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1. Общие характеристики учреждения. 

 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  78  № 001657  от 

26.01.2012; с приложениями на право осуществления деятельности по дополнительным 

программам «Дополнительное образование детей и взрослых» (изменения от 20.03.2017) 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-78-01-002569 от 

05.04.2012.  

Аккредитация не предусмотрена. 

Местонахождение:  
СПб, ул. Кораблестроителей, д.37, корп.2, лит. А, станция метро «Приморская»  

Телефоны: 350-28-58, 350-01-10, 498-89-52. 

Электронный адрес  sad26@voportal.ru  

Сайт: http://ds26.voadm.gov.spb.ru/ 

Режим работы  
ГБДОУ функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание) с 7.00 до 19.00 в 

режиме 5-дневной рабочей недели. 

Правила приема:  
В Образовательное учреждение принимаются дети с 2 до 7 лет. Приём в образовательное 

учреждение воспитанников проводится при предъявлении следующих документов:  

1. Личного заявления о зачислении ребенка в учреждение; 

2. Документа, удостоверяющего личность заявителя;  

3. Направления Комиссии по комплектованию государственных образовательных 

учреждений Василеостровского района Санкт-Петербурга, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования;  

4. Копии свидетельства о рождении ребенка; 

5. Документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Санкт-Петербурга (ф. 3 или ф.8, или ф. 9)  

6. Медицинских документов (ф. 026у-2000) о состоянии здоровья ребёнка, в том числе 

документов подтверждающих наличие (отсутствие) медицинских показаний для 

пребывания ребёнка в образовательном учреждении данного вида;  

 7. Направления ТПМПК в случае поступления ребенка в компенсирующую или 

оздоровительную группу. 

При приёме воспитанника в Образовательное учреждение (после предоставления 

документов) заключается договор между Образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанника, подписание которого является обязательным 

для обеих сторон. Указанный договор содержит обязательства и права Образовательного 



учреждения и родителей (законных представителей) воспитанника, возникающие в 

процессе воспитания и содержания воспитанника в Образовательном учреждении. 

Воспитанник считается принятым в Образовательное учреждение с момента подписания 

договора, указанного в предыдущем пункте, одним из родителей (законных 

представителей) воспитанника и Образовательным учреждением.  

 

Структура и количество групп. Кол-во мест и воспитанников. Наполняемость групп. 

  

Общее количество групп –12. В ДОУ функционируют в режиме 12-часового 

пребывания: 

 общеразвивающие группы -7 

 компенсирующие – 3 

 оздоровительные группы- 2 

В ДОУ есть общеразвивающие адаптационные группы кратковременного 

пребывания раннего возраста (с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00)  

Общее количество воспитанников на конец 2021-2022 года 250 -детей, 

распределение по возрастным группам: 

 ранний возраст – 2 

 младшие – 3 

 средние -3 

 старшие – 2 

 подготовительные -2 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и 

холодного периода года; строится с учетом возрастных принципов и адекватных 

дошкольному возрасту форм работы с детьми. 

    Режим пребывания детей гибкий. 

В оздоровительные и логопедические группы дети набираются по медицинским 

показаниям решением территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Наполняемость: 100 %  

 

Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм дошкольного 

образования, консультационных пунктов для родителей: 
 2 группы общеразвивающие кратковременного пребывания для детей раннего возраста с 

2 до 3 лет предназначены для успешной адаптации детей к социуму. 

Проводятся консультации специалистов ГБДОУ: педагога-психолога, учителя-логопеда. 

 

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 

Органы государственно-общественного управления: 

 

Управляющая система состоит из двух структур: I структура – административное 

управление, которое имеет линейную структуру. I уровень – заведующий ГБДОУ 

(Каменская Татьяна Вилоровна, тел: 350-28-58)/ Управленческая деятельность 

заведующего обеспечивает - материальные, организационные, правовые, социально – 

психологические условия для реализации функции управления образовательным 

процессом в ДОУ. Объект управления заведующего – весь коллектив. II уровень – зам. 

зав. по УВР (Сарапова Ольга Ивановна, тел: 498-89-52) зам.зав.по АХР (Васильева Алла 

Анатольевна, тел: 498-89-52). Объект управления управленцев второго уровня – часть 

коллектива согласно функциональным обязанностям. III уровень управления 

осуществляется воспитателями, специалистами и обслуживающим  персоналом. Объект 

управления – дети и родители. II структура – общественное управление: Педагогический 

совет; Совет родителей; Первичная профсоюзная организация, деятельность которых 

регламентируется Уставом ГБДОУ и соответствующими положениями. 



 

2. Особенности образовательного процесса. 

Содержание обучения и воспитания детей (методики и программы), наличие 

экспериментальной деятельности. Охрана и укрепление здоровья детей 

(мероприятия и программы). 

 

В ГБДОУ детский сад № 26 Василеостровского района реализуются следующие 

образовательные программы: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга (утверждена 

Педагогическим советом, протокол № 3 от 31.08.2015). 

Основная образовательная программа включает комплекс образовательных 

мероприятий на основе следующих программ: Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детского 

сада № 26 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга старшей 

и подготовительной логопедических групп для детей с ОНР (утверждена Педагогическим 

советом,  протокол № 3 от 29.12.2017) на основе "Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями 

речи". Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 

 Коррекционную работу проводят: 

учителя-логопеды по следующим программам:  

Нищева Н. В.  «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» 

Нищева Н. В.  «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» 

педагог-психолог по программам: 

«Развитие эмоциональной сферы дошкольника».  Лебедева Т. П. СПб, 2005 

«Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками по развитию познавательной 

сферы». Лебедева Т. П. СПб, 2006 

 

В своём штате детский сад имеет следующих педагогов: 

 воспитатели; 

 педагоги дополнительного образования; 

 педагог-психолог; 

 учителя-логопеды; 

 руководитель музыкального воспитания; 

 инструктор по  физическому воспитанию. 

Все педагоги  имеют профессиональное педагогическое образование и систематически 

повышают свой профессиональный уровень. 

Широко используются современные образовательные технологии: мнемотехники, 

моделирования, метода проектов, тренингов, экспериментирования, БОС-технологии и др. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/aoop/doshkolniki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BE%D0%BE%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/aoop/doshkolniki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BE%D0%BE%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/aoop/doshkolniki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BE%D0%BE%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/aoop/doshkolniki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BE%D0%BE%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/aoop/doshkolniki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BE%D0%BE%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf


Данные программы обеспечивают всестороннее развитие ребёнка и качественную 

подготовку к школьному обучению. 

Детский сад проводит совместную работу  с Детской районной библиотекой филиал №6 

по приобщению детей к литературе, проводятся экскурсии и познавательные досуги с 

детьми и родителями. 

3. Медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ. 

 

 Медицинское обслуживание: 
 Состав медицинского  персонала: врач педиатр, старшая медсестра, медсестра по 

массажу, медсестра диетическая, медсестра.  Оборудован медицинский блок: 

медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет, кабинет массажа. 

 Кабинет БОС «Здоровье» (в т.ч. дыхательные тренажеры) 

 Физкультурный зал. 

 Логопедические кабинеты. 

 Кабинет психологической коррекции. 

В течение года проводятся мероприятия, направленные на оздоровление детей. 

Оздоровительное и лечебно-профилактическое  сопровождение:  

- закаливание естественными физическими факторами: режим теплового комфорта в 

выборе одежды для пребывания в группе, на занятиях по физкультуре, во время прогулок; 

- режим проветривания и оптимизации вентиляции во время дневного сна  и в отсутствии 

детей;  

- сон на воздухе;  

- местные и общие воздушные ванны;  

- свето-воздушные ванны и солнечные ванны в летний сезон (5-6 минут на открытом 

солнце);  

- босоножье;  

- прогулка 2 раза в день;  

- дорожка здоровья, массаж, витаминотерапия, фитотерапия, фитоаэронизация. 

 

В работе ГБДОУ используется система работы с детьми по формированию основ 

здорового образа жизни: развитие представлений и навыков здорового образа жизни и 

поддержания здоровья; воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, 

интереса и любви к физической активности; формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у детей. 

 

Большая часть детей имеет проблемы со здоровьем, как хронические, так и частые 

инфекционные заболевания (ОРВИ) и нуждается в оздоровительных мероприятиях. 

 

Характеристика контингента детей по группам здоровья. 2022 г. 

 

№ 

п/п 

возрастные 

группы 

к
о
л

-в
о
 

д
ет

ей
  

                         Группы здоровья 

I II III IY Y 

1.  ясли утро 14 5 8 1   

2.  ясли вечер 4 2 2    

3.  мл. 1  21 7 11 3   

4.  мл. 2 озд. 17 0 13 4   

5.  мл. 3 24 9 15    



6.  средн. озд. 1 16 0 12 3  1 

7.  средн. 2 27 3 23 1   

8.  средн. 3 26 9 17    

9.  старш. логопед 1 20 0 19 1   

10.  старш. логопед 2 17 0 14 3   

11.  подготовит.логоп1 21 0 16 5   

12.  подготовит. 2 23 7 13 3   

 всего 230 42 163 24 0 1 

 

 

Результаты оздоровительной работы представлены следующими таблицами. 

Анализ сравнительных показателей по заболеваемости  

 

Показатели 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Общая заболеваемость 417 311 324 422 

Процент простудных заболеваний от 

общей заболеваемости 

79,62% 82% 79,6 % 86,2% 

Заболеваемость детей  

в случаях на 1 ребенка 

 

в днях на 1 ребенка 

 

1,7 

1,2 1,3 % 1,8 % 

13.8 11,6 10.1% 13,7% 

Процент ЧДБ 10,4% 14% 14% 14,3% 

Индекс здоровья 17,8% 17% 17,6: 16,8% 

Процент детей, имеющих 

морфофункциональные нарушения 

83,2% 84,8% 84,2 % 81,7 % 

Процент детей с  хроническими 

заболеваниями 

10,4% 10,8 % 10 % 10,8% 

Процент детей, функционально 

незрелых к обучению в школе 

0% 0 0 0 

Процент детей с нарушениями 

здоровья, вызванными адаптацией 

0% 0 0 0 

Распределение детей по группам 

физического развития: 

мезосоматический тип ребенка 

 

 

92% 

92,4% 90,5 % 91,4% 

макросоматический тип ребенка 4% 5,6% 7 % 3,0% 

микросоматический тип ребенка 4% 2% 2,5% 5,6% 

Распределение детей по группам 

здоровья: 

 

    

 

I группа 

16% 15.2% 14.,8% 18,3% 

II группа 73,6:% 76,8% 75,2% 70,9% 

III группа 9,6% 7,2,% 9,2 % 10,4% 

IV группа 0,4%  0 0 

V группа 0,4% 0,8% 0,8 % 0,5% 

Процент детей, нуждающихся в 

оздоровительных мероприятиях 

84% 84,8% 85,2 % 81,7% 

 

Сравнительные показатели эффективности оздоровления детей. 



Показатель эффективности должен составлять не менее 25%. Рассчитывается 

следующим образом: 

Пэффект. =  число ЧДБ. снятых по выздоровлению  Х 100 

 общее число ЧДБ 

 
Группы 2020/2021 Группы 2021/2022 

снятых 

по 

выздоровлению 

% 

эффективности 
снятых 

по 

выздоровлению 

% 

эффективности 

2 мл.оздор. 
15 

8 53,3 % 
2 мл.оздор. 
17 

6 35% 

      
1 средн.озд. 
20 

19 95 % 
1 средн.озд. 
16 

16 100% 

      
всего 35 27 77 % всего 33 22 67% 

 

Анализируя полученные цифры, можно сделать вывод, что процент эффективности 

оздоровительной работы – стабильный. 

Среднегодовая посещаемость в детоднях на одного ребенка по возрастным группам и 

видам групп за 2021-2022 год 

Вид Направленнос

ть 

Возрастная 

группа 

Среднегодовая 

посещаемость 

в детоднях 

2021 г (2020-

2021уч.год) 

Среднегодовая 

посещаемость 

в детоднях 

2021 г (2021-

2022 уч.год) 

Динамика по 

сравнению с 

прошлым 

годом 

Общеразвивающая общеразвиваю

щ. 

2-3 2506 1950 -556 

Общеразвивающая оздоровительн

ая 

3-4 1195 1555 +360 

мл общ 3-4 2117 3515 +1398 

3-4    

Общеразвивающая оздоровительн

ая 

4-5 1620 1719 +99 

средн общер 4-5 1983 3126 +1143 

    

Компенсирующая ТНР, ОНР 5-6 1831 3354 +1523 

старш 

общеразв 

5-6 2689 1186 -1503 

Компенсирующая ТНР, ОНР 6-7 4686 3942 -744 

подг общераз 6-7 1369 2862 +1493 

 



В целом, наблюдается положительная динамика посещаемости в отчетном году. 

Отрицательный показатель в группе 2-3 лет связан с отсутствием набора детей.  

 

 

Питание. 

В детском саду дети обеспечиваются сбалансированным  диетическим питанием в 

соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 

2.4.1.3049-13. Меню разработано Управлением социального питания Санкт-Петербурга. 

  

 1-разовое в адаптационных группах кратковременного пребывания 

 4-х  разовое  в группах целого дня 

Коррекционное, индивидуальное питание  в соответствии с соматической патологией на 

основании медицинского заключения. 

 

 

4. Результаты деятельности детского сада. 

 

Качество образовательной работы с детьми. 

 

 

Уровень развития детей ГБДОУ 2021-2022 год 

 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 НА МАЙ 2022. 

 

к
о
л

-в
о
 

д
ет

ей
 

Уровни освоения качеств 

высокий средний низкий 

кол-во 

детей % 

кол-во 

детей % 

кол-во 

детей % 

ясли утро 13 6 46 6 46 1 8 

ясли вечер 4 - - 3 75 1 25 

младшая 1 18 1 6 9 50 8 44 

младшая 2 озд 18 - - 17 95 1 5 

младшая 3 19 3 16 11 58 5 26 

средняя 1озд.  16 10 62 5 32 1  6 

средняя 2 23 4 17 13 57 6 26 

средняя 3 20 4 20 14 70 2 10 

старшая 1  лог 20 6 30 13 65 1 5 

старшая 2 лог.  16 - - 12 75 4 25 

подготовитель

ная 1  лог.   
20 

4 20 16 80 -  

подготовитель

ная 2  
23 17 77 4 18 1 5 

ВСЕГО*: 

 
210 55 26,2 124 59 31 14,8 

 



 

* Фактически присутствовали в момент диагностики 

 

Результативность работы логопеда в 2-х годичной логопедической группе,  20 

детей (2-й год обучения) 

 

Выпущено детей 

 

Продлен срок пребывания 

детей 

с чистой речью 20 со значительным  

улучшением 

- 

с улучшением - с улучшением - 

без улучшения - без улучшения - 

 

 

Результативность работы логопеда в 2-х годичной 1 старшей логопедической 

группе,  20 детей (1-й год обучения) 

 

Выпущено детей 

 

Продлен срок пребывания детей 

с чистой речью - со значительным  

улучшением 

- 

с улучшением - с улучшением 20 

без улучшения - без улучшения - 

 

Результативность работы логопеда в 2-х годичной 2й старшей логопедической 

группе,  20 детей (1-й год обучения) 

 

Выпущено 

 

Продлен срок пребывания 

с чистой речью - со значительным  улучшением -- 

с улучшением - с улучшением 20 

без улучшения - без улучшения -- 

 

Готовность к школе: 

Обследованы 63 ребенка, готовы – 63.  

 

За прошедший учебный год воспитанники приняли участие во многих конкурсахи 

мероприятиях: 

 

 

Результаты оздоровительной работы представлены следующими таблицами. 

 

5. Кадровый потенциал. 

 

В своём штате ГБДОУ имеет: 

 воспитателей 

 педагогов дополнительного образования 

 педагога-психолога 

 учителей-логопедов 

 руководителя музыкального воспитания 

 инструктора по  физическому воспитанию 



 

Уровень квалификации воспитателей и специалистов-педагогов в 2021-22 

учебном году 

 I квалификационная 

категория 

нет категории высшая 

квалификационная кат. 

Воспитатели 9 2 7 

Специалисты 1 - 6 

 

 

 По образованию  

 Кандидаты педагогических наук - 1  

 Высшее  профессиональное -        13 

 Среднее специальное -                    12 

 

 В нашем коллективе педагоги имеют правительственные награды: 

 4 - «Почетный работник общего образования»  

 1 - «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»  

 2 - специалиста награждены медалью "В память 300-летия Санкт-Петербурга.  

 Повышение квалификации педагогических кадров в 2021-22 учебном году прошли 

25 педагогов. 

 

Педагоги ГБДОУ активно принимают участие в онлайн-конференциях на 

всероссийском сайте «Воспитатели России» 

В 2021-2022 году педагоги учреждения принимали участие в Сетевых  сообществах:  

специалистов дошкольного образования по физической культуре, музыкальных 

руководителей, "Вариативное образование",  «Региональный компонент: «Этника». 

Декоративно-прикладное искусство и Этнопедагогика»,  «Региональный компонент: 

«Экология и фенология», участвовали в обмене опытом в районных вебинарах.   
 

6. Совместная работа с организациями социума: 
 

Взаимодействия  и мероприятия с  другими организациями. 

№

 

п/

п 

Наименование учреждения 
Наличие  

договора 

Наличие  

совместного  

плана 

С какого времени 

осуществляется 

взаимодействие 

1 ГОУ СШ № 16 есть есть 1982 

2 
Детской районная библиотека 

филиал № 6 
есть есть 2006 

3 ДПО № 24 есть есть 1980 

4 МО № 11 нет нет 2003 

5 СПб АППО нет нет 1992 

6 
Отдел профилактики ДТП 

ГИБДД В.О. РУВД 
нет нет 2010 

7 СДЮШОР «Форвард» нет нет 2006 

8 
ИМЦ Василеостровского 

района 
нет нет постоянно 

9 
ГБОУ ППМС-Центр 

Василеостровского района 
да нет постоянно 



 

Анализ взаимодействия ГБДОУ 

с социальными институтами детства и научными учреждениями 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п. п 

Мероприятие 

1 Участие медиков в конференциях  ДПО № 24, постоянно в течение года. 

2 Работа с детской библиотекой филиал № 6 (выставки рисунков по произведениям, 

библиотечные мероприятия) 

- Экскурсии и занятия с детьми старших и подготовительной групп. 

3 Участие в аттестации педагогов района: эксперты ГАК в течение года 

4 Открытые мероприятия по обмену опытом для педагогов района в ГБДОУ. 

5 Совместная работа с ТПМС центром Василеостровского района постоянно в 

течение года 

6 Научно-практические мероприятия: 

Участие в сетевых сообществах района: 

― сетевое сообщество специалистов дошкольного образования по 

физической культуре  

― сетевое сообщество музыкальных руководителей  

― методическое объединение учителей-логопедов 

Участие в НСКО СПб АППО 

7 Мероприятия территориальной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ  

Награды и достижения педагогов в 2021/2022 учебном году 

Педагоги и воспитанники детского сада в минувшем году участвовали в конкурсных 

мероприятиях международного, городского, районного  уровней.  

Достижения выражаются в следующем: 

 

- 11.02.2022 - конкурс для педагогов раннего возраста на лучшее дидактическое пособие 

по образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" "Я В МИРЕ 

ЧЕЛОВЕК" 

Хитрецова Т.Л. 1 место номинация Моя семья 

Михайлова Е.П. 1 место номинация Моя семья 

Соколовская В.Г. 2 место, номинация КГН 

 

- 21.02.2022 - 18.04.2022 - районный конкурс электронных презентаций по ПДД. 

Елсакова Екатерина Алексеевна, III место номинация  

«Лучшая компьютерная презентация по профилактике  

ДДТТ для детей дошкольного возраста» 

 

- Карабаева Алла Владимировна, педагог дополнительного образования детей  

выступила по теме: «Экологический образовательный маршрут по паркам 

Василеостровского района» на районном семинаре «Экологическое воспитание 

дошкольников» 04 марта 2022 г. 

 

- 15.03.2022 Карабаева Алла Владимировна,  

педагог дополнительного образования  



ГБДОУ детского сада № 26 Василеостровского района, выступила по теме: 

«Ознакомление дошкольников с рыбами Ленинградской области: треска» на районном 

мастер-классе «Ознакомление дошкольников с рыбами Ленинградской области» 

 

- 18.03.2022 Диплом за III место  

районного конкурса презентаций «Папа, мама, я – спортивная семья!» сетевого 

сообщества специалистов по физической культуре дошкольных образовательных 

учреждений Василеостровского района  

Санкт-Петербурга в номинации «Здоровые выходные»  

Воспитатель: Егорова Татьяна Ивановна 

за I место районного конкурса презентаций «Папа, мама, я – спортивная семья!» сетевого 

сообщества специалистов по физической культуре дошкольных образовательных 

учреждений Василеостровского района Санкт-Петербурга в номинации «Болеем за 

любимую команду!» Инструктор по физической культуре: Малыхина Елена Юрьевна 

за II место  

районного конкурса презентаций «Папа, мама, я – спортивная семья!» сетевого 

сообщества специалистов по физической культуре дошкольных образовательных 

учреждений Василеостровского района Санкт-Петербурга в номинации «Болеем за 

любимую команду!» Воспитатель: Ульянкова Татьяна Геннадиевна 

- 06 апреля 2022 г. Крикун Е. А. выступила на районном мастер-классе «Ознакомление 

дошкольников с деревянным зодчеством северо-западного региона» по теме: 

«Ознакомление дошкольников 6-7 лет с музеем-заповедником Кижи» 

 

- 12 апреля 2022 г. Ульянкова  Татьяна Геннадиевна,  

выступила на районном мастер-классе «Космический Петербург» по теме: «Ознакомление 

дошкольников с планетарием №1 на набережной Обводного канала»  

 

- 27.04.2022 

за проведение районной игры «Знай и люби свой город» вручены дипломы ИМЦ 

Белоноговой Татьяне Николаевне 

Крикун Елене Анатольевне 

Полищук Наталии Юрьевне 

Елсаковой Екатерине Алексеевне 

Ульянковой Татьяне Геннадиевне 

Федоричевой Екатерине Александровне 

Сотенко Ирине Геннадьевне 

 

27.05.2022 - Конкурс-выставка «Петербургская ассамблея» Возрастная категория : 5-6 лет 

Елсакова Екатерина Алексеевна, воспитатель 

 «Заячий остров» и Полищук Наталия Юрьевна «Петропавловский собор» 1 место 

 

Номинация «Петербург: юные скульпторы» 

Возрастная категория:4-5лет Соколовская Валентина Геннадьевна «Ростральная колонна» 

1 место 
 

Возрастная категория:6-7 лет Ульянкова Т.Г. «Что тебе снится, крейсер...» 1 место 

 

Номинация «Петербург: юные архитекторы» 

Возрастная категория: 4-5 лет Куджаева Саида Азимовна  «Фрегат Паллада» 3 место 

 

Возрастная категория: 6-7 лет Полищук Наталия Юрьевна  «Петропавловский собор» 1 

место 



- 11.02.2022 - конкурс для педагогов раннего возраста на лучшее дидактическое пособие 

по образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" "Я В МИРЕ 

ЧЕЛОВЕК" 

Хитрецова Т.Л. 1 место номинация Моя семья 

Михайлова Е.П. 1 место номинация Моя семья 

Соколовская В.Г. 2 место, номинация КГН 

 

- 21.02.2022 - 18.04.2022 - районный конкурс электронных презентаций по ПДД. 

Елсакова Екатерина Алексеевна, III место номинация «Лучшая компьютерная 

презентация по профилактике ДДТТ для детей дошкольного возраста» 

 

- 18.03.2022 Диплом за III место  

районного конкурса презентаций «Папа, мама, я – спортивная семья!»  

сетевого сообщества специалистов по физической культуре дошкольных образовательных 

учреждений Василеостровского района  

Санкт-Петербурга  

в номинации «Здоровые выходные»  

Воспитатель: Егорова Татьяна Ивановна 

за I место районного конкурса презентаций «Папа, мама, я – спортивная семья!»  

сетевого сообщества специалистов по физической культуре дошкольных образовательных 

учреждений Василеостровского района  

Санкт-Петербурга  

в номинации «Болеем за любимую команду!»  

Инструктор по физической культуре: Малыхина Елена Юрьевна 

за II место  

районного конкурса презентаций «Папа, мама, я – спортивная семья!»  

сетевого сообщества специалистов по физической культуре дошкольных образовательных 

учреждений Василеостровского района  

Санкт-Петербурга  

в номинации «Болеем за любимую команду!»  

Воспитатель: Ульянкова Татьяна Геннадиевна 

- 06 апреля 2022 г. Крикун Е. А. выступила на районном мастер-классе  

«Ознакомление дошкольников с деревянным зодчеством северо-западного региона»  

по теме: «Ознакомление дошкольников 6-7 лет с музеем-заповедником Кижи» 

 

- 12 апреля 2022 г. Ульянкова  Татьяна Геннадиевна,  

выступила на районном мастер-классе «Космический Петербург» по теме:  

«Ознакомление дошкольников с планетарием №1 на набережной Обводного канала»  

 

 - 27.04.2022 

за проведение районной игры «Знай и люби свой город» вручены дипломы ИМЦ 

Белоноговой Татьяне Николаевне 

Крикун Елене Анатольевне 

Полищук Наталии Юрьевне 

Елсаковой Екатерине Алексеевне 

Ульянковой Татьяне Геннадиевне 

Федоричевой Екатерине Александровне 

Сотенко Ирине Геннадьевне 

 

За организацию и проведение районной игры "Юные пожарные",  

посвященной Дню пожарной охраны 



29.04.2022 

Благодарности: 

Ульянкова Т.Г. 

Крикун Е.А. 

Федоричева Е.А 

СотенкоИ.Г. 

Елсакова Е.А. 

Полищук Н.Ю. 

 

- Возрастная категория: 5-6 лет 

Елсакова Екатерина Алексеевна, воспитатель 

 «Заячий остров» 

Полищук Наталия Юрьевна «Петропавловский собор» 1 место 

 

- Номинация «Петербург: юные скульпторы» 

Возрастная категория: 4-5лет 

Соколовская Валентина Геннадьевна «Ростральная колонна» 1 место 

 

- Возрастная категория:6-7 лет 

Ульянкова Т.Г. «Что тебе снится, крейсер...» 1 место 

 

- Номинация «Петербург: юные архитекторы» 

Возрастная категория: 4-5 лет 

Куджаева Саида Азимовна  «Фрегат Паллада» 3 место 

 

Возрастная категория: 6-7 лет 

Полищук Наталия Юрьевна  «Петропавловский собор» 1 место 

 

Участие педагогов в творческих группах района: 

«Экология и фенология» 

«Этника»  

«Вариативное образование» 

«Петербурговедение» 

и объединениях: 

Сетевое сообщество специалистов дошкольного образования по физической культуре 

Сетевое сообщество музыкальных руководителей 

Методическое объединение учителей-логопедов 

Методическое объединение педагогов-психологов 

 

 

7. Условия осуществления образовательного процесса  
 

Организация образовательной среды и материальное оснащение, обеспеченность 

учебными материалами. 

В  ГБДОУ  созданы  условия  для  воспитания  и  обучения  детей  в  детском  саду. В  

группах  уютно, комфортно, организованы  специальные  зоны  для  различных  видов  

деятельности  детей.  Группы  оснащены  разнообразным  игровым  оборудованием, 

дидактическим  материалом. Детская мебель обновлена за последние 5 лет. 



Материально-технические  условия  пребывания  детей  в  ГБДОУ  обеспечивают  

высокий  уровень  интеллектуального  и  эмоционально-личностного  развития  детей.  В  

ДОУ  имеются: 11 групповых помещений (из них 10 - со спальнями), музыкальный  зал; 

физкультурный  зал; спортивная  площадка; кабинет психологической разгрузки; 

логопедические кабинеты; кабинет Здоровья «БОС»; изостудия; методический кабинет, 

кабинеты администрации, оборудованные пищеблок и прачечная, медицинский блок. 

Группы обеспечены учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и 

игровым оборудованием. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей 

к ДОУ территории: 
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к  

ДОУ территории осуществляется в соответствии с системой  комплексной безопасности 

ОУ (пожарная безопасность, гражданская оборона, электробезопасность, организация 

обучения воспитанников и сотрудников основам безопасности, проведение 

тренировочных эвакуаций при угрозе возникновения ЧС и т.п.). Здание соответствует 

требованиям пожарной безопасности, антитеррористической безопасности. Оснащено 

АПС, КТС, видеонаблюдением. Безопасность пребывания воспитанников обеспечена и 

соответствует нормативам. 

 

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование  

Бюджетное финансирование. 

Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения, источники и 

объёмы финансирования, основные направления расходования в  2021 финансовом  

году. 

Наименование показателей  

Объём средств учреждения (всего) 56 404 519,04 

В том числе: 

- бюджетные средства 

 

 

55619980,46 

- внебюджетные средства 784538,58 

В том числе 

средства населения (родительская плата) 

784538,58 

Внебюджетные фонды нет 

 

Расходы в 2021 бюджетном  году. 

Наименование показателей  

Объём средств учреждения (всего) 56404519,04 

Оплата труда (с начислениями) 38922317,78 

Питание 9273353,76 

Услуги связи 70800 

Транспортные услуги  

Коммунальные услуги 2908500 

Арендная плата за пользование 

имуществом 

нет 

Услуги по содержанию имущества 2243381,93 



Прочие затраты 2986165,57 

 

В 2021 финансовом году: 

 Проведен ремонт асфальтового покрытия территории частично (1 125 453,25) 

 Проведена мероприятия по оценке профессиональных рисков (6 885,25) 

 Установлен кондиционер в помещении пищеблока (38 00.00) 

 Проведен ремонт овощного цеха на пищеблоке 

 Проведен ремонт санузла и буфетной в средней группе 

 

В 2021 финансовом году  на средства бюджета  

1. приобретено: 

- хозтовары  

- светильники светодиодные 

- канцовары (включая материалы для детского творчества) 

- спецодежду 

- морозильный шкаф 

- мягкий инвентарь 

- бактерицидные рециркуляторы 

- офисная техника 

- СИЗ 

- медикаменты 

- туалетная бумага 

- программное обеспечение 

- расходные материалы для принтера 

- дезинфицирующие средства 

 

2. произведены работы: 

- текущие работы по обслуживанию инженерных коммуникаций здания и оборудования 

ДОУ; 

- разработан проект ремонта крылец; 

- разработан проект ремонта прачечной и физкультурного зала; 

- разработан проект на замены пожарной сигнализации; 

- дезинфекция помещений; 

 

 

 В целях обеспечения безопасности учреждения имеются: один стационарный пост 

охраны, домофон, кнопка вызова полиции (КТС), РКТС, АПС, выведенная на ГМЦ.  

 Услуги по организации горячего питания в ГБДОУ детском саду № 26 

Василеостровского района оказывает по контракту от 24.12.2019 АО «Фирма 

Флоридан». Питание осуществляется в соответствии с 10-ти дневным меню (4-х 

разовое питание для дошкольных групп и одноразовое для группы раннего 

возраста кратковременного пребывания), утвержденным Управлением социального 

питания. 

 

Внебюджетная деятельность. Структура расходов и доходов фонда. 
Нет. 

 

Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: 
 Дополнительных платных услуг нет.  

 

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения:  



Размер ежемесячной родительской платы в месяц за присмотр и уход за детьми в 

образовательном учреждении в соответствии с действующим законодательством частично 

компенсируется за счет бюджета города (20%, 50%, 75%, 100 %). Компенсация 

обусловлена наличием оснований для предоставления льготы на основании. Порядок и 

правила получения такого возмещения содержит Закон г. Санкт-Петербурга №247-38 от 

30 мая 2007 г., который регламентирует вопросы платы за содержание детей в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

 

Результаты проверок надзорных органов в 2021-2022 учебном году. 

 

В отчетном периоде проводились проверки соблюдения финансовой дисциплины, 

эффективного использования материальных и финансовых ресурсов, ведения бюджетного 

учета и составления бюджетной отчетности. 

Прокуратурой Василеостровского района Санкт-Петербурга проверялись: 

 Проверка исполнения трудового законодательства.Нарушений не выявлено. 

Отделом образования Администрации Василеостровского района СПб проверялось: 

 Проверка деятельности государственных бюджетных образовательных 

учреждений, работающих в летний период 2021 г. Проверялась организация 

образовательной работы с детьми в ДОУ. Нарушений не выявлено.  

Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу, Отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы проверялись: 

 Готовность учреждения к новому ученому году. Нарушений не выявлено. 

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. СПб» в Адмиралтейском, 

Василеостровском, Центральном районах проверялось: 

 исследование проб холодной воды. На основании проведенной санитарно-

эпидемиологической экспертизы качество воды холодной водопроводной 

исследованной пробе соответствует санитарным нормам. 

 Прокуратурой Василеостровского района совместно с представителем 

Территориального отдела управления федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-

Петербургу в Адмиралтейском, Василеостровском, и Центральном районах 

проверялось: нет 

 СПБ ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-

Петербурга по Василеостровскому району Санкт-Петербурга», проверяли: 

 Соблюдение требований пожарной безопасности.  Нарушений не выявлено.  

 Проверка противопожарной безопасности здания, условий и навыков эвакуации.   

Нарушения не выявлены 

 ОГИБДД Василеостровского района, совместно с администрацией 

Василеостровского района СПб проверялось: нет 

 Управлением социального питания по Санкт-Петербургу проверялась: нет 

 Организация Северо-Западным управлением Ростехнадзора проверялось: нет 

 Государственной административно-технической инспекцией проверялось: нет 

 Информационно-методическим центром Василеостровского района СПб 

проверялась: нет 

 Противотуберкулезным диспансером Василеостровского района проверялась: 

нет 

 Пенсионным фондом РФ проверялась: нет 

 Инспекция комитета по образованию: нет.  

  

 

 



8. Заключение. Перспективные планы развития. 
 

Выводы по проведенному анализу работы и перспективы развития. 

Конкурентоспособность учреждения достигается следующими показателями: 

 Стабильность педагогического состава.  

 Полная  укомплектованность штата квалифицированными сотрудниками… 

 Участие детей, педагогов ДОУ в смотрах, конкурсах, конференциях, 

соревнованиях.  

 Видовое разнообразие групп.  

 Наличие бесплатных  дополнительных образовательных услуг и 

квалифицированных специалистов.  

 Наличие оборудованных прогулочных площадок.  

 Реализация инновационных технологий 

 Проведение педагогической, коррекционной работы с детьми и разностороннее 

медицинское  обслуживание воспитанников. 

Учреждение может стать площадкой для открытия платных образовательных, 

консультационных и медицинских услуг, как для своих воспитанников, так и для детей не 

 посещающих детский сад. 

 

План развития и приоритетные задачи на следующий год. 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 
 
1. Повысить качество дошкольного образования через:  

- Совершенствование уровня профессиональной компетенции педагогов в вопросах речевого 

развития дошкольников:  

- Осуществление тематического контроля состояния работы: - по организации воспитательно-

оздоровительной работы в группах, - по организации познавательно-речевой деятельности детей. 

- Организацию участия воспитанников в социально-ориентированных детско- 

родительских проектах  

 

2. Организовать работу по наставничеству в образовательной организации, внедрению 

проектов: «Педагог-педагог».  

3. Апробировать новый календарный план воспитательной работы.  

4. Модернизировать работу в области охраны труда и безопасности в связи с изменением 

нормативных актов в области охраны труда и реализации политики импортозамещения. 

 

Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов: 

По результатам анкетирования и опроса родительской общественности, учреждение 

пользуется большой популярностью среди родителей района.  

Родители полностью удовлетворены работой педагогов, специалистов и медицинских 

работников.  

 

Информация СМИ о деятельности ДОУ: 
 В сети Интернет сведения о ДОУ представлены на официальном сайте учреждения 

http://ds26.voadm.gov.spb.ru/, на сайтах Отдела образования администрации 

Василеостровского района  и Комитета по образованию Правительства СПб. С отзывами 

родителей о работе ДОУ можно познакомиться в социальных сетях.  

 

Перспективные планы развития 

 



Стимулировать профессиональный и личностный рост педагогов в системе 

непрерывного образования путем повышения квалификации (обучение на курсах, 

обучение в межкурсовой период, участие в методической работе района, самообразование 

педагогов, педагогические советы), проведения аттестации педагогических кадров. 

Планируется дальнейшая разработка программ, проектов, участие в мероприятиях 

различного уровня, которые отражены в годовом плане дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 


