
 

Публичный доклад 

государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 16 компенсирующего вида 

 Красногвардейского района Санкт-Петербурга за 2020 год 

Информационная справка 

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 16 компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 Учредителем является субъект Российской Федерации - Санкт - Петербург в лице 

органа исполнительной власти Комитета по образованию, расположенного по адресу: 19000, 

Санкт – Петербург, переулок Антоненко, д. 8, литер А. 

 Образовательное учреждение находится в введении Администрации 

Красногвардейского района Санкт - Петербурга, расположенного по адресу: 195027, 

Санк-Петербург, проспект Среднеохтинский, д. 50, а также Комитета имущественных 

отношений Санкт-Петербурга (далее – КИО) и Правительства Санкт-Петербурга. 

Место нахождения КИО: 191060, Санкт-Петербург, Смольный проезд, Д.1, литер Б 

Юридический адрес образовательного учреждения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., 

д. 57, к. 2, литер А   

Тел.:8-(812)- 528-03-27 

Тел./факс:8-(812)- 528-06-42 

Фактический адрес и направления работы:  

 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 57, к. 2, литер А, тел. 528-03-27, 7 групп 
для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 7 лет, 1 музыкально-спортивный зал. 

Здание построено в 1963 году.  

По проекту 8 групповых помещений без спален.  

 195213, Санкт-Петербург, ул. Гранитная., д. 64, литер А, тел. 444-57-38, 6 групп для 
детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 7 лет, 1 группа для детей с задержкой 

психического развития с 4 до 7 лет, 1 музыкально-спортивный зал. 

Здание построено в 1963 году.  

По проекту 8 групповых помещений без спален.  

E-mail: gdouds16@yandex.ru 

Сайт: детскийсад-16.рф 

Официальная группа в социальных сетях в контакте (VK) - https://vk.com/club192814144. 

Учреждение рассчитано на 168 детей с ограниченными возможностями здоровья, 

группы комплектуются территориальной психолого – медико - педагогической комиссией на 

основании заключения. 

В 2019 - 2020 году функционировало 13 групп для детей с тяжелыми нарушениями 

речи и 1 группа для детей с задержкой психического развития с общей численностью – 

233 детей: 

 средний возраст (4-5 лет) – 1 группы; 

 старший возраст (5-6 лет) – 7 группы; 

 подготовительный к школе возраст (6-7 лет) – 5 групп. 

 Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава от 07.09.2015 

№ 4451-р и лицензии на правоведения образовательной деятельности № 992 от 01.12.2011г. 

(бессрочная). 

mailto:gdouds16@yandex.ru
https://vk.com/club192814144


 

 Основная цель образовательного учреждения: осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, адаптированных 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи, с задержкой психического развития); присмотр и уход за детьми. 

Особенности контингента детей 

 

 Анализ заболеваемости  
 

Пропущено 1 ребенком по болезни  

2016 – 2017 учебный год  2017 – 2018 учебный год  2019-2020 учебный год 

16,2  15,8  16,3 

   

 

Хронические заболевания, кол-во человек  Наличие 

травм  

Питание и его 

оценка  Аллергики  ЧДБ  Заболевания 

дыхательной 

системы  

Заболевания 

ОДА  

Другое  

32 

14% 

8 

3.4% 

7 

3%  

-  52  

22% 

-  Сбалансированное, 

рациональное  
  

           Группы здоровья     
       

Группы здоровья  1  2  3  4  5  

Количество детей, в %  0  84.6% (196)   13.7%(32)  0    1.7%(4)  
  

Всего детей 233 из них: 

 64,4 % мальчики; 

 35,6 % девочки. 

Большинство воспитанников из социально благополучных семей, преобладающее 

большинство - дети из русскоязычных и полных семей. Шестнадцать семей многодетных. 

Режим работы: понедельник-пятница с 07.00 до 19.00 часов.  

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

Российской Федерации.  

Учебная образовательная деятельность в ДОУ  начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая.  

Начало 2019-2020 учебного года - 02 сентября 2019 года. 

Окончание учебного года - 31 мая 2020 года 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (понедельник - пятница)  

Продолжительность учебного года - 36 недель.  

Режим работы - 07.00 - 19.00 часов. 

1 июня по 31 августа - летний оздоровительный период. 

Особенности образовательного учреждения: 

 Целостность образовательного процесса в детском саду обеспечивается путем 

реализации образовательных программ дошкольного образования, адаптированных для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, 

с задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад № 16 компенсирующего вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее Программы), разработанных в 

соответствии со следующими нормативными документами: 



 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ) (с учетом изменений и дополнений); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования") (с 

учетом изменении  и дополнений); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 30.08.2013 г. № 1014) (с учетом изменений и дополнений); 

 Государственным реестром Примерных образовательных программ общего 
образования в соответствии с ФГОС (сайт Фгосреестр); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13, утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ  от 15.05.2013г. № 26 с изменениями и 

дополнениями от 27.08.2015 г.); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 
16 об утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  

(COVID - 19)» (срок действия документа ограничен 01.01.2021г.); 

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте ОО в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Приказом МОиН РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта ОО в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 г. № 785»; 

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.04.2020 

г. № 493 о внесении изменения в требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации;  

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детский сад № 16 компенсирующего вид Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 Программы разработаны педагогическим коллективом ГБДОУ детский сад № 16, 

утверждены приказом заведующего от 29.05.2018 № 63. Программы разработаны с учетом 

Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 07.12.2017 г. № 6/17) и с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12.2017 г. № 

6/17). 

Программы являются нормативно – управленческим документом организации, 

определяющим комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

 объем; 

 содержание образования; 

 планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования); 

 особенности организации образовательного процесса. 
Образовательные программы дошкольного образования могут корректироваться в 

связи с изменениями: 

 нормативно – правовой базы дошкольного образования; 

 образовательного запроса родителей (законных представителей); 



 

 видовой структуры групп и др. 

Программы предназначены для детей с 4 до 7 лет с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивают 

коррекцию нарушений речевого, психического развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ОВЗ. 

Цель Программы для детей с тяжелыми нарушениями речи: проектирование 

социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей 8 предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ, воспитанника с тяжелыми нарушениями речи). 

 Цель Программы для детей с задержкой психического развития: проектирование 

модели образовательной и коррекционно – развивающей психолого – педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с задержкой 

психического развития детей дошкольного возраста: речевого; интеллектуального; 

социально – личностного; художественно – эстетического; физического развития; развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

 Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Результаты коррекционной работы ГБДОУ № 16 за 2019-2020 учебный год 

 

№ 

группы 

Кол-

во 

детей 

 Количество выпущенных детей Продление 

Вы-

был

и 

с чистым 

звукопро- 

изношением  

со   

значи-

тельным 

улучшением 

без значи-

тельного 

улучшения  

Рекомендовано 

обучение  

  

Оставлены 

на  

повторный 

курс 

обучения  
ООП  

НОО  

АООП 

НОО  

1  17 10 7 0  15 2 0 0 

2  18 0 0 0  0 0 18 0 

3  16 12 4 0  15 1 0 0 

4  17 0 1 0  1 0 16 1 

5  17 13 2 0  14 1 2 0 

6  15 11 4 0  12 2 0 0 

7 (ЗПР) 14 0 5 0  0 6 8 1 

8  17 1 0 0  1 0 16 0 

9  17 10 4 0  11 2 3 0 

10  18 0 0 0  0 0 18 0 

11  17 14 3 0  16 1 0 0 

12  17 0 0 0  0 0 17 0 

13 16 0 0 0 0 0 16 0 

14 17 0 0 1 0 0 17 0 

Итого:  233 71 30 1 85 15 131  2 

  Выпущены: 102 85 15 Оставлены : 

131 чел  7 - ЗПР 

8-речев. 

  

 



 

Организация питания и медицинского обслуживания детей 

 Оказание услуги по организации питания в ГБДОУ осуществляет АО Комбинатом 

социального питания «Охта», на основании договора от 09.01.2019 № 16/ПИТ-19 на сумму 

2019 год -11206324,98 рублей, 2020 год – 11654615,73 рублей,  которое включает 4-разовое 

питание, включая второй завтрак на основе примерного 10-дневного меню, обеспечивающее 

полноценный сбалансированный рацион, для детей имеющих аллергии разработаны блюда-

заместители. В меню представлены разнообразные блюда, между завтраком и обедом, дети 

получают соки или витаминизированные напитки, в ежедневный рацион включены фрукты и 

овощи.  

Медицинское обслуживание оказывается на основании лицензии на осуществление 

медицинской деятельности: № 78-01-006153 от 21.09.2015 по адресу Заневский пр., д. 57, 

корп. 2, литер А, бессрочная; № 78-01-005502 от 29.01.2015 по адресу Гранитная ул., д. 64, 

литер А, СПб ГБУЗ «Городской поликлиникой № 68 детским поликлиническим отделением 

№ 34 Красногвардейского района СПб. 

Медицинская служба ДОУ представлена высокопрофессиональными специалистами: 

 врач-педиатр; 

 медицинская сестра. 

 В ДОУ разработана система физкультурно-оздоровительной работы, которая 

предусматривает координацию работы педагогического и медицинского персонала Ежегодно 

медицинской службой провидится диспансеризация обучающихся. Врачи ЛФК Врачебно-

физкультурного диспансера Красногвардейского района 1 раз в год проходят осмотр 

обучающихся. 

 В начале каждого учебного года педагогами и медиками ДОУ проводится 

обследование физического развития детей. Учитывая индивидуальные особенности 

состояния здоровья ребенка, перенесенные инфекционные заболевания, эмоциональный 

настрой, дети делятся на подгруппы и намечают пути их оздоровления. 

 В рамках оздоровительной работы в детском саду педагоги проводят босохождение, 

воздушные ванны и гимнастику после сна. Коллективом соблюдаются  традиции проведения 

спортивных праздников и досугов, как в музыкально-спортивном зале, так и на улице.  

Анализ заболеваемости 

 

Пропущено 1 ребенком по болезни  

2016 – 2017 учебный год  2017 – 2018 учебный год  2019-2020 учебный год 

16,2  15,8  16,3 
   

 

Хронические заболевания, кол-во человек  Наличие 

травм  

Питание и его 

оценка  Аллергики  ЧДБ  Заболевания 

дыхательной 

системы  

Заболевания 

ОДА  

Другое  

32 

14% 

8 

3.4% 

7 

3%  

-  52  

22% 

-  Сбалансированное, 

рациональное  

 

Участие обучающихся в конкурсах  

С целью выявления и развития творческих способностей, воспитанники ГБДОУ 

ежегодно принимают участие в различных конкурсах, где становятся победителями и 

лауреатами.  

 
 



 

№  Форма работы  Российские  Городские  Районные  Результат   

1  Открытая 

выставка-конкурс 

семейного 

творчества   

    «С чего 

начинается  

Родина»  

Лауреат II степени   

2  Конкурс 

соревнование  

    «Юные  

спасатели»  

Победитель III место  

3  Конкурс детских 

творческих работ  

    «Рождествен- 

ский подарок»  

Лауреат – 1 человек  

Победители II место – 2 

человека  

4  Выставка 

конкурс  

    «Весны 

рукотворное 

чудо»  

Лауреат III степени  

5  Первенство 

среди девочек  

    По русским 

шашкам  

I место 

III место  

6  Полуфинал 

турнира  

семейных команд  

    По русским 

шашкам  

Победитель III место  

7  Выставка 

семейного 

творчества  

    «Весенняя 

капель»  

Диплом участника   

8  Фестиваль 

детского 

творчества  

    «Ложки – 

русский 

сувенир»  

Благодарность  

9  Конкурс 

чтецов  

    «Разукрасим 

мир стихами»  

Участники  

10  Социальный 

проект  

    «Растем в 

России»  

Грамота 

Благодарность   

11  Спортивно – 

прикладной 

конкурс  

    «Горячие 

сердца»  

Дипломант  

12  Смотр – конкурс 

«Равные права»  

  Номинация 

«Стихотво- 

рение» 

  Лауреат   

13  Смотр – конкурс 

«Равные права»   

  Номинация  

«Рисование»   

  Диплом участника  

15  Выставка – 

конкурс  

изобразительного 

искусства  

    «Красногвар- 

дейский район 

–вчера, 

сегодня, 

завтра»  

Диплом участника  

16  Выставка конкурс 

детского 

творчества  

     «Космос 

далекий и 

близкий,  

загадочный и 

манящий»  

Диплом участника  

17  Конкурс-акция   

рисунков 

плакатов  

коллажей,   

посвящённая Дню 

Победы  

    «75- летию  

Сталин- 

градской 

битвы,  

посвящается! 

»  

  

Победитель I место  



 

  

Педагогический состав 

Педагогический процесс в ДОУ осуществляют следующие специалисты: 

 заместитель заведующего по УВР; 

 старший воспитатель; 

 2 музыкальных руководителя; 

 13 учителей – логопедов; 

 1 учитель-дефектолог; 

 1 педагог – психолог; 

 1 инструктор по физической культуре; 

 28 воспитателей. 
 

Уровень квалификации педагогических кадров 
  Образовательную работу в ГБДОУ по реализации Программы осуществляют: 

воспитатели, учителя-логопеды, учитель-дефектолог, музыкальные руководители, 

инструктора по физической культуре.  Педагогический коллектив ГБДОУ имеют высокий 

образовательный и профессиональный ценз (58% педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию).   
 

  Воспитател

и  

Учителя-

логопеды,  

учитель - 

дефектолог  

Музыкальны

е 

руководители  

Инструктор

ы по 

физической 

культуре 

Педагог-

психолог 

 

 

образование 

Высшее 

специальное  
12 14  1  1  1 

Среднее 

специальное  
13  - 1  -  - 

Высшее не 

специальное 
1 - 1 1 - 

Среднее не 

специальное 
2 - 1 - - 

стаж работы 

от 0-3 лет 1 1 - - 1 

от 3-5 лет 2 - - - - 

от 5-10 лет 7 1 1 1 - 

от10-20 лет 4 6 1 - - 

от 20-30 лет 7 4 - - - 

больше 30 

лет 

8 2 - - - 

квалификационная категория 

первая  10  4  -  1 - 

высшая  17  9  2  -  - 

соответствие 1 1 - - - 

 

Аттестация педагогов за 2019-2020 учебный год 

 

 1 кв. категори высшая кв. категория 

Учителя-

логопеды 

1 2 

Воспитатели 1 3 

Музыкальные  2 



 

руководители 

 

 

Курсы повышения квалификации за 2019-2020 учебный год 

 

Название 

курсов повышения  

квалификации 

Городского уровня 

 

Районного уровня 

Наименование 

 учреждения 
кол-во 

чел. 

Наименование 

учреждения 

кол-во 

чел. 

«Современные 

образовательные 

технологии в работе с 

детьми с ОВЗ» 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

    1 ИМЦ  

Красногвардейского 

района  

 

«Методика и технологии 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций 

4     

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

учреждений» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

образовательных услуг 

"Невский альянс" 

47     

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования "Экстерн" 

2   

«Содержание технологии 

логопедической работы 

по устранению общего 

недоразвития речи (ОНР) 

у детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

образовательных услуг 

"Невский Альянс" 

1   



 

«Содержание и 

организация 

планирования 

воспитательной 

деятельности с группой 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Международные 

Образовательные 

Проекты" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

1   

«Содержание и 

организация 

планирования 

воспитательной 

деятельности с группой 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Международные 

Образовательные 

Проекты" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования "Экстерн 

1   

КПК по ИКТ 

«Современные  

интернет-технологии в 

образовательной 

деятельности» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования 

3     

«Пользователь ПК (MS 

Excel, Word,Power 

Point,Internet)» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Обучающий центр 

"Коннессанс" 

1     

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО» 

 

Общество с 

ограниченной 

общественностью 

"Высшая школа 

делового 

администрирования" 

1     

«Использование 

современных цифровых 

технологий в организации 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 
технологий» 

1     



 

«Использование 

приложения MS Word в 

деятельности работника 

системы образования» 

осударственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

1     

«Основы 

видеопроизводства (от 

видеосъёмки до 

видеомонтажа)» 

   Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

Центр» 

 2 

«Технология обработки 

числовой информации в 

практике 

образовательных 

учреждений (Excel)» 

   Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический центр» 

 3 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

педагогической 

деятельности» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

1     



 

В 2019 - 2020 учебном году прошли: 

- профессиональные курсы повышения квалификации – 50% педагогов; 

- курсы по оказанию первой помощи работниками ОУ – 100% педагогов. 

 

Педагоги-победители (лауреаты) конкурсов за 2019-2020 учебный год 

  

Сроки 

проведения  

Название конкурса  ФИО  

педагога  

Результат  

Декабрь  

2019 года 

Конкурс педагогических достижений 

Красногвардейского района Санкт- 

Петербурга.  

Номинация «Педагог-дефектолог» 

Михайлова Т.Н. Диплом 

1 место 

Декабрь  

2019 года 

Конкурс педагогических достижений 

Красногвардейского района Санкт- 

Петербурга.  

Номинация «Детство», музыкальный 

руководитель. 

Сироткина Т.С. Диплом 

2 место 

Февраль  

2020 года 

Конкурс «Ярмарка идей» для 

инструкторов по физической культуре 

Красногвардейского района 

Острась М. К. Лауреат 

конкурса 

 

Ноябрь 

2019 

Городской конкурс лэпбуков 

«Профессии моей семьи» 

Кузина  Н.Н. Диплом 

III степени 

Март 

2020 года 

Всероссийское тестирование «Развитие 

коммуникативных и речевых навыков 

дошкольника» 

Жукова Т.И. Диплом 

I место 

 

Педагоги ДОУ являются активными участниками различных конференций и 

конкурсов районного, городского, всероссийского и международного уровней. Ежегодно 

участвуют в методических объединениях, проводимых ИМЦ Красногвардейского района. 

 

Дата Форма 

организации 

мероприятия 

(методическое 

объединение, 

семинар, 

конференция и 

т.д.) 

Тема 

мероприятия 

ФИО педагога, 

кв. категория, 

ОУ 

Форма 

представления 

педагогического 

опыта 

(выступление, 

презентация 

педагогического 

опыта, открытый 

урок, творческий 

отчет, мастер-

класс и т.д.) 

28.02.2020 Методическое 

объединение. 

Семинар для 

учителей- 

логопедов 

района  

 

«Применение 

нейропсихологических 

методов в 

коррекционной 

работе с детьми ТНР 

ОНР» 

 

 Хакимова Д.В., 

учитель-логопед  

высшая кв. 

категория 

 

Педагогический 

опыт работы 

Мастер - класс 

 

28.02.2020 Методическое 

объединение. 

Семинар для 

«Технологии развития 

моторного и речевого 

ритмов у детей с 

Шалыгина Т.Г. 

учитель-логопед 

высшая кв. 

Педагогический 

опыт работы 

Мастер - класс 



 

учителей- 

логопедов 

района 

нарушением речи» категория  

28.02.2020 Методическое 

объединение. 

Семинар для 

учителей- 

логопедов 

района 

Использование 

элементов 

мнемотехники, 

нейропсихологических 

методов и игровых 

технологий в развитии 

связной речи у детей с 

ТНР, ОНР в 

соответствии с ФГОС 

 

Сахно Г.Б. 

учитель-логопед 

высшая кв. 

категория 

 

 

Педагогический 

опыт работы 

Мастер - класс 

 

25.04.2020 Методическое 

объединение. 

Семинар для 

учителей- 

логопедов 

района 

Показ открытого 

занятия на тему: 

«Морское 

путешествие» 

(подготовительная к 

школе группа) 

 

Калинюк О.С. 

учитель-логопед 

высшая кв. 

категория 

 

Открытое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25.04.2020 Методическое 

объединение. 

Семинар для 

учителей- 

логопедов 

района 

Показ открытого 

занятия на тему: 

«Путешествие в 

зоопарк» 

(подготовительная к 

школе группа) 

1.Автоматизация звука 

«Р» в словосочетаниях 

и предложениях. 

2.Диффиренциация 

звуков «Т», «Ч» в 

предложениях. 

Труфанова М.В. 

учитель-логопед 

высшая кв. 

категория 

 

 

Открытое занятие 

 

Отмечены Благодарственными письмами следующие сотрудники ГБДОУ:  

- Благодарственное письмо от сотрудников кафедры логопедии факультета дефектологии и 

социальной работы ГАОУ ВО ЛГУ имени А.С. Пушкина - заведующему Микушевой Е.С.;  

- Благодарственное письмо Института детства Кафедры специальной (коррекционной) 

педагогики за помощь в организации и реализации проекта «Школа молодого логопеда» - 

Сахно Г.Б., Ковалевой И.И.;  

- Благодарность Отдела образования администрации Красногвардейского района Санкт-

Петербурга и Общественной организации «Культурно-образовательный проект «Татоша 

приглашает» за участие в XXV Городской культурно-образовательной выставке – празднике 

«Тотоша. Здоровое развитие» за проведение мастер-класса – Перевышко С.Г., Бойковой С.С., 

Острась М.К.;  

- Благодарность за реализацию социально-культурный проекта «Пять звезд» Гетманец Е.В., 

Балакину Д.А., Казачук А.Г. Швец О.В., Беляевой М.Б., Филипповой Т.А., Кузиной Н.Н., 

Шалыгиной Т.Г., Сахно Г.Б., Калинюк О.С., Ковалевой И.И. 



 

 

 Вывод: повышение уровня педагогического мастерства способствует  созданию 

благоприятных условий для реализации задач образовательных программ дошкольного 

образования, адаптированных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития) при реализации 

осуществления комплексного подхода в коррекции, образовании и развитии каждого 

ребенка, что позволяет учитывать индивидуальные особенности и возможности детей. 

Социальное партнерство 

Детский сад плодотворно сотрудничает с научными, культурными и общественными 

организациями города: 

 Внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга муниципальным 
округом «Малая Охта»; 

 ГБОУ СОШ № 491 с углубленным изучением математики; 

 ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта» Красногвардейского района; 

 СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» 
Детской библиотекой № 2; 

 СПб ГБУЗ «Городской поликлиникой № 68 детским поликлиническим отделением 
№ 34 Красногвардейского района СПб; 

 ГБДОУ детским садом № 87 компенсирующего вида Красногвардейского района 
СПб; 

 ГБНОУ "Школой здоровья и индивидуального развития" Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга; 

 ФГБУН Зоологическим институтом Российской академии наук (Зоологический 
музей). 

 ГБОУ ДППО ЦПКС Красногвардейского района СПб «Информационно-
методический центр»; 

 ГАОУ высшего образования Ленинградской области «Ленинградский 

государственный университет имени А.С.». 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

Функционирование информационной образовательной среды в дошкольном 

образовательном учреждении для организации процесса управления, методической и 

педагогической деятельности обеспечивается техническими  коммуникационными 

средствами. 

 Имеющиеся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса 

позволяет в электронной форме: 

 управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и 
т.д.) 

 используя офисные программы (Microsoft Word, Excel, Publisher, Power Point), 
осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними 

организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

 формировать и передавать электронные отчёты во все контролирующие органы; 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

 формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

 использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

 проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и результаты 

освоения образовательной программы дошкольного образования; 

- осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

использование данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью: у учреждения имеется электронный почтовый 

адрес:gbdouds16@yandeх.ru, зарегистрированный официальный web-сайт дошкольного 



 

образовательного учреждения (адрес сайта:  http:// детскийсад-16.рф) официальная страница 

сада в социальных сетях в Контакте (VK) https://vk.com/club192814144; 

- осуществлять дистанционное обучение между участниками образовательного 

процесса; 

- проводить видео  конференции, методические объединения, педагогические советы, 

рабочие совещания в онлайн режиме;  

  осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями. 

 Предупреждение коррупционных проявлений 

 В целях исполнения «Плана работы администрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга по противодействию коррупции в подведомственных учреждениях и в 

соответствии с приказом администрации Красногвардейского района в учреждении 

разработан и утвержден приказом План работы по противодействию коррупции на 2018-2022 

год, предусматривающий комплекс мероприятий антикоррупционной направленности. 

 В соответствии с письмом Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности от 30.04.2013 в учреждении на информационных стендах размещена 

информация с указанием адресов, по которым граждане могут сообщить о фактах 

коррупционного поведения и коррупционных проявлений. 

 Сотрудники ГБДОУ ознакомлены с распоряжением Комитета по образованию от 

30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения 

и использования средств физических и юридических лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных образовательных организаций Санкт - Петербурга» (с 

учетом изменений и дополнений). Данное распоряжение размещено на информационных 

стендах и сайте учреждения, доведено до сведения родителей на родительском собрании. 

 В учреждении созданы Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и Комиссия конфликта интересов работников. Разработаны, 

приняты педагогическим коллективом и утверждены руководителем Кодексы 

профессиональной этики и служебного поведения. 

 За 2019-2020 учебный год отсутствуют обращения граждан по факту коррупционных 

нарушений в учреждении. 

Финансовое обеспечение 

В учреждении создана хорошая материально-техническая база.  

Технические и аппаратные средства: 5 персональных компьютеров + 12 ноутбуков,  

Из них: 

 3 персональных компьютера и 1 ноутбук для управленческой деятельности; 

 13 ноутбуков для методической и педагогической деятельности; 

 3 многофункциональных центра; 

 2 принтера; 

 2 факса; 

 3 мультимедийные системы (ноутбук, проектор, экран); 

 3 интерактивных (Smart Board) доски; 

 3 интерактивных (IQ Board) доски; 
 Сетевые и коммуникационные устройства: 

 на 3 компьютерах имеется выход в интернет; 

 на 4 ноутбуках имеется выход в интернет; 

 на 3 компьютерах возможно использование электронной почты; 

 на 4 ноутбуках возможно использование электронной почты. 

https://vk.com/club192814144


 

Программные средства: 

 Операционные системы:    

-  на 3 компьютерах установлена операционная система «Windows XP»; 

- на 14 компьютерах «Windows 7». 

- Автоматизированные программные продукты: 

- автоматизированная информационная система учёта «Параграф». 

В групповых помещениях расположены  новая современная мебель, дидактические 

пособия, игры и игрушки, отвечающие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта к созданию развивающей предметно - пространственной среды. 

Для безопасности детей в учреждении установлена система автоматической пожарной 

сигнализации и система тревожной сигнализации (кнопка тревожной сигнализации).  

Учреждение находится под защитой вневедомственного охраны. 

Укрепление и развитие материальной базы учреждения  

                                              За период 2019  - 2020 учебного года  

  

Наименование  Количество  

Приобретение оборудования   

 Оргтехника 

- интерактивные доски 

 - МФУ 

- ноутбук 

          

 

2 шт. 

2шт. 

2шт. 

Оборудование 

- мясорубка настольная МИМ-300 

- весы порционные 

-протирочно-резательная машина 

-шкаф холодильный 

- весы медицинские 

- медицинский шкаф 

 

1 штука 

3 штуки 

2 штуки 

1 штука 

2 штуки 

1 штука 

Профилактический ремонт оборудования, участка ДУ  

Закрепление спортивного оборудования на участке  2 участка  

Ежемесячный осмотр и ремонт   

Оборудования ДОУ  ежемесячно  

 

Задачи и перспективы развития  

 Модернизация системы образования в России предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям и к организации в них образовательного 

процесса. Современное общество стоит перед необходимостью осуществления всесторонних 

и масштабных перемен. ДОУ активно ведет поиск нового облика образовательного 

учреждения, отвечающего запросам времени, соответствующего потребностям родителей, 

индивидуальности развития каждого ребенка (согласно требованиям ФГОС ДО). 

 Увеличилось количество детей - участников различных выставок, конкурсов, 

концертов. Повысилась заинтересованность родителей в участии в образовательном 

процессе ДОУ. Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива 

стало значительное повышение методической активности и грамотности педагогов. 



 

 За период 2019 - 2020 учебный год  выполнены поставленные задачи развития и 

организации деятельности ДОУ. Обеспечена охрана и укрепление психического и 

физического  здоровья детей, осуществлялась педагогическая поддержка детей с разными 

образовательными потребностями, успешно реализовывались рабочие программы педагогов 

в группах для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР). Достигнуты положительные результаты в 

организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ как системы условий 

социализации и индивидуализации детей. Организованы условия для внедрения 

профессионального стандарта «Педагог» через создание системы развития 

профессиональной компетентности педагогов. Организованы условия для деятельности 

педагогов в условиях действия профессиональных стандартов «Педагог», «Педагог – 

психолог» через создание системы развития профессиональной компетентности педагогов. 

Актуальным для ДОУ является дальнейшая работа в рамках профессиональных стандартов в 

соответствие с разработанным планом-графиком. В целях индивидуализации образования 

дошкольников проводиться  педагогический мониторинг, отвечающий всем требованиям 

ФГОС ДО.  

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

№121  "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с учетом изменений и дополнений), на основании 

Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней» в целях обеспечения безопасности и недопущения 

террористических проявлений (чрезвычайных ситуаций) в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении администрации Красногвардейского 

района,  объявить нерабочие дни в ГБДОУ детский сад №16 компенсирующего вида  с 

30.03.2020 по 06.04. 2020г., приказ №66 от 26.03.2020г., педагогические сотрудники 

исполняли  трудовые обязанности в дистанционном режиме работы с соблюдением 

соответствующих методических рекомендаций Министерства просвещения РФ. 

 Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ГБДОУ должно 

реализовать следующие направления развития: 

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения для соответствия 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта; 

 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов, 
актуальных в направлении цифровой трансформации образования, перспектив и новых  

возможностей развития традиционного образования; 

 усилить работу по сохранению здоровья участников образовательных отношений, 
продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий; 

 развивать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.  


