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1.Общая характеристика ГБДОУ 

Тип учреждения Бюджетное учреждение 

Классификация Детский сад компенсирующего вида 

Полное и сокращенное наименование 
образовательной организации 

Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 101 
компенсирующего вида Фрунзенского района  
Санкт- Петербурга. 
ГБДОУ№ 101 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Дата создания образовательной 
организации 

1976 год 

Информация об учредителях 
образовательной организации 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 
190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8 
Администрация Фрунзенского района  
Санкт-Петербурга 
192241, Санкт-Петербург, Пражская ул., дом 46 

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

№737 от 12.10.2011г. 

Лицензия на медицинскую деятельность № ФС 78-01-002398 от 22.11.2011г. 

Заключение о соответствии 
(несоответствии) объекта требованиям 
пожарной безопасности 

№ 21-2-24-71 от 20.08.2019 г. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№78.01.05.000М.002104.19 от 20.08.2019 г. 

Место нахождение: 192281, Санкт- Петербург, Купчинская улица, дом 17, 
корпус 3, литер А; 

Адрес электронной почты info.doufr101@obr.gov.spb.ru 

E-mail: detsadn101@list.ru 
Сайт ГБДОУ Сайт: http: детсад101.РФ 

Контактный телефон Тел/факс +7 (812) 366-51-85; 

                 +7 (812) 366-97-45; 

Режим работы ГБДОУ понедельник-пятница с 07:00-19:00; 
понедельник-четверг круглосуточные группы. 
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 
установленные законодательством Российской 
Федерации. 
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 В Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад  
№ 101 компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт- Петербурга (далее – ГБДОУ) 
функционируют 16 групп компенсирующей направленности для обучающихся с 
нарушением опорно-двигательного аппарата и сложными дефектами, из них: 
■ для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 групп, 
■ для обучающихся со сложными дефектами - 6 групп, 
■ для обучающихся со сложными дефектами кратковременного пребывания – 4 группы. 

Количество групп: 

По возрасту 
Количество 

групп 
Количество 

воспитанников 

Группа компенсирующей направленности для детей 2-3 
лет с нарушением опорно- двигательного аппарата 

1 15 

Группа компенсирующей направленности для детей 3-4 
лет с нарушением опорно- двигательного аппарата 

1 15 

Группа компенсирующей направленности для детей 4-5 
лет с нарушением опорно- двигательного аппарата 

1 15 

Группа компенсирующей направленности для детей 5-6 
лет с нарушением опорно- двигательного аппарата 

2 31 

Группа компенсирующей направленности для детей 6-7 
лет с нарушением опорно- двигательного аппарата 

1 13 

Группа компенсирующей направленности для детей со 
сложным дефектом развития (разновозрастные) 

6 41 

Группа компенсирующей направленности для детей со 
сложным дефектом развития (разновозрастные, группа 
кратковременного пребывания) 

4 20 

Итог: 16 150  

Общая численность воспитанников в 2021-2022 учебном году: 150 воспитанников  (из них - 
49 дети инвалиды). 

• 24 часового пребывания - 91 человек 
• 14 часового пребывания - 39 человек 
• 3 часового пребывания -   20 человек 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

     Образовательная деятельность в ГБДОУ организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, СанПиН, а так же 

с образовательными программами ГБДОУ (далее-Программы): 

- Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (со сложными дефектами). 

    Программы разработаны на основе: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
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образованию (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию  протокол №2 от 20.05.2015 г.) 

• Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного  

 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 .12. 2017 

протокол № 6/17) 

• Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора  

Л.В. Лопатиной (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7.12 2017   протокол №6/17) 

Индивидуальные программы развития для детей-инвалидов ориентированы: 

• на индивидуализацию образования; 

• предоставление ребенку-инвалиду равных стартовых возможностей для обучения в 

образовательном учреждении, реализующем образовательную программу 

дошкольного образования. 

В образовательном процессе применяются современные технологии и методы: 

о Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
о Технологии проектной деятельности 
о Технологии познавательно-исследовательской деятельности 
о Информационно - коммуникативные технологии 
о Здоровьесберегающие технологии 
о Игровые технологии 
о Технология развивающего обучения 
о Креативные технологии 

Используемые методы: 

о Метод демонстраций 
о Практические 
о Информационно-рецептивный 
о Репродуктивный 
о Продуктивные 
о Проблемное изложение 
о Частично-поисковый 
о Исследовательский 

Основой обучения в ГБДОУ является: создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры 
воспитанников, развитие у них интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями;  формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей, подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе. 

Программы формируются как программы психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
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музыкально художественной, чтения. 
2.1 Содержание Программ 

Включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным образовательным областям: 

■ физическому развитию 
 
■ социально-коммуникативному развитию 
■ познавательному развитию 
■ речевому развитию 
■ художественно-эстетическому развитию. 

Образовательные программы дошкольного образования реализуются: 

■ в организованной образовательной деятельности; 
■ совместной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок 

осваивает, закрепляет и актуализирует полученные умения; 
■ в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 
проблемные ситуации и др. 

■ Во взаимодействии с семьями воспитанников 

Непрерывная образовательная деятельность осуществляется по подгруппам, с учетом 
возрастных особенностей и уровня развития обучающихся и индивидуально. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 
50% общего времени реализуемой образовательной программы. 

Объем образовательной нагрузки, организация образовательного процесса в режиме 
дня регламентируется учебными планами, годовым календарным учебным графиком и 
расписанием совместной деятельности педагогов с детьми с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами, разработанными и 
утвержденными на Педагогическом совете ГБДОУ в соответствии с требованиями СанПин. 

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям: (ЛФК, 
массаж, физиотерапия, занятия с логопедом, дефектологом, психологом и другими 
специалистами) регламентируют индивидуально в соответствии с 
медико-психолого-педагогическими рекомендациями. 

Совместная деятельность организуется как интегративная деятельность педагогов с 
детьми, которая включает различные виды деятельности: игровая, коммуникативная, 
познавательно исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительная 
(рисование, лепка, аппликация) музыкальная и двигательная. 

В режимных процессах, в самостоятельной детской деятельности воспитатели 
организуют разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, побуждающие дошкольников 
применить имеющийся опыт. 

2.2. В основу приоритетов деятельности ГБДОУ положены следующие 
факторы: 

 Осуществление деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также осуществление деятельности по обеспечению равных стартовых 
возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях; 

 Поиск оптимального сочетания лечебной, воспитательной и образовательной работы, 
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позволяющей максимально абилитировать и реабилитировать детей и создавать 
наиболее благоприятные условия для их социальной интеграции; Использования в 
образовательном процессе здоровье сберегающих, здоровье формирующих 
образовательных программ и педагогических технологий. 

 Использование информационных технологий в коррекции развитии детей. 
Занятия с помощью интерактивного оборудования являются регулярными и любимыми в 
ГБДОУ. Во всех дошкольных группах в ходе реализации комплексно-тематического 
планирования  
 
 
 
проводятся различные мероприятия: театральные постановки любимых сказок, 
тематические и физкультурные досуги, праздники; оформляются тематические выставки 
детских работ и др. 

В ГБДОУ созданы оптимальные условия для музыкального воспитания и развития 
детей , для развития дошкольников в театрализованной деятельности, у детей сформирован 
устойчивый интерес к музыкальной культуре, к занятиям хореографией. Своё музыкальное 
творчество они успешно демонстрировали на проводимых в течение года праздниках и 
вечерах досуга. 

Широкое распространение получил метод долгосрочных проектов в организации 
работы с родителями, образовательной работе с детьми в освоении регионального 
компонента при активном участии всех педагогов ГБДОУ. 

2.3 Проектная деятельность 

В ГБДОУ успешно реализуются, здоровье сберегающие, информационно 
коммуникационные, игровые образовательные проекты. 
В течение 2021-2022 учебного года реализовывался долгосрочный проект по теме 
"Потенциал арт- педагогики в нравственно-патриотическом воспитании детей с особыми 
образовательными потребностями» 
Группа Название проекта 

I младшая группа компенсирующей 
направленности с нарушением опорно-
двигательного аппарата 

Проект «Образ куклы в 
духовно-нравственном воспитании младших 
дошкольников» 

II младшая группа компенсирующей 
направленности с нарушением опорно-
двигательного аппарата 

«С чего начинается Родина» 

Средняя группа компенсирующей 
направленности с нарушением опорно-
двигательного аппарата 

«Использование литературного наследия в 
нравственно-патриотическом воспитании детей» 

Старшая  группа №1 компенсирующей 
направленности с нарушением опорно- 
двигательного аппарата 

«Духовно-нравственное воспитание детей 
дошкольного возраста в процессе знакомства с 
образами  героев литературных произведений» 

Старшая группа №2  компенсирующей 
направленности с нарушением опорно- 
двигательного аппарата 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников 
старшего возраста в процессе ознакомления с 
авторскими сказками. Окно в сказочный мир 
Души.» 
«Игровое моделирование: логопедическая сказка 
как средство воспитания нравственных качеств у 
дошкольников» 

Подготовительная группа 
компенсирующей направленности с 
нарушением опорно- двигательного 

Презентация опыта работы по патриотическому 
воспитанию на тему «Знаю! Помню! Горжусь!» 
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Группа №3,№4 компенсирующей 
направленности для детей со сложным 
дефектом развития (разновозрастные) 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников 
с ОВЗ в ходе знакомства с малыми формами 
фольклора» 

Группа №5,№6 компенсирующей 
направленности для детей со сложным 
дефектом развития (разновозрастные) 

«Формирование духовно-нравственных ценностей 
в ходе творческого взаимодействия в совместной 
игровой деятельности. Волшебный мир Театра» 

Группа №1,№2 компенсирующей 
направленности для детей со сложным 
дефектом развития (разновозрастные) 

Создание детского игрового сообщества в  группе  
сложные  дефекты  в процессе творческих  игр 

Группа компенсирующей 
направленности для детей со сложным 
дефектом развития (разновозрастные, 
группа кратковременного пребывания) 

Приобщение детей к культурному наследию: 
ознакомление дошкольников с профессиями 
мастеров народно-прикладного творчества 

Тип проекта: информационно-исследовательский  
 
 

2.4 Инновационная деятельность 
 

В 2021-2022 учебном году реализуется II этапа проекта “Повышение эффективности 
коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ОВЗ средствами арт-педагогики». 

Название проекта: «Повышение эффективности коррекционно-развивающей 
работы с 
дошкольниками с ОВЗ средствами арт-педагогики». 

Цель проекта: 
разработка методических рекомендаций для повышения эффективности 

коррекционной развивающей работы с дошкольниками с ОВЗ средствами арт-педагогики. 
Задачи на 2021-2022 учебный год: 

 Организовать и апробировать арт-педагогические технологии в разновозрастных 
группах. 

 Разработать диагностическую систему. 
 Повысить готовность педагогов к арт-педагогической деятельности (проведение 

цикла занятий для повышения профессиональной компетентности педагогов). 
 Создать систему коррекционных занятий на основе арт-педагогического подхода. 
 Разработать дидактические и методические материалы для системы арт- 

педагогических занятий. 
Итог за 2021-2022 учебный год по инновационной деятельности: 

 Педагоги прошли курсы по повышению квалификации по арт-педагогике. 
 Апробированы арт-педагогические технологии в разновозрастных группах. 
 Разработана диагностическая система; 
 Разработана система коррекционных занятий на основе арт-педагогического подходы 

в группах сложные дефекты. 
 Разработаны дидактические и методические материалы для арт-педагогических 

занятия в разновозрастных группах. 
Вывод: Апробация арт-педагогических технологий в разновозрастных группах прошла 

успешно, получена положительная динамика. Разработанные педагогами ГБДОУ 
арт-практики получили положительный отзыв специалистов кафедры культуролического 
образования АППО. 

 
2.5 Психолого- педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (мониторинга), результаты которой используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 
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его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
 
Психолого-педагогическая оценка индивидуального развития детей проводится 2 раза 

в год: 
 выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей 

проводят квалифицированные специалисты педагоги-психологи, 
 диагностику познавательного и речевого развития детей 

проводят учителя-логопеды, учителя дефектологи; 
 оценку физического развития детей проводят врачи и инструкторы физической 

культуры. 
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается с согласия родителей 

(законных представителей). 
 
 

Обследование проводится индивидуально, для определения периода обследования каждого 
ребенка заполняется соответствующая таблица. 

 

Программа  выполнена и освоена детьми с НОДА на хорошем уровне. 
Мониторинг качества образовательной деятельности  показал хорошую работу 
педагогического коллектива, который удовлетворяет образовательные потребности детей, 
устанавливает тесное сотрудничество с родителями. 

 
Программа выполнена и освоена детьми со сложными дефектами на достаточном уровне и 
позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: 

Образовательные области 
Освоение программы на конец 

года в % 
Прирост на конец года в % 

Социальное развитие 87,5 36,2 
Познавательное развитие 66,6 23,6 
Речевое развитие 67,0 23,4 

0
20
40
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80

100
120

71,9 76,9
68 71,3 78,8

98,1 99.9 93,9 95,9 92,4

26,2 23,6 25,9 24,3
13,7

Название оси

Оценка индивидуального развития детей с ОВЗ (с нарушением опорно‐
двигательного аппарата) за 2021‐2022 учебный год

Начало года Конец года Динамика

Образовательные области 
Освоение программы на конец 

года в % 
Прирост на конец года в % 

Социальное развитие 98,1 26.2 
Познавательное развитие 99,9 23.6 
Речевое развитие 93,9 25,9 
Художественно-эстетическое 
развитие 

95,9 24,3 

Физическое развитие 92,4 13,7 
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Художественно-эстетическое 
развитие 

95,8 47,6 

Физическое развитие 62,6 12,7  
Вывод 
Программа выполнена. Педагогический процесс находится на стабильно положительном 
уровне. Реализованы образовательные потребности детей. Достигнуты стабильные 
положительные результаты. 

3. Структура управления ГБДОУ 

Управление ГБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом ГБДОУ. Цели деятельности и управления ГБДОУ конкретны, 
реально достижимы и обеспечивают работу учреждения в режиме развития. 
Управление ГБДОУ  строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом ГБДОУ является руководитель - заведующий. 
Компетенция и условия деятельности заведующего ГБДОУ, а также его ответственность 
определяются в трудовом договоре, заключаемом между Администрацией района и 
заведующим ГБДОУ. 
 

Коллегиальными органами управления ГБДОУ являются: Общее собрание 
работников, (далее - Общее собрание), Педагогический совет (далее - Педагогический 
совет). 

Коллегиальные органы управления ГБДОУ создаются и действуют в соответствии с 
настоящим Уставом и Положениями об этих органах, утвержденными ГБДОУ. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 
педагогических работников по вопросам управления ГБДОУ и при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических работников в 
ГБДОУ 
создан Совет родителей (законных представителей) воспитанников (далее- Совет). 

Мнение Совета учитывается при принятии локальных нормативных актов ГБДОУ, 
затрагивающих права воспитанников и работников ГБДОУ, а также и иных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством об образовании. 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в 
том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 
применения локальных нормативных актов в ГБДОУ функционирует Комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Административное управление: 

Заведующий ГБДОУ№101 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
Афанасьева Далила Леонидовна, тел/факс 366-51-85; 366-97-45; 

Электронная почта: info.doufr101@obr.gov.spb.ru 
Приемные дни: вторник: с 10.00-12.00, четверг с 15.00-18.000 
Заместитель заведующего по АХЧ 
Рословец Светлана Александровна, тел/факс 366-51-85; 366-97-45; 

Электронная почта: info.doufr101@obr.gov.spb.ru 
Старший воспитатель 
Антонова Светлана Николаевана, тел/факс 366-51-85; 366-97-45; 

Электронная почта: info.doufr101@obr.gov.spb.ru 
Приемные дни: вторник: с 10.00-12.00, четверг с 15.00-18.000 
 
Завхоз 
Печенкина Ирина Петровна, тел/факс 366-51-85; 366-97-45; 
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Электронная почта: info.doufr101@obr.gov.spb.ru 
 
Распределение административных обязанностей: Заведующий, осуществляет руководство 
оптимизации деятельности управленческого аппарата, обеспечивает регулирование и 
коррекцию по всем направлениям. 
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части, ведет обеспечение 
материально-технической базы в полном соответствии с целями и задачами учреждения. 
Старший воспитатель, совместно с заведующим , определяет цели по развитию форм, 
методов и средств содержания образовательно-воспитательного процесса, планирует 
организацию всей методической работы, ведет контрольно-аналитическую деятельность по 
мониторингу качества образования и здоровьесбережению детей. 

 
4. Кадровый потенциал. 

 
4.1 Качественный и количественный состав педагогов 

Всего - 37 педагогов 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Педагог- 
психолог 

Учитель- 
логопед 

Учитель- 
дефектолог 

25 2 3 1 5 1  

 

 

 

Образование Квалификационная категория 
Высшее 25 Высшая категория 23 
Среднее профессиональное 

12 
Первая категория 

4 

  Без категории (стаж работы менее 2-х лет) 6 
  

Соответствие 4 
 

4.2. Педагоги прошедшие аттестацию и обучение в 2021-2022 учебном году

 

 

      В 2021-2022 учебном году 5 педагогов прошли аттестацию на высшую 

квалификационную категорию. В следующем году будет продолжена работа по созданию 

68%

32%

Характеристика по 
образованию  %

высшее 
образование

среднее 
профессиональное

62%
11%

16%

8,10%

Квалификационная 
категория 

%
Высшая 
категория

Первая 
категория 

Без 
категории
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условий для их профессионального роста и прохождения аттестации. В 2021-2022 учебном 

году 20 педагогических работников прошли курсы по повышению квалификации. 

 

 

 

 

Курсы по повышению квалификации и аттестация в % 

       В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» все 
педагогические работники ГБДОУ имеют соответствующий уровень образования: из них, 37 
педагогов имеют высшее или специальное профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогические науки». 
Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ГБДОУ, реализующей 
Программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной категории. 
 

4.3. Мониторинг качества дошкольного образования 
В 2021 году ГБДОУ успешно прошел Мониторинг качества дошкольного образования 
(далее-МКДО). Экспертом МКДО был отмечен высокий уровень организации 
воспитательно – образовательного процесса с применением игровых методик,  
учитывающих особенности детского восприятия с правильно организованной предметно – 
развивающей средой. 
 

4.4. Участие педагогов и воспитанников в конкурсах в 2021-2022 учебном году. 
 

Название конкурса Дипломы, награды, 
благодарственные 
письма, грамоты 

Возраст 
участнико
в 

Количество 
участников 

Фонд 21 века. III всероссийский 
педагогический конкурс «Моя 
методическая разработка» за авторский 
материал: Арт-практика на тему 
«Перелетные птицы». 

Диплом победителя 
III место 

старше 18 
лет 

 
2 

Центр информационных технологий и 
методического обеспечения «Развитие». 
Всероссийская олимпиада руководителей 
и педагогов дошкольных образовательных 
организаций «Особенности работы с 
детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в 
дошкольной образовательной 
организации».  

Диплом  Победитель.  
старше 18 
лет 

 
1 
1 

Участие во II Всероссийском конкурсе 
методических материалов и творческих 
работ “Нравственно-патриотическое 
воспитание детей»  

 
Диплом Победитель 
I место. 
 

 
старше 18 
лет 

 
1 

 
 

Учувствовали в поздравлении 75-тилетия  Благодарственное старше 18 5 

54%

5,4%

0%

Процент педагогов прошедшие курсы по повышения …

Процент педагогов получившие высшию категорию в …

Процент педагогов получившие первую категорию в 2021 …

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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Фрунзенского района письмо от 
муниципального  
округа 
Георгиевский. 

лет 

Информационно-методический интернет 
проект «Globus». Всероссийский конкурс 
среди дошкольных работников 
«Воспитатель года» номинация 
«Специалист ГБДОУ» 

Диплом 
II степени 
 
Диплом 
I степени 

старше 18 
лет 

1 
 
 

1 

 

 

Традиционно воспитанники принимали участие в городских и всероссийских 

конкурсах в 2021-2022 учебном году. 

Название конкурса Дипломы, 
награды, 
благодарственные 
письма, грамоты 

Возраст 
участников 

Количество 
участников 

Творческий фестиваль детей с 
ограниченными возможностями «Парус 
мечты», изобразительное искусство 

Диплом от 6 лет 2 
 

II этап районного фестиваля детского 
творчества «Золотой ключик»  

Лауреат до 7 лет  
7 

Открытый фестиваль инклюзивного 
творчества «Шире круг» Фрунзенского 
района-Санкт-Петербурга 

Диплом до 7лет 3 

Центр физической культуры, спорта и 
здоровья Фрунзенского района. Конкурс 
рисунков в дистанционном формате среди 
ГБДОУ Фрунзенского района «Моя 
спортивная мама» 

Диплом до 7 лет 13 

Открытый фестиваль инклюзивного 
творчества «Шире круг» Фрунзенского 
района-Санкт-Петербурга 

Участие до 7 лет 4 

Центр физической культуры, спорта и 
здоровья Фрунзенского района. Конкурс 
творческих работ в дистанционном 
формате среди ГБДОУ Фрунзенского 
района «Зимние забавы» 

Диплом До 7 лет 14 

Культурный центр «Троицкий». Конкурс 
детского рисунка «Эхо Ленинграда» 
посвященный 79-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда. 

Участие от 5 лет 5 

Всероссийский конкурс, посвящённый 
истории обороны и защиты города 
Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны «Выстоял. 
Сражался. Победил! Номинация: 
«Блокадному городу посвящается….»  
Название работы   «А дождь идёт»  

Диплом 2 степени   от 6 лет 7 
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4.5 Участие педагогов ГБДОУ на конференциях, семинарах, марафонах. 

Педагоги принимали активное участие в: 
 XVI научно-практической конференции, посвящённой годовщине подписания Пакта 

Рериха – Международного договора об охране культурных ценностей «Социальное 
партнёрство и культура: ценность и ценности детства». Сертификат участника. 

 II Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспитываем здорового ребенка» 
Регионы». Сертификат. 

 рамках XII Всероссийской конференции с международным участием «информационные 
технологии для новой Школы» представление опыта на семинаре «Цифровая 
образовательная среда дошкольной образовательной организации: возможности 
инструментализации инновационной деятельности». Сертификат. («Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных 
технологий».) 

 презентации интерактивного занятия по сказке «Гуси-лебеди». Диплом «Общественное 
признание».(Фонд 21 век, всероссийское сетевое издание для педагогов и обучающихся 
образовательных учреждений. )  

 II Всероссийском педагогическом конкурсе «ИКТ – компетентность педагога в 
современном образовании». Презентация комплексного логопедического занятия «Будь 
здоров!»  

 ежегодной городской ярмарке педагогических инноваций дошкольных работников. 
Авторы статьи седьмого сборника на тему: «Информационно-коммуникативные 
технологии в образовательном пространстве современного детского сада», возможности 
использования цифровых технологий в работе с особыми детьми».  

 районной презентации опыта для учителей-логопедов и воспитателей групп 
компенсирующей направленности для ГБДОУ Фрунзенского района. Мюзикл «Веселые 
правила дорожного движения». 

 публикации статьи «Информационно-коммуникативные технологии в образовательном 
пространстве коррекционного детского сада. Свидетельство о публикации». 

 всероссийском семинаре «Управление системой коррекционной работы с детьми 
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями». Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова Министерства здравоохранения Российской Федерации. Сертификат. 

 публикации презентации на тему: Игротренинг по автоматизации сонорных звуков для 
детей 5-6 лет «Приключения буквы и звука Л». Свидетельство о публикации. 

 методическом объединении инструкторов по физической культуре ДОУ на кафедре 
дошкольного образования АППО. Сертификат.  

 районном методическом объединении для педагогов-психологов на тему «Система 
работы с ребенком с СДВГ» Сертификат. 

 районной проектной педагогической мастерской (РППМ) по инновационной 
деятельности. На базе ГБДОУ осуществляется инновационный  проект по теме: 
«Повышение эффективности коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 
ОВЗ средствами арт-педагогики».  Сертификат. 

       Руководитель инновационного проекта Хащанская Мария Карловна, старший 
преподаватель кафедры культурологического образования АППО.  Инновационные 
продукты, планируемые к получению в результате работы районной проектной 
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педагогической мастерской: Методические разработки арт-практик для детей с ОВЗ и 
результатов их апробации (художественной  работы детей, фото и видео фиксация 
фрагментов занятий). 
 

5. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

5.1. Совершенствование образовательной среды ГБДОУ 

Исходя из требований Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, одним из основных направлений деятельности ГБДОУ является 
работа по совершенствованию образовательной среды ГБДОУ. 
ГБДОУ оснащено методической литературой, демонстрационным материалом по пяти 
образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО и Программой, что позволяет 
педагогам проводить коррекционно-развивающую и воспитательно-образовательную работу 
на хорошем уровне. 
В ГБДОУ созданы все условия для гармонического развития ребёнка дошкольного возраста. 
Дополнительные помещения: прачечная, пищеблок, медицинский блок, кабинеты 
специалистов оснащены современным, новым оборудованием. 
В ГБДОУ имеются: 
 Музыкальный зал 
 Спортивный зал 
 Кабинет заведующего 
 Кабинет учителя-логопеда 
 Кабинет педагога-психолога 
 Методический кабинет 
 Спортивная площадка 
 Прогулочные участки 
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НАЛИЧИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
Локальные сети, выход 
в Интернет, 
электронная почта, 
ТСО и другие 

1. Компьютер – 16  
2. Проектор – 7 
3. Видео увеличитель – 1 
4. Копировальный аппарат – 5 
5. Интернет – есть 
6. Электронная почта – есть 
7. Музыкальный центр – 1 
8. Бассейн сухой – 3 
9. Набор игровых панелей с мобильной стойкой и основанием  – 2 
10. Факс – 2 
11. Магнитола – 10 
12. МФУ – 8 
13. Интерактивное оборудование: 
 Интерактивные доски  - 7 
 Интерактивная панель сенсорная «Солнышко» - 2 
 Панель звуковая « Угадай звук – сравни животное» - 2 
 Панель тактильная акустическая настенная – 1 
 Панель звуковая « Угадай звук – сравни животное» - 2 
 Панель тактильная акустическая настенная – 1 
  Набор для коррекционно-развивающей работы - 1  
 Ячейки тактильные – 2 
 Монтесори практика для жизни (пособия по сенсорике) – 1 
 Монтесори  для маленьких (пособия по сенсорике) – 1 
 Монтесори  русский язык– 1 
 Звуковое лото – 6 
 Развивающие пособия – 2 
 С ё й 3

 

В ГБДОУ созданы условия для полноценного физического развития детей дошкольного 
возраста. 
Спортивная площадка оборудована: стойками для игры в баскетбол и волейбол,  
гимнастическим городком, игровым комплексом (большим и мини), стенкой для метания, 
столом со скамейками, лианой малой. 
Спортивный зал оснащен: крупным спортивным оборудованием для детей с ОВЗ, 
гимнастическими стенками, матами, скамейками, баскетбольными щитами, дугами для 
ползания, гимнастическим комплексом «Геркулес», вело тренажером, беговой дорожкой, 
гиперэкстензией,  ковриками для корригирующей гимнастики, мячами, скакалками, 
обручами, массажёрами для стоп, сухим бассейном, стенкой для метания, баскетбольным 
кольцом «Жираф», тренажёрно -информационной системой  «Тиса».  
Основным ориентиром педагогической деятельности является создание условий для 
социально-личностного становления ребенка, социализации его в обществе. Это достигается 
путем создания предметно-развивающей среды и предоставления ребенку возможностей 
для саморазвития и общения. 
 
 
Образовательная среда в группах создана с учетом возрастных, гендерных  особенностей и 
образовательных потребностей, интересов детей и конструируется таким образом, чтобы 
ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное занятие.  
Групповые помещения оснащены мебелью, отвечающей гигиеническим требованиям и 
возрастным особенностям воспитанников. Имеется весь необходимый материал и 
оборудование для организации образовательного процесса в течение всего времени 
пребывания детей в дошкольном учреждении: игровая мебель, дидактический, развивающий 
материал, игрушки, методические пособия, интерактивные доски, интерактивные 
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панели «Солнышко» и пр. Развивающая предметно-пространственная среда, создана в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО и легко трансформируема, насыщена, безопасна и 
психологически комфортна для детей и взрослых.  
Внесены изменения в распорядок дня (больше времен отводится свободным играм и 
самостоятельным занятиям детей, проектную и событийную деятельность, на 
дополнительные занятия). В группах созданы условия для самостоятельной, 
художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. Зона развития 
речи, математическая, театрализованная зона пополнены играми и пособиями. Развивающая 
среда направлена на поддержку разнообразия детства через создание благоприятной 
социальной ситуации взаимодействия взрослых и детей в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями.  Созданы разнообразные игротеки 
настольных игр, уголки спорта для занятия физическими упражнениями в группе, «зоны», 
которые содержат в себе познавательный и развивающих материал, в соответствии с 
возрастом детей и по видам детской деятельности: конструирование, общение, 
театрализованное творчество, развивающие и режиссерские игры и т.п. Среда организованна 
таким образом, что способствует самостоятельности и самореализации ребенка. 
 

5.2. Доступная среда в ГБДОУ 

В ГБДОУ реализуется Государственная программа «Доступная среда». Она направлена 
на создание системы комплексной помощи для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, эффективность их реабилитации за счет доступности образовательной среды. 

Обеспечен беспрепятственный доступ в здание, имеются информационные и 
предупреждающие таблички и пиктограммы.  Все вывески на дверях, информационные 
таблички, мнемосхемы со шрифтом Брайля.  Есть знаки доступности объекта для 
слабовидящих и незрячих людей, система вызова помощника с вибрационной, звуковой 
индикацией, универсальная кнопка вызова персонала с расширенным набором функций, 
поручни с антибактериальным покрытием (цвет - желтый), тактильная плитка (позволяет 
слабовидящим и незрячим людям получать информацию о направлении движения, наличии 
препятствий) 

Вход в группы для детей со сложными дефектами оборудован пандусами, навесом от 
осадков для хранения инвалидных колясок. 
Специально оборудованные учебные кабинеты 
Кабинет учителя-логопеда  
Кабинет учителя-дефектолога  
Кабинет педагога-психолога  
Объекты для проведения практических занятий, приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 
Зал ЛФК оборудован для занятий с детьми с ОВЗ ходунками, вертикализаторами, 
тренажерами, крупным спортивным оборудованием для развития основных движений детей 
с ОВЗ. 
Музыкальный зал – оборудован поручнями, расширенным дверным проёмом. 
Библиотеки, приспособленные для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
Библиотеки/Книжные уголки  имеются в каждой группе. Книжные уголки  включают в себя 
рельефные, тактильные книги, книги-панорамы с объемными картинками, книги-театры и 
«Звучащие» книги. 
Оснащение книжных уголков соответствует программным требованиям, возрастным и 
индивидуальным особенностям детей, офтальмо-гигиеническим требованиям к  
 
иллюстрационному материалу для детей с нарушением зрения. 
Имеется стационарный видеоувеличитель -  устройство, способное существенно облегчить 
жизнь слабовидящему ребенку. 
Библиотека для педагогов находится в методическом кабинете. 

Приспособленные средства обучения и воспитания 

Ассистивные устройства: ассистивное устройство КАУ - 10 (ФАСМ.404190.01.00), 
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состоящее из трекера, наушников с микрофоном и реперного устройства существует на базе 
ГБДОУ с 2012 года. За это время прошли обучение дети в возрасте от 4 до 8 лет. Ассистивное 
устройство рекомендовано, прежде всего, людям с нарушениями опорно - двигательного 
аппарата. Оно позволяет управлять компьютером без помощи рук — движением головы. Для 
передачи команд служит специальный обруч — репер, который надевают на голову. Такое 
ассистивное устройство заменяет манипулятор мыши и клавиатуру. Управление курсором 
осуществляется движением головы, нажатие кнопки «клик» производится посредством 
любого голосового сигнала. Для этого система оснащена программой преобразования и 
распознавания голосовых команд. 
Стационарный видеоувеличитель мгновенно выводит увеличенное изображение любого 
документа или предмета на экран. Он совместим с ПК, программами экранного доступа и 
устройствами ввода/вывода информации шрифтом Брайля. Благодаря разрешению высокой 
степени, широкому диапазону кратности увеличения, возможности выбора контрастности и 
яркости, а также антибликовой технологии устройства позволяют распознавать даже мелкий 
шрифт и детали рисунка. Видеоувеличитель используется для коррекционных занятий с 
детьми с ОВЗ для чтения художественной литературы, рассматривания картин, детализации 
изображений. 
В ГБДОУ видеоувеличитель используется как для подгрупповой, так и для индивидуальной 
работы в непосредственной образовательной деятельности и совместных с педагогом 
дидактических играх. 

Интерактивная доска. Обучение детей дошкольного возраста с ОВЗ становится более 
привлекательным и захватывающим, когда используется интерактивная доска. 
Мультимедийные средства направлены на то, чтобы вдохновить детей получать новые 
знания и различные практические навыки. Интерактивная доска серьезно расширяет 
границы предъявления учебной информации, позволяет поднять интерес ребенка к 
образовательному и воспитательному процессу. Применение различных мультимедиа 
технологий положительно влияют на усвоение материала детьми. 

 

6.Социальное партнерство с другими организациями 
 

Организации Содержание работы 

Районный информационно-методический 
центр 

Организация и контроль методической, 
научно-методической и экспериментальной 
деятельности учреждений  

Районная детская библиотека им. И.А. 
Крылова 

Работа по воспитанию читательского интереса через 
реализацию совместных проектов 

ГБОУ СОШ № 444, №663 Фрунз. Района Работа по преемственности детского сада и школы 

Районный опорный центр по 
безопасности дорожного движения 
«Мотор» 

- мероприятия: выставки детского творчества, 
конкурсы 
- Проведение мероприятий с воспитанниками, их 
родителями 

Отдел ГИБДД Фрунзенского района - Информирование ГБДОУ о частоте и причинах 
ДТП с дошкольниками. 
- Проведение профилактических бесед и 
мероприятий с воспитанниками, их родителями. 

  
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 
109" Детское поликлиническое 
отделение № 3 

Медицинское обслуживание воспитанников 
учреждения 

Центр творческого развития «АНИМА» Участие в творческих проектах (выставки, семинары, 
круглые столы и т.д.) 



19

 

 

 

 

7. Качество и организация питания. 

ГБДОУ имеет собственный пищеблок (64 м2). На пищеблоке работают 
квалифицированные повара. Пищеблок оснащен двумя современными газовыми плитами и 
всем необходимым оборудованием. 

Питание в образовательном учреждении осуществляется в соответствии с меню, 
разработанным не менее чем на 2 недели, с учетом режима работы образовательного 
учреждения для каждой возрастной группы детей, а также физиологических потребностей в 
энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных 
наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных 
организациях разработанным Управлением социального питания Санкт-Петербурга и 
согласованным заведующим образовательного учреждения. 
Пищевые продукты поступающие в учреждение имеют документы подтверждающие их 
происхождение, срок годности, качество и безопасность. 
Комплексная поставка пищевых продуктов осуществляется по Договору ООО 
«Продовольственный резерв». 

Организации питания в ГБДОУ уделяется особое внимание, так как невозможно 
воспитать здорового ребенка при отсутствии рационального питания. 

Организация питания для детей посещающих ГБДОУ: 
• в 24 часовом режиме - 6 разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин, второй ужин). 
• в 14 часовом режиме пребывания - 5 разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин). 
• в 3-х часовом режиме пребывания - обеспечиваются питанием в соответствии с 

режимом пребывания в ГБДОУ. 
В ГБДОУ создана и функционирует система ХАССП (система контроля 

безопасности пищевых продуктов). 
Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и 
хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных 
заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к 
технологической обработке продуктов, правила личной гигиены. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 
благоприятной и эмоциональной окружающей обстановки в группе. Группы обеспечены 
соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям в теплом виде. 
Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности во время приема пищи. 

Контроль за качеством питания, закладкой продуктов питания, кулинарной 
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 
соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляют заведующий, 
кладовщик, врач, заведующий производством, медицинская сестра. Результатом является 
отсутствие зафиксированных случаев отравления и заболевания детей. 

8.Медицинское обслуживание в ГБДОУ. 

В ГБДОУ имеется Лицензия на осуществление медицинской деятельности, выданная 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФС 
78-01002398 от 22.11.2011г. 

В ГБДОУ существует медицинский блок: кабинет физиотерапии (14м2), кабинет 
массажа (20 м 2), врачебный кабинет (12 м 2), изолятор (10 м 2), процедурный кабинет (11.5 
м2), зал АФК и лечебной физкультуры (65 м2). В помещениях медицинского блока созданы 
условия для организации оздоровительно-профилактических мероприятий и осуществления 
лечебной и коррекционно-восстановительной работы для детей с ОВЗ. 

Медико-социальное обеспечение охраны жизни и здоровья детей осуществляют 
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медицинские работники: 
 СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 109" Детское поликлиническое отделение №3 
 врач педиатр 
 врач ортопед 
 врач невролог 
 врач физиотерапевт 
 старшая медицинская медсестра 
 медицинская сестра 
 медицинская сестра физиотерапии 
 медицинская сестра  по массажу 
В ГБДОУ созданы условия для охраны жизни и укрепления здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их физического и психического развития. Для 
родителей (законных представителей) осуществляются консультации по профилактике, 
лечению заболеваний и оздоровительной работе. 
В целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 
заболеваний сотрудники 1 раз в год проходят медицинский осмотр. 

 

9. Финансово-хозяйственная деятельность. 
Источником финансирования ГБДОУ является субсидия на выполнение 

государственного задания администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
Планирование и финансирование расходов осуществляется с использованием системы 
нормативов, определенных в расчете на одного воспитанника, обеспечивающих 
организацию педагогического процесса и материальное содержание воспитанников. 
Дополнительных платных образовательных услуг в 2021-2022 учебном году ГБДОУ не 
оказывал. 
Заключены договора на обслуживания ГБДОУ: 

1. ООО «Росохрана «Телеком» 
2. Фрунзенское отделение СПбГО «ВДПО» 
3. ООО «Дезинфекционная станция» 
4. Петербургский филиал ПАО «Ростелеком» 
5. ООО «Вижен-Софт» 
6. ООО «Скайнет» 
7. ООО комбинат «Гостарк» 
8. ООО «Охранное предприятие «Кардинал» 
9. ООО «Авангард» 
10. ООО Водагазтеплосервиз» 
11. ООО «Продовольственный резерв» 
12. ООО «Жилкомсервис №2 Фрунзенского района» 
13. ООО «Базальт» 
14. ООО «Петербург газ» 
15. ООО «Триал групп» 
16. ООО «Перспектива» 
17. ООО «Юнион мед» 
18. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области» 
 

10. Обеспечение безопасности. 
Основными направлениями деятельности администрации ГБДОУ по обеспечению 
безопасности является: 
• пожарная безопасность; 
• антитеррористическая безопасность; 
• обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 
• охрана труда. 
     Обеспечение безопасности ГБДОУ осуществляется в соответствии с паспортом 
безопасности КСОБ. 
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ГБДОУ оборудовано: 
• забором; 
• калиткой с домофоном; 
• видеонаблюдением; 
• кнопкой экстренного вызова полиции; 
• системой противопожарной сигнализации и оповещения; 
    Заключен договор с охранным предприятием «Кардинал» (круглосуточная охрана здания 
и территории). 

 
11.Заключение. 

  Анализ деятельности ГБДОУ за 2021-2022 учебный год показал, что образовательная 
деятельность осуществляется в соответствии с законодательством в сфере образования 
Российской Федерации. 

  Система управления ГБДОУ обеспечивает деятельность в режиме продуктивного 
функционирования и стратегического развития. 

              Учебный план по освоению образовательной программы дошкольного образования, 
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами), выполнен в 
полном объёме. 

 
                Кадровое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами)  соответствует 
квалификационным требованиям, предъявляемым ФГОС ДО. Родительской 
общественностью дана высокая оценки качества образовательной деятельности, 
коррекционно-развивающей помощи, физкультурно-оздоровительной работы. Развита 
широкая сеть социальных партнеров. 
Материально-технические и социально-бытовые условия обеспечивают хорошую 

оценку родительской общественностью качества оказания образовательных услуг и услуг 
по присмотру и уходу. 

Основными направлениями деятельности следующего отчетного периода станут: 
• повышение качества и доступности образования для обучающихся; 
• обеспечение 100% обучающихся качественными образовательными услугами в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
• создание условий для развития творческого потенциала педагогического коллектива 

через участие в конкурсах, фестивалях, семинарах; размещение информации о 
деятельности на официальном сайте ГБДОУ. 

• повышение рейтинга педагогических работников, реализация проекта ««Повышение 
эффективности коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ОВЗ 
средствами арт-педагогики». 

• совершенствование работы по сохранению психофизического здоровья ребенка, 
повышения эффективности оздоровительной работы с помощью 
здоровьесберегающих технологий адаптивных возможностей детского организма 
(активизировать защитные свойства, устойчивость к заболеванию); 

• обновление перечня ресурсов, размещенных на сайте, представляющих интерес для 
педагогов и родителей ; 

• создание условий повышения компетентности родителей обучающихся в сфере 
воспитания, развития, обучения, охраны и укрепления здоровья детей, а так же 
формирование гармоничного отношения родителей к детям с ограниченными 
возможностями. 
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