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Данный материал предназначен для широкого круга общественности и представляет собой 

публичный доклад заведующего Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 62 Калининского района Санкт–Петербурга 

(далее по тексту ОУ) за 2021-2022 учебный год.  

             Составлен в целях: 

- обеспечения доступности и открытости информации о деятельности ОУ;  

- информирования потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития; 

- ознакомления о проведенных мероприятиях и результатах работы; 

- для привлечения всех участников образовательных отношений и общественности к оценке 

деятельности и выбору путей дальнейшего развития ОУ.  

 

1. Общие характеристики учреждения 

 

Полное наименование: Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 62 Калининского района Санкт-Петербурга (далее по тексту 

ОУ). 

Краткое наименование: ГБДОУ детский сад № 62 Калининского района Санкт–Петербурга  

Учредитель: функции и полномочия учредителя ОУ осуществляет Комитет по 

образованию, за исключением функций и полномочий, отнесенных к компетенции, 

администрация Калининского района Санкт-Петербурга, а также Комитет имущественных 

отношений Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение регионального уровня. 

Фактический (юридический) адрес: 195297, Санкт-Петербург, Светлановский проспект, 

дом 74, корпус 2, лит. А  

Телефон: 559-33-87; факс: 559-41-01. 

E-mail: gbdou62@obr.gov.spb.ru 

Официальный сайт: gbdou62-spb.ru  

Дата открытия ОУ: 1975 год  

Заведующий ОУ: Голуб Зинаида Исааковна 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе: Кулешина Елена 

Владимировна 

Старший воспитатель: Шамахова Марина Борисова 

Устав: Зарегистрирован межрайонной ИФНС России №15 по Санкт–Петербургу от 

15.08.2017 за ГРН 8177847309148. Согласован с заместителем главы администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга 12.07.2017, утвержден распоряжением Комитета 

по образованию от 28.07.2017 г. № 2438-р. 

Лицензия: на осуществление образовательной деятельности, выдана Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга 03.11.2017 г., рег.№ 3189; приложение № 1 к данной 

лицензии от 03.11.2017 г. на дошкольное и дополнительное образование детей и взрослых.  

Программа развития: согласована c Администрацией Калининского района Санкт–

Петербурга 16.01.2020 г., утверждена приказом № 2/3 от 21.01.2020 г. по ОУ, действует с 

2020 по 2024 годы. 

Образовательная программа: «Образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт–Петербурга (далее ОП ДО ОУ), 

принята Педагогическим советом от 26 августа 2021 г., протокол № 4, утверждена приказом 

заведующего, с учетом мнения Совета родителей. 

Режим работы ОУ: понедельник - пятница с 7.00 до 19.00 часов.  
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Выходные дни: суббота, воскресение, праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации 

Медицинское обслуживание: СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 29». Адрес: 

195274, Санкт-Петербург, лица Демьяна Бедного, 18, корпус 3.  Официальный сайт: 

dp29.spb.ru.  Телефон: 559-07-92. 

Оказание услуг по организации питания: Общество с ограниченной ответственностью 

«Серна» Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул., Александра Матросова, д.4, корп.2, литер 

Е. Телефон: 334-86-19. 

Услуги по охране объекта в первом полугодии: Общество с ограниченной 

ответственностью «Охранная организация «Звездочет». Адрес: 196105, Санкт-Петербург, 

ул. Юрия Гагарина, д.1, литер А. Телефон: 8-921-786-12-88.  

Услуги по охране объекта во втором полугодии: Общество с ограниченной 

ответственностью «Охранная организация «Прайд Секьюрити». Адрес: 199155, г. Санкт-

Петербург, Морская набережная, дом 29, литер А, пом.21Н, 22Н. Телефон: 8-812-945-40-21. 

 

 

2. Финансовые и материально-техническое условия 

Финансовые условия 

Диаграмма № 1 

 
Бюджетом ОУ за 2021 год получено субсидий на выполнение Государственного 

задания 49 438 270, 56 рублей.  Государственное задание выполнено в полном объёме.  

В течение года проводилась работа по оптимизации и эффективности расходования 

бюджетных средств, предельные объемы финансирования, исполнилось на 100 %. 

 

Материально-технические условия 

 

Детский сад расположен в двухэтажном здании общей площадью 1854,2 кв. м. 

Для осуществления образовательной деятельности с воспитанниками имеются: 

- групповые ячейки – 11 (приёмная 11, группа 11, спальня 4, моечная 11, туалет 11, 

умывальная 11); 

- дополнительные помещения (музыкальный зал, физкультурный зал, изостудия, 

театрализованная студия, сенсорная комната/комната психологической разгрузки). 

В ОУ имеются: 

- сопутствующие помещения (медицинский блок, прачечная, пищеблок, кабинет 

заведующего, кабинет заместителя заведующего по АХР, методический кабинет); 

- помещения служебно–бытового назначения для работников. 

Практические занятия с воспитанниками проводятся как в помещениях, так и на 

территории учреждения. 

Территория ОУ: 

- площадь земельного участка составляет - 10269 кв. м.; 

- на территории имеются дорожки с твердым покрытием; 

- игровые площадки – 11 (покрытие грунт/специальное покрытие, игровое оборудование, 

песочницы с крышками и песком, теневые навесы — 8); 

46 716 600
47 746 900

49 438 270

2019 г 2020 г. 2021 г.

Бюджет в рублях
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- спортивная площадка – 1 (специальное покрытие, спортивное оборудование: стойки с 

баскетбольным кольцом – 2, мишень для метания, стойки с волейбольной сеткой); 

- хозяйственная зона – 1; 

- озеленение - 2421 кв. м. (деревья, кустарники), травяные газоны, цветочные клумбы, 

мини — огород; 

- забор по периметру – 1. 

Обеспечение комплексной безопасности участников образовательных отношений 

осуществлялось согласно нормативно-правовым документам по следующим 

направлениям:  

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников;  

- пожарная безопасность;  

- обеспечение безопасных условий труда работников ОУ;  

- антитеррористическая защита;  

- выполнение требований СанПиН;  

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.  

В 2021 году выполнены работы по проектированию системы пожарной сигнализации 

и системы оповещения и управления эвакуацией.  

Вся территория ограждена по периметру забором, на калитке имеется кодовый замок, 

установлено видеонаблюдение по периметру здания (16 камер), имеется паспорт КСОБ, в 

котором обозначены все технические средства для обеспечения безопасности ОУ. 

В ОУ, в рамках заключенного договора с охранной организацией, осуществляются 

следующие виды охранных услуг: 

- обеспечение пропускного режима на территорию 

-  обеспечение сохранности охраняемых материальных ценностей 

- обеспечение общественного порядка на объекте. 

            В ОУ созданы условия обеспечивающие доступ в здание ОУ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: 

- кнопка вызова помощи (вызова работников учреждения) со шрифтом Брайля 

установлена у входа/въезда в здание и обеспечивает возможность свободного доступа 

гражданам с ограниченными возможностями здоровья, передвигающимся на коляске; 

- автостоянка для транспорта инвалидов располагается на территории учреждения, 

оснащена знаком дополнительной информации «Инвалиды»;  

- информационно-тактильный знак с наименованием учреждения, предназначенный для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья (нарушение зрения) размещён у входа 

в здание.  

- тактильная мнемосхема внутреннего расположения помещений в ОУ расположена 

при входе в здание на первом этаже; 

- для передвижения граждан с органичными возможностями здоровья (с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с 

нарушениями умственного развития) обеспечена условная доступность объекта;  

- передвижение граждан внутри здания, передвигающихся на креслах-колясках, 

временно не доступно; 

- имеются широкие дорожки и безбарьерный въезд на игровую площадку и 

спортивную площадку; 

-  антивандальная контрастная лента для маркировки плоскостей ступеней на 

самоклеящейся основе установлена на первой и последней ступенях лестниц в здании;  

- лестницы в здании оборудованы поручнями с двух сторон; 

- специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья — не 

предусмотрены (конструктивно). Имеющиеся в ОУ технические средства обучения могут 

быть использованы для коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в доступном для них объеме.  
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           Своевременно предоставлялись заявки для формирования технических заданий, 

конкурсной документации по размещению государственного заказа. Проводилось 

своевременное размещение информации об ОУ на официальном сайте РФ bas.gov.ru.  

  В апреле 2022 года сотрудники ГУПФ РФ ОП РФ по СПБ и ЛО провели 

документальную проверку ОУ по достоверности и полноте представления 

страхователем сведений персонифицированного учета. Нарушений в ходе проверки не 

выявлено. Предписания органов государственного контроля за 2021 год отсутствуют. 

  Развивающая предметно – пространственная среда соответствует требованиям к 

условиям реализации образовательной программы. Групповые помещения пополнены 

игрушками и мебелью. Приобретены музыкальные инструменты, спортивное оборудование 

и стенды. В отчетный период осуществлена замена посуды для питания воспитанников, 

приобретены вафельные полотенца, подушки, наволочки, халаты для работников. 

Закуплены канцелярские товары, завезен сертифицированный песок на участки. 

 В летний период проведен частичный косметический ремонт в групповых, в 

спальнях, раздевалках и других помещениях ОУ. 

           Создание условий для образовательной деятельности определено Программой 

развития ОУ.  

Результаты финансовой, хозяйственной, экономической деятельности ОУ за 2021 год 

признаны удовлетворительными на заседании Комиссии по рассмотрению результатов 

финансовой, хозяйственной, экономической деятельности учреждений, подведомственных 

администрации Калининского района 

 

3. Результаты внутренней системы оценки качества образования 

 

В рамках Положения о порядке функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (далее по тексту ВСОКО) проведен внутренний контроль и 

мониторинг. Целью ВСОКО является установление соответствия качества дошкольного 

образования в ОУ требованиям ФГОС ДО.  

Внутренний контроль проведен в виде плановых проверок, в соответствии с 

утвержденным годовым планом и графиком контроля. По результатам проверок 

ответственные лица устраняли недостатки.  

В ОУ объективно анализируются результаты педагогической диагностики, что 

помогает оптимизировать образовательный процесс. 

По результатам анкетирования установлено, что из 128 опрошенных родителей 

(законных представителей): 

- 99% положительно оценили в целом доброжелательность и вежливость 

сотрудников;  

- 95% удовлетворены компетентностью работников; 

- 91% удовлетворены материально-техническим состоянием ОУ; 

- 95% удовлетворены качеством предоставляемых услуг; 

- 95% готовы рекомендовать ОУ другим гражданам. 

В 2021 году созданные условия для реализации ОП ДО ОУ соответствуют 

требованиям ФГОС ДО.  

 

4. Медицинское обслуживание 

 

Медицинское обслуживание воспитанников ОУ осуществлялось СПб ГБУЗ «Детская 

городская поликлиника № 29».  в соответствии с требованиями СанПиН. Медицинские 

работники совместно с администрацией ОУ несли ответственность за здоровье и 

физическое развитие воспитанников, проводились профилактические мероприятия по, 

соблюдению санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания. В ОУ 

разработана система оздоровительных мероприятий.   
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Медицинская сестра и врач-педиатр оказывали необходимую помощь педагогическим 

работникам в решении задач по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

созданию благоприятной обстановки для них. Медицинские работники проводят:  

- осмотр всех вновь принятых воспитанников  

- антропометрию воспитанников раннего возраста 1 раз в 3 месяца, и 2 раза в год 

воспитанников дошкольного возраста  

-ежедневный обход групповых помещений  

- приём и осмотр воспитанников после отсутствия в ОУ более 5 дней  

- оздоровительно – профилактические мероприятия  

- распределение воспитанников по группам здоровья 

- работу по профилактике травматизма  

- изоляцию заболевших воспитанников 

- иммунопрофилактические мероприятия 

- санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия  

- анализ заболеваемости воспитанников ежемесячно и за год  

- работу по проведению карантинных мероприятий  

- диспансеризацию воспитанников декретированных возрастов  

- утренний фильтр воспитанников  

- контроль за: санитарным состоянием помещений ОУ и пищеблока; организацией 

питания и проведением оздоровительных мероприятий и физкультурных занятий. 

 

5. Организация питания 

 

Организация питания в ОУ соответствует требованиям СанПиН. Осуществляла 

организацию питания, в соответствии с государственным контрактом, ООО «Серна». В ОУ 

организованно четырехразовое питание детей в соответствии с десятидневным меню. На 

его основании ежедневно составлялось меню-раскладка с указанием выхода готовых блюд 

и указанием веса готового блюда. Соблюдались нормы суточной потребности в основных 

пищевых веществах: 1 раз в 10 дней производился контроль за количеством белков, жиров, 

углеводов, калорийностью и норм на 1 воспитанника в день. Организация питания 

предусматривала выполнение режима дня (соблюдение времени и количества приёмов 

пищи) Организовано 10-дневное меню для аллергиков. Информация о ежедневном меню 

находилась на информационном стенде у входа в ОУ. В рацион питания был включен 

разнообразный ассортимент продуктов.  

В целях профилактики гиповитаминозов проводилась С-витаминизация третьих 

блюд. Выдача готовой пищи осуществлялась только после проведения контроля 

бракеражной комиссии. Результаты регистрировались в журнале «Бракераж готовой 

продукции». Все продукты, поступавшие в ОУ, имели накладные, сертификаты качества, 

ветеринарную справку, ярлыки с датой выработки. Контроль за качеством питания 

осуществлялся ежедневно внутри ОУ администрацией и членами бракеражной комиссии, 

медицинскими работниками, другими проверяющими организациями.  

Пищеблок полностью оснащен технологическим оборудованием.  

 

6. Прием воспитанников в ОУ 

 

Прием воспитанников в ОУ осуществлялся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Правилами приема обучающихся на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования ОУ. При приёме воспитанника 

в ОУ с родителями (законными представителями) проводилась работа по ознакомлению с 

основными документами, регламентирующими деятельность ОУ: Уставом, лицензией, 

Образовательной программой дошкольного образования ОУ, правилами внутреннего 

распорядка обучающихся и другими локальными и нормативными актами ОУ.  
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Зачисление воспитанников проходило на основании приказа о зачислении ребенка в 

ОУ. 

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ – 

289, в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами – 9. 

В 2020-2021 году в ОУ функционировало 11 групп общеразвивающей направленности, из 

них: 3 группы для детей раннего возраста с 1,6 лет до 3 лет и 8 групп – для детей 

дошкольного возраста с 3 до 7 лет. План по комплектованию выполнен. 

 

7. Результаты образовательной деятельности  

 

Достигнуты положительные результаты в освоении ОП ДО ОУ. Содержание и 

качество подготовки воспитанников на этапе завершения дошкольного образования, 

обеспечивают государственные гарантии уровня и качества дошкольного образования. 

Оценка результатов профессиональной деятельности по реализации ОП ДО ОУ 

проведена на основе анализа выполнения рабочих программ педагогов. Педагоги 

проводили педагогическую диагностику (октябрь, май) в форме наблюдений за развитием 

воспитанников. Полученные данные педагогических наблюдений, в начале учебного года, 

позволили отметить достижения, выявить и осознать проблемы и определить пути 

совершенствования образовательной деятельности пути с целью повышения качества 

дошкольного образования в ОУ.  

Педагогическую диагностику проводили воспитатели, инструкторы по физической 

культуре (развитие физических качеств) и музыкальные руководители (развитие 

музыкальных способностей).  Педагоги, наблюдая за воспитанниками, учатся 

анализировать собственную профессиональную деятельность и оценивать эффективность 

педагогических действий с целью дальнейшего планирования педагогического процесса. 

Анализ полученных результатов в мае указывает на положительную динамику в 

развитии воспитанников.  

Обобщенные результаты педагогической диагностики по образовательным областям 

 Диаграммы № 2,3 

 
                                      

 
 

        Для качественной реализации образовательной программы на следующий 

учебный год определены перспективы педагогического сопровождения воспитанников по 

образовательным областям.  

Готовность к школьному обучению 

В учреждении используется психологическая диагностика развития воспитанников, 

которую провела педагог-психолог, с согласия его родителей (законных представителей).  

По результатам родителям (законным представителям) и педагогам на летний период даны 

консультации и рекомендации. Обследование проведено педагогом-психологом с 

письменного согласия родителей (законных представителей). 

     Цель обследования: определение уровня готовности ребенка к школьному 

обучению. Выявление уровня психического развития, уровня развития мышления, умение 

слушать, запоминать и понимать, выполнять задания по образцу. Группа обследования: 

воспитанники 6-7 лет подготовительных к школе групп, всего 38 детей. Для данной цели 

100%

82%

74%

96%

84%

Ранний возраст

СКР ПР РР ХЭР ФР

74%

82%

80%

88%

90%

Дошкольный возраст

СКР ПР РР ХЭР ФР
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была использована тестовая беседа, предложенная С. А. Банковым «Степень 

психосоциальной зрелости». Для определения отношения ребенка к школе и уровня 

школьной тревожности использовался тест «Рисунок школы» (автор А.И. Баркан). Для 

оценки мотивационной готовности к учебной деятельности использовался тест Д.В. 

Солдатова. Результаты обследования представлены в диаграммах № 5, 6,7. 

Диаграммы № 5,6,7 

 

 
Воспитанники подготовительных к школе групп принимали участие в спортивных 

соревнованиях и других мероприятиях и имеют определенные успехи. Наряду с ними к 

конкурсному движению привлечены воспитанники всех дошкольных групп. Для всех 

воспитанников организованы творческие выставки в ОУ. 

 

Результаты участия воспитанников в образовательных мероприятиях города и района 

Таблица № 3 
2021/2022  Место, мероприятие Результат 

октябрь Международный арт-центр «Наследие». Международный фестиваль-

конкурс «Грани таланта». Театральное творчество. 

лауреат  

II степени 

октябрь ГБУ ДО Фрунзенского района СПБ «Золотой ключик» призер 

октябрь Дистант. Международный фестиваль – конкурс «Грани таланта» лауреат 

ноябрь Всероссийская акция «Засветись» участники 

ноябрь Участие во Всероссийском проекте «Дорога и Мы» участники 

  декабрь ДДТ Калининского района «Я люблю тебя, Россия!» победитель 

январь ОУ. Конкурс на лучший центр спорта и ЗОЖ.   участники 

лауреаты 

победители 

январь Центральный музей железнодорожного транспорта РФ. Конкурс 

детского творчества «Рождественский поезд» 

призер 

февраль Смотр снежных построек участники 

март «Педпроект.РФ.» Всероссийский конкурс: «Готовы к полёту» призер 

март «Педпроект.РФ.» Всероссийский конкурс: «Добрая зебра» призер 

март ГБУ Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, Открытый районный фестиваль-конкурс детского 

творчества для детей дошкольного возраста “Золотой ключик” 

призер 

март Районная акция «Экологический марафон» участники 

март Центр спорта Калининского района, районные соревнования 

«Весёлые старты». 

лауреаты 

март Районный тур конкурса стихов «Разукрасим мир стихами» лауреаты 

участники 

март Районный конкурс-фестиваль детского творчества «Весенняя капель». 

Номинация народный танец старшая группа  

победитель 
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21%
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Уровень готовности к 
школьному обучению

Высокий 
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психосоци
альной 
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5%

Уровень мотивационной 
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к учебной деятельности

Высокая 
мотивац
ионная 
готовнос
ть 

68%

29%
3%

Эмоциональное отношение 
к школе и обучению

Эмоцион
ально 
благопо
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май Муниципальная патриотическая онлайн-акция: "Звучащее 

поэтическое слово. Читаем стихи о подвиге и мужестве», 

приуроченная ко Дню Великой Победы 

участники 

май 
Конкурс «Сыны и дочери Отечества»  

лауреат 

апрель «По сказкам Чуковского, посвященного 140-летию со дня рождения 

К. И. Чуковского»  

участники 

апрель Районный конкурс-фестиваль детского творчества «Весенняя капель». 

Номинация песенное творчество старшая группа 

лауреат 

апрель Районный конкурс чтецов «Россия – Родина моя» среди детей 3-7 лет победители  

лауреаты 

участники 

май ООО «Центр развития педагогики» Арт – талант: «Космос далекий и 

близкий» 

призер 

 

8. Дополнительное образование детей 

 

Дополнительное образование позволило наиболее эффективно выполнять требования 

образовательного стандарта, а также превышать эти требования по определенным 

направлениям развития воспитанников. 

В учебном году дополнительные услуги предоставлены качественно и в полном 

объеме с учетом ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции 

COVID-19.  

Преподаватели ПОУ повысили квалификацию в образовательных организациях 

города.  Организован контроль за качеством оказания платных образовательных услуг. Все 

педагоги дополнительного образования прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. 

Информация о предоставлении платных образовательных услуг (далее ПОУ) в 

полном объеме была представлена на официальном сайте и информационных стендах для 

родителей (законных представителей).  

В соответствии с возрастом воспитанников разработаны рабочие программы 

педагогов дополнительного образования. 

На конец отчетного периода численность обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам –126. 

           Платные образовательные услуги предоставляются воспитанникам 

дошкольного возраста по запросам родителей (законных представителей). Дополнительное 

образование получили 57% воспитанников.  

 

9. Кадровые условия 

 

В 2021-2022 учебном году ОУ обеспечено кадрами в соответствии со штатным 

расписанием на 100%.   

Таблица № 2 
№ 

п/п 

Образовательный ценз педагогов Показат

ель в 

процент

ах 

Количество 

человек 

1 Доля педагогических работников с высшим 

профессиональным образованием 

75% 21 

2 Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 

93%  26 

3 Доля педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией 

79%  22 
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4 Доля педагогического состава, прошедшая повышение 

квалификации в течение 3 лет 

100% 28 

             

На конец отчетного периода педагогический состав ОУ насчитывал 28 работников. Из 

них: воспитатель – 21, инструктор по физической культуре – 2, музыкальный руководитель 

– 2, педагог–психолог – 1, педагог дополнительного образования – 1, старший воспитатель– 

1. 

В течение учебного года 100% педагогов воспользовались различными формами 

обучения (очные, заочные, дистанционные): курсы, семинары, семинары – практикумы, 

тренинги, семинары – тренинги, вебинары, мастер – классы и другие, как внутри ОУ, так и 

за его пределами. 

- В 2021/22 учебном году бюджетные и внебюджетные КПК по профилю деятельности 

посетили 68% педагогов, что на 25% больше, чем в предыдущем учебном году.  

- Все педагогические работники своевременно обучены по программе «Оказание 

первой помощи». 

- Все пелагические работники прошли целевые курсы повышения квалификации по 

программе «Организация предупредительных мер в борьбе по распространению 

коронавирусной инфекции (COVID-19), гриппа и других ОРВИ в образовательном 

учреждении» и «Обеспечение санитарно- эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20». 

- Приняли участие в Методических объединениях района - 11% педагогов. Опыт 

работы представлен в дистанционном формате и получил положительную оценку.  

-  В данном учебном году 18% педагогов посетили краткосрочные курсы по ИКТ. 

Следует отметить, что 90% педагогов используют ИКТ в работе с воспитанниками.  

- Интернет–публикации, для распространения своего опыта работы, использовали 

68% от общего числа педагогов. Количество педагогов, распространяющих опыт работы на 

официальном сайте учреждения увеличилось. 

 

10. Организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

 

      ОУ активно сотрудничает с родителями (законными представителями).  

Взаимодействие с семьями воспитанников направлено на решение следующих задач: 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

- Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.  

- Содействие личностному развитию ребенка дошкольного возраста посредством 

активизации интереса родителей (законных представителей) к вопросам семейного 

воспитания. 

- Обеспечение воспитанникам комфортных условий пребывания в детском саду через 

взаимодействие с родителями (законными представителями); 

- Сохранение физического и психического здоровья ребенка путём популяризации 

психологических и педагогических знаний среди родителей (законных представителей). 

- Организация заботы об эмоциональном благополучии каждого ребёнка в ОУ и семье. 

Совместные мероприятия для воспитанников и родителей (законных представителей) 

были организованы в различных формах. Организованы выставки детских творческих 

работ, тематические досуги, праздники, детско–взрослая проектная деятельность, 
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родительские собрания, экскурсии выходного дня и другие мероприятия. 

 

 

Перечень совместных мероприятий 

Таблица № 3 
Месяц № группы Тема мероприятия (очно/заочно) 

сентябрь 6.7.8.11 Досуги к Дню знаний 

все группы Заочные родительские собрания 

1 «Клуб здоровья»  

9 Фотогазета «Как я провел лето» 

все Неделя безопасности в ОУ. 

2.3 «Клуб здоровья» 

все Акция «Экологический марафон» (сбор макулатуры) 

октябрь 5,9,10,12 «Клуб здоровья»  

все Выпуск информационной газеты для родителей ОУ на тему «О 

воспитании»  

все День здоровья 

все Досуги «Осень золотая» 

7.9. 10 Поездка в Парк «Сосновка» 
5.6.7.8.9.10.11 Выставка макетов леса 

1 Создание фотоальбома «Профессия мамы и папы» 

ноябрь все День матери  

6.8. Утренник, посвященный Дню Народного Единства 

7 Выставка работ из природного материала 

декабрь  все  Заочные родительские собрания 

8.11 «Клуб здоровья»  

все Новогодние утренники 

12 Онлайн-выставка «Новогодняя игрушка» 

январь 6.7.8.11 Досуг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда 

февраль 

 

9 Проект «Урок вежливости» (социально-нравственное воспитание) 

6.7.8.11 Досуг, посвященный Дню Защитника Отечества 

12 Онлайн-выставка «Атрибуты к сюжетно-ролевым играм» 

8 Интернет-публикации «Воспитание трудолюбия у ребенка» 

все Музыкально – развлекательный досуг «Широкая Масленица»  

март 5 Проект «Учимся дружить, в нашей группе не грустить 

апрель 1 Проект «Не мешайте мне трудиться». 

5 Проект «Лук от семи недуг». Совместное коллекционирование: 

«Фантики цветные, яркие такие».   

все Весенний досуг  

все Выпуск газеты «Об экономическом воспитании» 

май 

 

1.3.6.8. Выпуск в дошкольную группу, выпуски в школу 

6.7.8.11 Досуг в честь Дня Победы 

11 Фотогазета «День победы»  

10 Изготовление коллекции «Куклы» 

10 Досуг «Вот и стали мы на год взрослее» 

5 Выставка спортивного оборудования, сделанного своими руками. 

Проектная деятельность «Мы ловкие, смелые и очень умелые»  

7 Досуг «Город мой Санкт-Петербург» 

июнь все Концерт к Дню защиты детей 

все Праздник «День независимости России» 

         Результатом взаимодействия является повышение активности и 

заинтересованности родителей (законных представителей) в образовательном процессе и 

формирование положительного имиджа ОУ. 
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                     В течение учебного года организована профилактическая работа с 

семьями воспитанников, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для родителей 

(законных представителей) организованы индивидуальные консультации и даны 

рекомендации педагогом – психологом ОУ. Организовано тесное взаимодействие с 

социальными организациями района.  Результат данной работы, по отношению к 

семейному благополучию, положительный. 

      Учителя – логопеды ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района в октябре 2022 года 

провели обследование речевого развития воспитанников.  Далее 27 воспитанников 

направлены на МПК с целью определения дальнейшего образовательного маршрута, из них 

12 детей получили направления в ОУ компенсирующего вида.   

          Постоянное внимание уделяется информированию родителей (законных 

представителей) путем наполнения различными материалами официального сайта ОУ.  На 

сайте для родителей публикуются документы, относящиеся к основной деятельности ОУ, 

краткосрочные объявления, а также публикуются педагогические консультации педагогов 

и ссылки на образовательные онлайн-мероприятия.   

          В течение учебного года специалисты ОУ индивидуально консультировали 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и развития детей, в т.ч. 

дистанционно.  

 

11. Реализация перспективных направлений развития ОУ 

 Заключение  

 

В результате представленной информации о деятельности ОУ за 2021 – 2022 учебный 

год можно сделать следующие выводы:  

- государственное задание за 2021 год выполнено в полном объеме; 

- целевое финансирование и плановая финансовая политика оказывают существенное 

влияние на качество образовательного процесса и создание условий;  

- условия, созданные для реализации Образовательной программы дошкольного 

образования ОУ, обеспечили полноценное развитие детей;   

- образовательная программа дошкольного образования ОУ реализована качественно 

и в полном объеме; 

- обеспечена комплексная безопасность всех участников образовательного процесса 

посредством соблюдения требований и норм в сфере обеспечения безопасности в ОУ;  

- педагоги ОУ своевременно посещали курсы повышения квалификации, а также 

повысили уровень профессиональной компетентности посредством активного участия в 

различных формах методической работы; 

- накоплен существенный опыт работы по дистанционному взаимодействию с 

участниками образовательных отношений. 

В результате проведенной работы за 2021-2022 учебный год определены перспективы 

работы, требующие управленческих решений и проведения, специальных мероприятий для 

достижения необходимого результата, а именно:  

- совершенствование качества образовательной деятельности; 

- пополнение материально-технической базы ОУ; 

- продолжение деятельности по созданию условий для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- исполнение плана профилактических мероприятий  в условиях новой 

коронавирусной инфекции COVID-19.  

 

 

 

Заведующий                                                                                                 З.И. Голуб 

http://gbdou62-spb.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
http://gbdou62-spb.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf

		2022-08-23T13:16:54+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 62 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




