструктор по 

физической культуре 

Дорожкина А.П.) 

Всероссийский  

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Полицейский Дядя Степа» 

от Управления 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

по Василеостровскому 

району г. Санкт-Петербурга 

Грамота воспитаннику 

Балюлис Антанасу за 

творческий подход, качество 

и оригинальность (педагог 

Кияница Л.М.) 

 
         Охрана и укрепление здоровья и психофизического развития детей:  

    В ГБДОУ имеются специально выделенные помещения (медицинский кабинет, 

процедурный, кабинет массажа, физкультурный зал, музыкальный зал).  

- В ГБДОУ в течение всего года проводится наблюдение всех детей врачом- педиатром, 

старшей медсестрой  

    По повышению защитных сил организма проводились закаливающие и оздоровительные 

мероприятия:  

- режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в группе, на занятиях по 

физкультуре, во время прогулок;  

 

- режим проветривания и оптимизации вентиляции во время дневного сна;  

- воздушные ванны;  

- массаж общий оздоровительный;  

 

- использование вариативных режимов дня (типовой :для холодного периода года, для 

теплого периода года; индивидуальный  режим, гибкий режим, адаптационный режим, 

на случай плохой погоды);  

 



- коррекция учебной нагрузки;  

 

- коррекционные игры оздоровительной направленности во время   НОД по   

физической культуре   и  индивидуально;  

 

- адаптационная гимнастика в постели после сна;  
 

    -     корригирующие гимнастики (артикуляционная, дыхательная, зрительная, для  

профилактики нарушений осанки, для профилактики плоскостопия);  

- тренажерный путь (ходьба по массажным коврикам);  

- учет биоритмов;  

- выполнение режима двигательной активности.  
 

  

Показатели групп  здоровья воспитанников набора 2021 г.  представлены в табл.   

 

Группа здоровья Количество детей Количество детей в % 

I группа  18 8% 

II группа  197 86,7% 

III группа  12 5,3% 

IV группа  0 0% 

 

Посещаемость за 2020–2021  году  (с учетом того, что ГБДОУ не работало 1,5  месяца  летом) 

составила  203 дня. 

 

Оценка состояния здоровья детей. 

 

Показатели 2019-2020 

уч.г. 

227 чел. 

2020-2021 

уч.г. 

238 чел. 

2021-2022 

уч.г. 

236 чел. 

Общая заболеваемость 228 367 427 

Острая заболеваемость 191 284 402 

Заболеваемость детей в случаях на 1 ребенка 1,2 1,7 1,9 

Заболеваемость детей в днях на 1 ребенка 14,5 18,2 17,1 

Процент часто болеющих детей (ЧБД) 2% 2,3% 5,7% 

Индекс здоровья 

 

6% 8,4% 8,3% 

Процент детей, имеющих морфофункциональные 

отклонения 

96% 95% 92% 

Процент детей с хроническими заболеваниями 8,6% 7,5% 5,2% 

Процент детей, функционально незрелых к 

обучению в школе 

0% 0% 0% 

Процент детей с нарушениями состояния 

здоровья, вызванными адаптацией к дошкольному 

обучению 

0% 0% 0% 

Распределение детей по группам физического 

развития: 

- мезосоматики 

-макросоматики 

 

 

69,1% 

18,4% 

 

 

84% 

9,3% 

 

 

81% 

13,2% 



- микросоматики 12,5% 6,5% 5,8% 

Процент детей, нуждающихся в оздоровительных 

процеурах 

99% 99% 99% 

Данные по травматизму: 

- на занятиях 

- в режимные моменты 

-на прогулке 

 

-0 

-0 

-0 

 

-0 

-0 

-0 

 

-0 

-0 

-0 

Показатели заболеваемости детей: 

- зарегистрировано всего заболеваний 

- количество заболеваний на 1000 

- в т.ч. простудные инфекционные 

 

-228 

-1200 

-191 

 

-367 

-1723 

-284 

 

-427 

-1881 

-402 

Количество аллергиков 8 6 9 

 

 

Год  Зарегистрировано 

заболеваний (всего) 

Количество 

заболеваний на 1000 

В том числе острая 

заболеваемость 

2019-2020 258 1200 191 

2020-2021 367 1723 284 

2021-2022 427 1881 402 

 

Год  Число дней, 

пропущенных одним 

ребенком 

Количество часто 

болеющих детей (%) 

Количество детей с 

хроническими 

заболеваниями 

2019-2020 9,3% 2% 8,6% 

2020-2021 13,4% 2,3% 7,5% 

2021-2022 14,8% 5,7% 5,2% 

 

Вывод: таким образом, анализ заболеваемости помог выявить, что большинство заболеваний 

приходится на вновь поступивших детей, ранее не посещавших дошкольные учреждения и 

проходящих период адаптации. В следующем учебном году следует обратить внимание на 

проведение дней здоровья, подвижных игр на прогулке, создание особых условий для детей в 

адаптационный период, а также профилактике переутомления детей.  

       Организация адаптационного периода для вновь прибывших детей.  

Адаптация – процесс вхождения человека в определенную среду и приспособление к ее 

условиям. Результатом адаптации является адаптированность – совокупность  всех полезных 

изменений организма и психики. Адаптация является активным  процессом, неизбежно 

приводящим к позитивным ( адаптированность)   или негативным (стрессам) результатам. При 

этом теоретически выделяются два основных критерия успешной адаптации: внутренний 

комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения (способность 

легко, просто и точно выполнять требования среды).   

ГБДОУ располагает большими возможностями для создания благоприятных  

психолого-педагогических условий  адаптации и социализации детей. В тоже время воспитание 

и развитие в ГБДОУ направлено на  то, чтобы в условиях социальной жизни могла проявляться 

индивидуальность ребенка и потребность в саморазвитии.  

С целью снижения адаптационного синдрома в ГБДОУ разработан  адаптационный 

режим (см. на сайте вариативные режимы дня) для детей, впервые поступивших в ГБДОУ.  

 Общая Участие в Участие в Питание  Занятия  Дневной 



Результаты работы по адаптации и социализации будут наиболее   благоприятными при 

тесном сотрудничестве с семьей. Единство требований ГБДОУ и семьи  к поведению и 

деятельности ребенка, осуществляемое в процессе адаптации, обеспечит выработку 

динамических  стереотипов и базовых характеристик развития личности. Для гармонизации 

социально-психологического климата педагоги используют  игры, беседы и др. формы 

взаимодействия.  

Педагогами ГБДОУ разработаны рекомендации родителям и работникам:

- индивидуальный приём ребёнка воспитателем группы следует осуществлять на  

эмоционально положительном фоне (взять на руки , погладить, на руках внести в группу, если 

сам попрощался с мамой);  

- не принуждать ребёнка к выполнению различных режимных моментов (во время еды, при 

сборах на прогулку, не привлекать к участию в занятиях без желания ребёнка);  

- дневной сон в группе рекомендуется не ранее третьей недели от начала посещения;  

- необходимо изменить семейный режим ребёнка в соответствии с режимом группы не позднее, 

чем за месяц до поступления в детский сад. Если это требование невыполнимо, то не следует в 

адаптационный период резко ломать привычный режим сна, отдыха, еды (например, если 

ребёнок привык к поздним подъёмам, то и приводить его в детский сад необходимо позже);  

- в случае изменений самочувствия и поведения ребёнка дома следует сообщить об этом 

воспитателю, при необходимости сделать ребёнку выходной;  

- в адаптационный период и ближайшие 3-6 месяцев у ребёнка должна быть запасная смена 

белья, так как в этот период учащается не контролируемые ребёнком мочеиспускание и 

дефекация, что является естественным для этого периода;  

- все действия педагога и родителей должны быть согласованы и осуществляться под контролем 

специалистов детского сада.  

Для внедрения в педагогический процесс новых технологий  

совершенствования работы по адаптации детей к ГБДОУ, развития интеллектуальной 

и творческой инициативы педагогов  по проблеме адаптации детей к ГБДОУ  

старшим воспитателем и заведующим ГБДОУ проводятся  следующие формы  

методической работы: групповые и индивидуальные консультации; деловые игры; 

анализ открытых занятий и видеоматериалов; работа в творческих группах; 

проведение мини-лекций; семинаров. 

 

длительность 

дневного 

пребывания 

играх прогулке сон 

I неделя 

I день 

10-30 мин. Да  Да Нет  Нет Нет 

II день 1-1,5 часа Да Да Нет Нет Нет 

III день 3-4 часа Да Да Да Нет Нет 

IV-V дни 3-5 часов Да Да Да Нет Нет 

II неделя  

VI-X дни 

3-5 часов Да Да Да Да Нет 

III неделя 5-7 часов Да  Да  Да  Да  Да   



Педагогические советы:  

«Пути повышения качества образовательной  работы в ГБДОУ в 2021-2022 учебном году».

«Использование технологии проектной деятельности как инструмент реализации ФГОС ДО».

«Пути приобщения к здоровому образу жизни через использование активных форм отдыха в 

детском саду». 

«Методика воспитания звуковой культуры речи у дошкольников». 

«Подведение итогов образовательной работы ГБДОУ в прошедшем учебном году».  

Детские праздники:  

  

Составлены сценарии и проведены следующие праздники: 

«В осеннем лесу» младшая и средние группы 

«Осенние новости» старшие, подготовительные группы 

«Рукавички» группа раннего возраста 

«Волшебный посох Деда Мороза» младшая и средние группы 

«Новогодний бал у кота в сапогах» старшие и подготовительные группы 

«Чудесный сундучок» группа раннего возраста 

«Веселое путешествие» младшая, средние группы 

«Красная шапоска» старшие и подготовительные группы 

«Счастливого плавания» подготовительные группы

 

Совместный  музыкальный досуг с родителями   

Музыкальный  досуг «Часы» по системе К. Орфа /сентябрь/ для детей  подготовительных 

групп;  

Конкурс «Наши звездочки» /февраль/старший дошкольный возраста.  

       Таким образом, поставленные на 2021-2022  учебный год  приоритетные задачи выполнены, 

запланированные мероприятия проведены с соответствии с намеченным планом. 

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса  

 
Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ создана  с учетом  

требований Федерального государственного  образовательного стандарта  дошкольного 

образования. В дошкольном учреждении материально-техническая база  способствует  

жизнеобеспечению  и развитию детей, ведется систематически работа по обновлению 

предметно-пространственной развивающей среды.   

При создании предметно-развивающей среды в группах  воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы  в соответствии с ФГОС ДО. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. В 

ГБДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной и двигательной  деятельности. 

Имеется просторный эстетически оформленный и оборудованный музыкальный зал, оборудован 

просторный физкультурный зал.   В детском саду собрана необходимая методическая 

литература, демонстрационные, раздаточные  материалы. Для обеспечения педагогического 

процесса была частично приобретена методическая литература, дидактические пособия, 



оформлена подписка на журналы профессиональные журналы.  

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения 

достигнута за счет пополнения групп  интерактивным столом и  доской, ноутбуком, 

планшетами, мультимедийным проектором, а также комплексом «Песочная терапия».                               

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители (законные представители) воспитанников. Поэтому коллектив ГБДОУ создает 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит  

система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

При создании предметно-развивающей среды в группах  воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.  

Группы  пополняются современным игровым оборудованием, уголками, 

информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

оказывает стимулирующее воздействие на процесс детского развития и саморазвития, 

социализации. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная 

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.

          В ГБДОУ имеются:  

 кабинет заведующего;   

 методический кабинет;   

 кабинеты учителей - логопедов;   

 медицинский кабинет;   

 процедурный кабинет;   

 кабинет массажа;  

 музыкальный зал;  

 физкультурный  зал;   

 спортивный комплекс на улице;   

 участки для прогулок детей;    

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;   

 помещения, обеспечивающие быт, и т. д.   



Все кабинеты оснащены современным оборудованием.  

Можно сделать вывод, что в ГБДОУ организация предметно-пространственной среды  

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования.  

В ГБДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной и двигательной  

деятельности. Имеется просторный эстетически оформленный и оборудованный музыкальный 

зал, оборудован просторный физкультурный зал.  

Детский сад оснащен 4 компьютерами,  имеется DVD,  принтер, телевизор, 

музыкальный центр, проектор и экран. Работает сайт детского сада, электронная почта. 

Информация на официальном  сайте обновляется систематически.  

В детском саду собрана необходимая методическая литература, демонстрационные, 

раздаточные  материалы. Для обеспечения педагогического процесса была частично 

приобретена методическая литература, дидактические пособия, оформлена подписка на 

журналы профессиональные журналы.  

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения   
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Телевизор    +   

Магнитофон  +  +  +  

DVD    +   

Проектор Panasonic    +  + 

Экран мобильный ScreenMedia    +   

Доска маркерная + +     

Музыкальный центр    +   

Пианино     +  

Рояль    +   

Ноутбук с программным 

обеспечением 

+     + 

Компьютер стационарный +      

Интерактивный стол +      

Интерактивная доска +      

Планшет с установленным 

программным обеспечением 

+      

Диагностический 

коррекционно-развивающий 

комплекс с видеорегистрацией 

«Песочная терапия» 

+      

 

Дополнительных образовательных услуг нет.  

 



Организация питания.  

- организовано сбалансированное 4х-разовое  питание  в   соответствии  

СП Постановлением СанПин и Приказом по ГБДОУ «Об организации питания в ГБДОУ д/с 

№ 28».  

- в меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. Между завтраком и 

обедом дети получают соки или кисломолочные напитки. В ежедневный рацион питания 

включены фрукты и овощи.  

Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание - натуральные и 

денежные нормы выполнялись.  

Ремонт и адресные программы  

В дошкольном учреждении за последние годы помимо улучшения 

материально-технической базы, были проведены в большом объеме ремонтные работы. Так, за 

последние 5 лет были отремонтированы и открыта дополнительно группа общеразвивающей 

направленности  для детей дошкольного возраста.   

Помимо этого в дошкольном учреждении были проведены следующие ремонтные работы: 

ремонт группы раннего возраста, монтаж системы видеонаблюдения.

       4. Результаты деятельности детского сада.  

 
Результаты эффективной деятельности педагогических кадров ГБДОУ   

в 2021-2022 учебном году  

Орлова Елена Анатольевна награждена Почетной Грамотой Министерства просвещения 

Российской Федерации. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

16.09.2020 № 185/н «О награждении ведомственными наградами Министерства просвещения 

Российской Федерации работников образовательных организаций Санкт-Петербурга» 

Благодарности Администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга  за высокие 

достижения и успехи, достигнутые в сфере образования в Василеостровском районе 

Санкт-Петербурга, добросовестный труд, высокий профессионализм награждены:  Титова О.С. 

Благодарность музыкальному руководителю Дроновой И.В. от ИМЦ Василеостровского 

района за педагогическое сопровождение команды детского сада  в районной игре 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА», ПОСВЯЩЕННОЙ Дню музыки 01.10.2021 

Благодарность воспитателям Летниковой К.Ю., Лубенец Е.А. от ИМЦ Василеостровского 

района за участие в районном фестивале поделок, посвященном Дню юных мастеров – 

04.10.2021г. 

Благодарность инструктору по физической культуре Дорожкиной А.П. от ИМЦ 

Василеостровского района за педагогическое сопровождение команды детского сада  в 

районной игре «ЗНАТОКИ СПОРТА», 22.10.2021 

Благодарность заведующему О.В. Суторминой от заведующего детским поликлиническим 

отделением № 24 за активное участие в творческом конкурсе «Врач 2021» педагогов и 

воспитанников детского сада № 28. 



Благодарность учителю-логопеду Дубовской Р.А. от ИМЦ Василеостровского района за 

педагогическое сопровождение команды детского сада  в районной игре «Музей забытых 

слов», 22.11.2021 

Благодарность педагогам Кияница Л.М., Чадович Е.И., Тукмачевой М.Г., Лентниковой 

К.Ю., Лубенец Е.А., Черкасовой С.А., Беспаловой О.Е., Кузнецовой С.В., Торгашевой Н.Н., 

Волотка Н.А., Титовой О.С. от ИМЦ Василеостровского района за участие в организации и 

проведении районной виртуальной выставки к 120-летию со дня рождения Е.И. Чарушина , 

29.12.2021 

Благодарность педагогам Дубовской Р.А., Титовой О.С., Богдановой Л.В., Торгашевой Н.Н., 

Волотка Н.А., Юнцовой О.В., Летниковой К.Ю. от ИМЦ Василеостровского района за участие в 

организации и проведении районной виртуальной выставки к 140-летию со дня рождения Алана 

Милна «Мой любимый Винни-Пух», 18.01.2022 

Благодарность педагогам Дубовской Р.А., Ивановой И.А., Акопян Р.Р., Беспаловой О.Е., 

Лубенец Е.А., Летниковой К.Ю. от ИМЦ Василеостровского района за сопровождение команды 

образовательной организации в районной игре «Научная олимпиада для дошкольников к 

130-летию со дня рождения М.В. Ломоносова», 29.12.2021 

Благодарность педагогам Дубовской Р.А., Ивановой И.А., Акопян Р.Р., Беспаловой О.Е., 

Лубенец Е.А., Летниковой К.Ю., Чадович Е.И., Юнцовой О.В., Черкасовой С.А., Тукмачевой 

М.Г. Торгашевой Н.Н., Титовой О.С., Константиновой С.Б., Кияница Л.М., Дюндиной А.А., 

Гавриковой А.М., Волотка Н.А., Богдановой Л.В. от ИМЦ Василеостровского района за участие 

в организации и проведении районной виртуальной выставки к 190-летию со дня рождения И.И. 

Шишкина, 25.01.2022 

Благодарность педагогам Дубовской Р.А., Черкасовой С.А., Титовой О.С., Константиновой 

С.Б., Богдановой Л.В. от ИМЦ Василеостровского района за педагогическое сопровождение 

команды образовательного учреждения в районной игре: олимпиаде по естественным наукам 

«УМКА», 18.01.2022 

Благодарность педагогам Торгашева Н.Н., Будаева Л.Н.,Кияница Л.М., Юнцова О.В., 

Волотка Н.А., Черкасова С.А., Беспалова О.Е., Акопян Р.Р., Коканова О.К., Кузнецова С.В., 

Тукмачева М.Г.., Титова О.С., Дубовская Р.А., Богданова Л.В., Лубенец Е.А., Константинова 

С.Б., Летникова К.Ю.)  от ИМЦ Василеостровского района за участие в проведении районного 

фестиваля конструктивной деятельности, 15.02.2022 

Почетной грамотой Отдела образования администрации Василеостровского района СПб, 

Территориальной организации Василеостровского района СПБ профсоюза работников 

народного образования  и науки РФ награждена Богданова Л.В. за добросовестный 

многолетний, плодотворный труд в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, 

заинтересованное отношение к работе, профессионализм, качественное решение 

производственных задач, высокую степень ответственности, активную поддержку 

профсоюзного движения и в связи с 65-летием со дня рождения, 2021г. 

Педагогический коллектив ГБДОУ детского сада № 28 получил БЛАГОДАРНОСТЬ от 

Информационно-методического центра Василеостровского района за участие в районной 

социальной акции, посвященной Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, 28.01.2022 

Педагогический коллектив ГБДОУ детского сада № 28 получил БЛАГОДАРНОСТЬ от 



Информационно-методического центра Василеостровского района за участие в проведении 

районного праздничного мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества, 25.02.2022 

Благодарность педагогам (Титова О.С., Дубовская Р.А., Богданова Л.В.)  от ИМЦ 

Василеостровского района за участие в проведении районной игры «Знай и люби свой город», 

28.04.2022 

Благодарность инструктору по физической культуре Дорожкиной А.П. от ИМЦ 

Василеостровского района за участие в организации и проведении городских соревнований 

«Ледовая олимпиада для дошкольников», 28.04.2022 

Благодарность инструктору по физической культуре Дорожкиной А.П. от ИМЦ 

Василеостровского района за участие в организации и проведении районных соревнований 

«Озорной мяч», 28.04.2022 

Благодарность инструктору по физической культуре Дорожкиной А.П. от СПб ГБПОУ 

«Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург» за помощь судейской бригаде на 

городских соревнованиях "Детский чемпионат по легкой атлетике», 18.05.2022г. 

Грамота от Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга воспитаннику Балюлис Антанасу за творческий 

подход, качество и оригинальность при участии в ежегодном Всероссийском конкурсе детского 

творчества «Полицейский Дядя Степа», 11.05.2022 

Грамота старшему воспитателю Чадович Е.И. от ИМЦ Василеостровского района за 

активное сотрудничество и плодотворную работу в 2021-2022 учебном году, 30.05.2022 

Благодарность от Центральной районной детской библиотеки СПб ГБУК ЦБС 

Василеостровского района заведующему и коллективу воспитателей ГБДОУ детского сада № 28 

за активное участие и проведение конкурса детских творческих работ «Парад книжных героев» в 

2022 году. 

 

Курсы повышения квалификации:  

Орлова Е.А., Волотка  Н.Н., Дорожкина А.П. - ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Василеостровского 

района по программе «Интернет-технологии в образовательном процессе», 36 ч., 30.09.2021 

Волотка  Н.Н., Дюндина А.А. - ИМЦ Василеостровского района,  «Нормативное и 

методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО», 72ч.,  24.10.2021 

Тукмачева М.Г. - ИМЦ Василеостровского района,   «Основы финансовой грамотности для 

детей дошкольного возраста», 24 ч., 15.12.2021 

Орлова Е.А. - ИМЦ Василеостровского района «Формирование культуры эффективного 

общения обучающихся в соответствии с ФГОС», 36ч.,  19.11.2021 

Летникова К.Ю. - ИМЦ Василеостровского района «Планирование деятельности в группах 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО и примерными образовательными 

программами», 72 ч.,  15.04.2022 



Дронова И.В. - АНО ДПО «Институт развития образования» «ИКТ как средство реализации 

требований ФГОС», 72 ч., 12.05.2022 

Семинары: 

Заведующий Сутормина О.В. и старший воспитатель Чадович Е.И. приняли участие во 

Всероссийском финальном Форуме «Воспитаем здорового ребенка», Москва, 17.12.2021г. 

Выступала на Всероссийском семинаре «Использование летнего потенциала окружающей среды 

для активизации речевого словаря дошкольника» с темой «Активизация словаря дошкольника 

через рассматривание картинок летней тематики», воспитатель Коканова О.К., учитель-логопед 

Олифир Е.А. 07.07.2021  

Выступала на Всероссийском семинаре «Рефлексивные приемы педагогической деятельности» с 

темой «Приемы для проведения рефлексии с детьми дошкольного возраста», воспитатель 

Дюндина А.А. 20.04.2021г. 

Выступала на городском семинаре «Летние квесты от детского сада до средней школы»» с темой 

«Советы для родителей по организации квестовой игры на природе», воспитатель Дюндина 

А.А., 30.06.2021 

Выступала на городском семинаре «Психолого-педагогические требования к содержанию 

предметно-развивающей среды дошкольника» с темой «Особенности работы по развитию 

когнитивных процессов у детей с синдромом дефицита внимания», воспитатель Коканова О.К., 

23.06.2021 

Выступала на городском семинаре «Нейрозарядка для стимуляции внимания, памяти и 

мышления детей дошкольного возраста и детей с ОВЗ», с темой выступления «Особенности 

работы по развитию когнитивных процессов у детей с синдромом дефицита внимания» 

23.06.2021 

Выступала на Всероссийском семинаре «Вопросы подготовки детей к школе: 

нейропсихологический аспект» с темой «Работа с родителями по подготовке дошкольника к 

учебной деятельности», воспитатель Иванова В.В. 19.10.2021г. 

Выступала на городском семинаре «Летние квесты от детского сада до средней школы»» с темой 

«Советы для родителей по организации квестовой игры на природе», воспитатель Иванова В.В.., 

30.06.2021 

Выступила на районном мастер-классе «День судостроителя: история кораблестроения в 

архитектуре и скульптуре Санкт-Петербурга» воспитатель Черкасова Светлана Алексеевна, 

29.10.2021. 

Учителя-логопеды Иванова И.А., Иванова О.Ю., Олифир Е.А., Дубовская Р.А., Жуковская Е.Ю. 

выступали на районном семинаре «Осенняя мозаика» 1-30 ноября 2021г. 

Выступала на городском семинаре «Шкалы МКДО: здоровье, безопасность и полноценный уход 

за детьми в ДОУ» с темой «Организация прогулок дошкольников в детском саду», воспитатель 

Константинова С.Б., 03.03.2022 



Выступала на Всероссийском семинаре «Кукольный театр как средство нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста и школьников» с темой «Значение детского фольклора 

для нравственного воспитания детей», воспитатель Константинова С.Б., 02.03.2022. 

Выступала на Всероссийском семинаре «Организация группы поддержки по разрешению 

конфликтных ситуаций с родителями обучающихся. Актуальность, польза и ресурсы» с темой 

«Портретная характеристика современного родителя. Какой он (родитель) и как ему помочь?», 

воспитатель Константинова С.Б., 24.02.2022г. 

Выступила на районном мастер-классе «Театральный Петербург» с темой выступления 

«Ознакомление дошкольников с Мариинским театром» воспитатель Черкасова С.А., 28.03.2022 

Публикация методических разработок, статей: 

Коканова Оксана Константиновна опубликовала статью «Органзация здоровьесберегающего 

пространства ДОУ» (всероссийского уровня) в электронном журнале «Экстернат. РФ» 

23.07.2021 

Дюндина А.А. опубликовала статью «Теоретические основы формирования у детей старшего 

дошкольного возраста представлений о здоровом образе жизни» (всероссийского уровня) в 

электронном журнале «Экстернат. РФ» 20.09.2021 

Дюндина А.А. опубликовала методическую разработку «Реализация работы по формированию 

представлений о здоровом образе жизни у дошкольников в ДОУ» (всероссийского уровня) в 

электронном журнале «Экстернат. РФ» 20.09.2021 

Олифир Е.А. опубликовала методическую разработку «Разработка индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника» (всероссийского уровня) в электронном журнале 

«Экстернат. РФ» 20.09.2021 

Олифир Е.А. опубликовала статью «Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса в контексте ФГОС ДО» (всероссийского уровня) в электронном журнале «Экстернат. 

РФ» 20.09.2021 

Иванова В.В. опубликовала статью «Декоративная лепка в детском саду» (всероссийского 

уровня) в электронном журнале «Экстернат. РФ» 26.10.2021 

Константинова С.Б. опубликовала статью «Сказкотерапия – волшебный мир детства» 

(всероссийского уровня) в электронном журнале «Экстернат. РФ» 21.03.2022 

Константинова С.Б. опубликовала методическую разработку «Развитие мелкой моторики у 

детей младшего дошкольного возраста» (всероссийского уровня) в электронном журнале 

«Экстернат. РФ» 21.03.2022 

Участие в работе творческой группы: 

Иванова В.В. воспитатель, участвовала в творческой группе «Языковая культура современного 

общества» АНОО «Центр дополнительного профессионального образования «АНЭКС», 

20.10.2021 



Чадович Е.И. старший воспитатель участвовала в творческой группе «Диалог педагогики и 

художественной литературы о воспитании современного ребенка» АНОО «Центр 

дополнительного профессионального образования «АНЭКС», 29.09.2021 

Константинова С.Б. воспитатель участвовала в творческой группе «Школа гродной мудрости в 

жанровом разнообразии фольклора» АНОО «Центр дополнительного профессионального 

образования «АНЭКС», 02.02.2022 

Прошли аттестацию: Тукмачева М.Г. (высшая категория), Иванова В.В. (высшая категория), 

Повысили категорию: Коканова О.К. (1 категория), Олифир Е.А. (1 категория), Константинова 

С.Б. (высшая категория) 

Прошли курсы профессиональной переподготовки:  

Петрова А.А. – ЧАО ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» квалификация «Воспитатель в ДОО», 16.11.2021 

 

5 Кадровый потенциал.    

В 2020-2021 учебном году образовательное учреждение было укомплектовано 

педагогическими кадрами на 100% и на 100% техническим персоналом. 

Педагогический состав на 1 сентября 2021 года составил 29 человек. 

Кадровый потенциал ГБДОУ показан в таблице: 

 

Всего 

педагогов 

 

Педагогическая специализация 

Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Учитель- 

логопед 

Педагог- 

психолог 

29 1 20 1 1 5 1 

 

 

 Всего педагогов: 29 

 

из них имеют образование 

высшее  

из них 

педагоги

ческое 

среднее 

профессиональное 

образование по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

из них 

педагоги

ческое 

старшие воспитатели 1 1 0 0 

музыкальные руководители 0 0 1 1 

инструкторы по физической 

культуре 

1 1 0 0 

учителя - логопеды 5 5 0 0 

воспитатель  11 11  9  9 

педагоги- психологи 1 1 0 0 



Численность педагогических 

работников, прошедших в течение 

последних трех лет повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку 

19 19 10 10 

1  

Всего 

педагогов 

Возрастной показатель 

до 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 

более 

29 0 2 0 5 4 4 2 5 4 3 

2  

Всего 

педагогов 

в том числе имеют педагогический 

стаж работы, лет: 

 до 3 от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более 

29 0 5 3 2 3 16 

3  

Всего педагогов Сведения о квалификационной категории 

Без категории Первая категория Высшая категория 

29 0 2 26 

 

Сетевое взаимодействие.  

- с детской библиотекой № 6    

  

- с детской поликлиникой  № 24  

- с информационно-методическим центром ВО района  

- ПМС-центром  

 Анализ показывает, что кадровый ресурс   ГБДОУ д/с № 28  занимают активную 

социальную позицию   и  понимают  значимость проведения и участия в мероприятиях 

различного уровня.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 6. Финансовые ресурсы  детского сада  и их использование.  

В  2021 году проведены работы (ремонт).  

Распределение средств бюджета в учреждении. 

Наименование расхода Смета, тыс.руб. Расход, тыс.руб. 

Заработная плата 32463,1 32463,1 

Оплата методической литературы   

Начисления на оплату труда 9501,4 9501,4 

Услуги связи (абонентская плата за телефон) 107,1 107,1 

Транспортные услуги (доставка продуктов 

питания) 

  

Коммунальные услуги 2164,3 2164,3 

Услуги по содержанию имущества (ремонт 

прачечной, техослуживание плит, стиральных 

машин, вентиляции, холодильников, очистка 

кровли от снега, кронирование деревьев, 

перезарядка огнетушителей, дезобработка 

подвала, вывоз ТБО, опрессовка, измерение 

сопротивления изоляции, ремонт весов, часов, 

обслуживание тепло и водосчетчиков) 

952,3 952,3 

Прочие услуги (договора на обслуживание 

пожарной сигнализации и тревожной кнопки и 

др.) 

130,5 130,5 

Питание детей 1260,99 12738,7 

Медикаменты    

Приобретение бытовой химии, хозяйственных 

товаров, канцелярских товаров, заправка 

картриджей, гранитной крошки 

155,4 155,4 

Приобретение основных средств 

(приобретение уличного оборудования) 

199,8 199,8 

Итого: 58283,4 58412,2 

Расходы на 1 ребенка  в день – 2 114,24; в год – 435 533,27.  
Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения. 

Родителям (законным представителям) ежемесячно предоставляется компенсация части 

родительской платы за присмотр и уход ребенка в государственном образовательном 

учреждении Санкт-Петербурга в размере:  
- 20 процентов среднего размера родительской платы – на первого ребенка в семье;  
- 50 процентов среднего размера родительской платы - на ребенка из семьи, в которой 

один из родителей является инвалидом I или II группы;

- 50 процентов среднего размера родительской платы - на второго ребенка;  
-70 процентов среднего размера родительской платы - на третьего ребенка и 

последующих детей в семье;   
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Родительская плата не взимается по следующим категориям детей:  

- дети-инвалиды;  

- дети, посещающие группы, реализующие адаптированные основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования (дети с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой 

психического развития); 

- дети, у которых один из родителей (законных представителей) занимает штатную 

должность в государственном дошкольном учреждении или ином образовательном учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

Таким образом, разумная организация финансово-экономической и управленческой 

деятельности помогает своевременно и в полном объеме использовать выделенные бюджетами 

лимиты денежных средств на самостоятельное хозяйствование в условиях существующей модели 

финансирования. Финансирование из бюджета идет только на социально защищенные статьи – 

заработную плату, коммунальные и договорные услуги, питание детей. 

 

7. Итоги. Заключение. Перспективные планы развития. 

Анализ работы ГБДОУ показал, что в дошкольном учреждении создается и постоянно 

улучшается материально-техническая база. Развивающая предметно-пространственная среда и 

кадровые ресурсы являются хорошей базой для организации воспитательно-образовательной 

работы с детьми и решения  основных направлений деятельности ГБДОУ детского сада № 28 в 

соответствии с ФГОС ДО. Об эффективной работе детского сада также свидетельствуют грамоты, 

дипломы, сертификаты за участие педагогов и воспитанников дошкольного учреждения в 

мероприятиях районного, городского, всероссийского уровня; отзывы родителей и общественных 

организаций. 

К перспективам развития дошкольного образовательного учреждения следует отнести: 

 Повышение качества образования и воспитания, что обеспечит повышение уровня 

конкурентоспособности ГБДОУ. 

 Повышение профессионализма и компетентности педагогов ГБДОУ. 

 В целях повышения качества образовательного процесса проводить дальнейшее 

совершенствование системы стимулирования труда педагогических работников, 

совершенствование системы внутреннего мониторинга качества образования. 

 Обеспечение открытости системы для ее основных участников: родителей, 

воспитанников, педагогов, общественности. 

 Дальнейшее привлечение творческого потенциала участников образовательного 

процесса в сам образовательный процесс и использование различных форм 

сотрудничества с родителями через вовлечение их в совместную деятельность. 

 

Заведующий                                               О.В. Сутормина 

 


