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Публичный  годовой доклад за 2020-2021 учебный год 

 

О деятельности Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 108 Московского района Санкт-

Петербурга (далее по тексту ДОУ) за период с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г.  

Цель настоящего доклада – обеспечение информационной основы для 

организации диалога и согласования интересов всех участников 

образовательного процесса, информирование общественности, прежде всего 

родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, 

основных результатах функционирования учреждения, проблемах и 

направлениях его развития. 

 

 

1. Общая характеристика дошкольного учреждения 

Учредитель: Администрации Московского района города Санкт-Петербурга. 

Полное название: Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 108 общеразвивающего вида Московского района 

Санкт-Петербурга.  

Лицензия 78 № 002412 на право ведения образовательной деятельности от 

15.06.2012 г. 

Адрес: 196128, город Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, дом 12, 

лит. А   

Телефон, факс: +7(812)369-51-23   

E-mail: gdoy108@mail.ru 

Адрес сайта: ds108mr.ru 

В ДОУ создана нормативно-правовая база, разработана Программа 

развития (далее -  Программа) до 2025 года, Основная образовательная 

программа дошкольного образования разработанная и утвержденная в ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, Протокол № 5 от 29.05.2019 года. 

Устав ДОУ регламентирует цели и задачи, организационную структуру, а также 

индивидуальные особенности деятельности ДОУ. 

      Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом и 

законодательством Российской Федерации.   

Цели деятельности и управления ДОУ конкретны, реально достижимы и 

обеспечивают работу ДОУ в режиме развития. 

ДОУ функционирует и успешно развивается с 1962 года. 

Режим работы: с 7.00 до 19.00, 5 дней в неделю, выходные – суббота и 

воскресенье, праздничные дни в соответствии с законодательством РФ. 

В ДОУ функционировало 6 групп: 2 вторые младшие группы, 2 средние группы, 

1 старшая группа, 1 подготовительная группа. 

Общая численность обучающихся в 2020 - 2021 учебном году: 157 человек  

Возрастной состав обучающихся (наполняемость групп) 

 

Название группы Возраст Количество воспитанников 

II Младшая группа «Муравьишки» 3 - 4 года 24 человек 



II Младшая группа «Ягодки» 3 - 4 года 24 человек  

Средняя группа «Звездочки» 4 - 5 лет 28 человек 

Средняя группа «Пчелки» 4 - 5 лет 28 человек 

Старшая группа «Почемучки» 5 - 6 лет 28 человек  

Подготовительная группа «Лучики» 6 - 7 лет 25 человека 

ИТОГО: 6   

- В школу выпущено 25 человек. 

Формы самоуправления: 

- Общее собрание работников Образовательного учреждения. 

- Педагогический совет Образовательного учреждения. 

- Совет родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Образовательные программы и технологии, реализуемые в ДОУ. 

Основная образовательная программа: Основная образовательная программа 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 108 общеразвивающего вида 

Московского района Санкт-Петербурга (далее по тексту Программа) и 

рассматривается как целенаправленный процесс разностороннего развития, 

обучения, воспитания дошкольников с учетом их индивидуальных, возрастных 

особенностей. Образовательная деятельность осуществлялась по пяти 

образовательным областям: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», которые ориентированы на разностороннее развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Образовательный процесс осуществлялся через совместную деятельность детей 

с взрослым (организованную образовательную деятельность и образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов) и самостоятельную деятельность 

детей. 

Образовательный процесс регламентируется Рабочими программами педагогов, 

перспективными и календарными планами, разрабатываемыми образовательным 

учреждением в соответствии с возрастом детей, основными направлениями их 

развития и спецификой дошкольного образования, с учетом гигиенических 

требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения.   

Для формирования положительной мотивации обучения, развитию 

познавательной активности и интересов обучающихся, в группах созданы 

условия для развития разных видов детской деятельности.   

Парциальные программы: «Конструирование и ручной труд» Н.В. Куцакова; 

«ОБЖ в ДОУ» - программа по безопасности жизнедеятельности дошкольников 

под ред. Р.Б. Стеркина,О. Князева; «Приобщение детей к истокам русского 

народного творчества» О.Л. Князева, М.Д. Маханева; «Развитие речи детей 

дошкольного возраста» под ред. О.С. Ушаковой; «Изодеятельность в детском 

саду» И.А. Лыкова; 

«Художественный труд в детском саду» (старшая группа) И.А. Лыкова; 



«Воспитание экологической культуры личности» С.Н. Николаевой; 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева – программа музыкального 

воспитания. 

Кроме того, педагоги используют ряд авторских методик по развитию речи, 

математическому развитию, физическому воспитанию, художественно-

эстетическому направлению. 

Сроки реализации программы: 4 года. 

Организационной основой реализации Программы дошкольного учреждения 

является годовой план, учебный план, календарный учебный график, расписание 

непрерывной образовательной деятельности (НОД), используемый 

воспитателями для гибкого проектирования целостного образовательного 

процесса. 

Годовой план составляется в соответствии со спецификой ДОУ с учетом 

профессионального    уровня педагогического коллектива. 

Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет 

комплексно- тематический принцип планирования с ведущей игровой 

деятельностью. Решение программных задач осуществляется в течение всего 

пребывания детей в детском саду в разных формах совместной деятельности 

взрослого и детей и в самостоятельной деятельности детей. 

Привлекаются родители (законные представители) обучающихся в качестве 

участников образовательного процесса, что обеспечивает создание единого 

образовательного пространства и позволяет обеспечить преемственность между 

ДОУ и семьи в интересах развития ребенка, расширяет родительскую 

компетентность, создаются условия для сотворчества всех участников 

образовательного процесса. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с сеткой 

занятий, которая составлена согласно требованиям нормативных документов 

Министерства Образования и Науки, к организации дошкольного образования и 

воспитания, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом 

недельной нагрузки. 

 

Дополнительных платных образовательных услуг в детском саду нет. 

Выполнение учебного плана и результаты освоения Программы ДОУ. 

Учебный план в среднем выполнен на 90%, в связи с коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» результаты реализации 

эффективные. 

В результате проведенной работы отмечается достаточно высокий уровень 

развития детей. Освоение детьми программы осуществляется на хорошем 

уровне. Анализ образовательной деятельности ДОУ за 2021 год показывает, что 

педагогический коллектив успешно выполнил поставленные задачи на этот 

период. 

Состояние здоровья и физического развития обучающихся удовлетворительные. 

90% детей успешно освоили Программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. 

Обучающиеся подготовительной группы «Лучики» показали высокую 



готовность к школьному обучению. В течение года обучающиеся ДОУ успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Дата 

мероприятия 

Название 

конкурса, 

мероприятия 

Группа  

(воспитанники и 

педагоги которой 

участвуют в 

мероприятии) 

Наличие дипломов, наград, 

званий 

2020 г. «Дорога и мы» 

- номинация 

«Декоративно 

– прикладное 

творчество» 

Подготовительные 

группы «Ягодки», 

воспитатель: 

Попова Е.С. 

Победители 

2020 – 2021 г. «Дорога и мы»  Дети:  

группы «Лучики»: 

Надоршин Тимур, 

Мартыненко 

Диана. 

воспитатель: 

Круглик Т.С., 

группы 

«Муравьишки» 

Семеновский Лев. 

Воспитатель:  

Ставцева Н.В. 

Участники 

2020 г. «Азбука 

безопасности» 

- в номинации 

«Вокальное 

искусство» 

Подготовительная  

группа «Ягодки».  

Муз. 

руководитель: 

Кубанова А.С. 

Победители 

 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах (бесплатных) за 2020-

2021 учебный год 
Название 

конкурса 

Уровень конкурса 

(городской, 

всероссийский, 

международный) 

Номинация, 

подноминация 

Ф.И.О.  Статус 

(победитель, 

призер, лауреат, 

дипломант и др.) 

 

Этно 

ДеТвоРа 

городской направление 

Вокально-

хоровое, 

номинация 

песенная забава  

Вокальная 

группа 

старшего 

возраста 

Дипломант 1 

степени 



«Эколята - 

Дошколята 

всероссийский Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Эколята 

– друзья и 

защитники 

Природы!» 

Милюкова 

Полина  

Сертификат 

участника 

 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 

используется мониторинг оценки качества работы педагогических работников, 

анкетирование родителей с целью удовлетворенности качеством образования. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством         предоставляемых услуг. 

Результаты диагностики освоения воспитанниками базисной программы; 

По результатам мониторинга реализации образовательных задач работа 

коллектива признана   хорошей, в соответствии с показателями мониторингов 

все дети имеют положительную динамику в развитии. 

 

3. Охрана и укрепления здоровья детей 

Одной из важных задач для реализации Программы является укрепление 

физического и психического здоровья обучающихся, формирование 

представлений о ценностях здорового образа жизни. 

Для организации оздоровительной работы имеются медицинский и 

процедурный кабинеты, музыкально - физкультурный зал. Общее санитарное 

состояние ДОУ, световой, воздушно-тепловой режим соответствует 

требованиям. Имеются вариативные режимы. Осуществляется 

административный и медицинский контроль по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей. Физкультурно-оздоровительное развитие дошкольника является 

важным направлением деятельности нашего детского сада. 

В основе работы по физическому развитию детей весь комплекс традиционных 

для дошкольного возраста форм и методов работы: 

Физкультурные занятия ориентированы не только на двигательное, но и на 

интеллектуальное, эстетическое и психическое развитие ребенка.   

Занятия сюжетно-игрового типа, направлены на развитие творчества, 

двигательное воображение, двигательное экспериментирование.  

Элементы самомассажа способствуют укреплению организма ребенка, 

предупреждают развитие некоторых заболеваний, развивают у детей 

самостоятельность, активность, умение заботиться о своем здоровье.  

Проведение коммуникативных игр позволяет детям открывать окружающий 

мир, стремиться к общению со взрослыми и сверстниками.  

В педагогическом процессе по физическому развитию и оздоровлению 

дошкольников использовались следующие здоровьесберегающие технологии, 

которые дали положительные результаты:  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья:  

Подвижные и спортивные игры, в них дети упражняются в ходьбе, беге, 



прыжках, метании и незаметно для самих себя овладевают навыками основных 

движений. При проведении подвижных игр у детей улучшается общая 

координация движений, развивается способность целенаправленно владеть 

своим телом.   

Пальчиковая гимнастика – в пальчиковых  играх активно используется 

игровая мотивация, и дети достигают хороших результатов в развитии мелкой 

моторики рук.  

Гимнастика для глаз, упражнения предупреждают возникновение зрительных 

нарушений, позволяют снять общее и зрительное утомление.  

Утренняя и бодрящая гимнастики проводятся ежедневно, вызывают приятные 

положительные эмоции, поднимают мышечный тонус, способствуют 

профилактике нарушения осанки.  

Дыхательная гимнастика, комплекс упражнений способствует правильному 

диафрагмальному дыханию.   

Корригирующая гимнастика закаливает детей, создает положительный 

эмоциональный настрой.   

Конспекты проведения занимательных сезонных прогулок. 

 Занимательные прогулки помогают дошкольникам открывать многообразие 

растительного и животного мира, развивают нравственно-эстетические чувства, 

переживания, побуждающие сохранять природу.   

 

Работа по организации преемственности со школой 

Цель: обеспечение плавного перехода обучающихся ДОУ к начальному 

обучению.  Основные задачи работы ДОУ: 

- способствовать преемственности в вопросах отбора содержания, методов и 

приемов обучения обучающихся подготовительных к школе групп детского сада 

и первоклассников;

- способствовать формированию физической готовности к школьному 

обучению;

- способствовать развитию личностной готовности обучающихся, 

обеспечивающих        мотивационную готовность к школьному обучению. 

 

4. Взаимодействие с социальными партнерами 

В ДОУ имеется положительный опыт сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами района и  города, что способствует обновлению содержания и 

повышению качества образования.   

Общественные организации, 

учреждения 

Формы сотрудничества 

СПб Академия постдипломного 

образования 

Курсы повышения квалификации, 

участие в семинарах, 

конференциях, обмен опытом. 



Информационно-методический 

центр Московского района. 

Организация методической помощи, 

консультации, 

мастер-классы, конкурсное движение 

ГБУ ДО ЦППМСП Московского 

района 

Дошкольные учреждения района и 

города 

Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение 

детей и родителей (законных 

представителей). 

 

 

ЦДЮТТ Районный опорный центр 

по безопасности дорожного 

движения «Безопасный старт». 

Методическое сопровождение работы 

ДОУ по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного 

травматизма. Участие в районных и 

городских 

конкурсах по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

Выставочный зал с библиотекой 

Экскурсии, беседы, посещение 

выставок, участие в 

конкурсах. 

 

 

Детская поликлиника № 48 

Московского района. 

Проведение медицинского 

обследования. 

Взаимодействие с медицинскими 

работниками по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование). 

 

5. Традиции ДОУ 

- Организация совместных выставок с родителями обучающимися; 

- Совместное проведение с родителями социальных и природоохранных акций; 

- Организация спортивных праздников и тематических досугов; 

- Организация совместных праздников; 

 

6. Условия осуществления образовательного процесса в ДОУ 

В ДОУ созданы условия для организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

В интересах детей используются все помещения ДОУ, развивающая предметно-

пространственная среда создана с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

В групповых помещениях детского сада представлены развивающие центры 

(уголки)- единицами развивающей предметно-пространственной среды, которые 

позволяют обеспечить как самостоятельную деятельность детей, так и 

совместную деятельность педагога и ребенка (или группы детей): 

- книжный уголок; 

- уголок сюжетно-ролевых игр; 



- уголок строительно-конструктивных игр; 

- уголок экспериментирования; 

- уголок театрализованных и режиссерских игр; 

- уголок продуктивной деятельности; 

- уголок двигательной деятельности; 

 Организованная в ДОО предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка 

с окружающим миром. 

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы, тематические и по 

запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды информации. Для 

обеспечения педагогического процесса была приобретена методическая и 

познавательная литература, игры и пособия. Педагогический процесс обеспечен 

учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми 

предметами в достаточном количестве и в соответствии с программами. 

Педагоги обеспечены ресурсно-информационной поддержкой в виде 

нормативных документов, методической и справочной литературы, изданий 

периодической печати, детской художественной литературы, фотоматериалов, 

видеоматериалов, электронных ресурсов. Компьютерные технологии 

используются в процессе повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов в ходе методических мероприятий. Педагоги активно создают и 

представляют компьютерные презентации, проекты, отчеты, диаграммы и 

схемы, фотовыставки, печатные материалы. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах доступная и

 безопасная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная. 

В развивающем пространстве ДОУ представлены детские рисунки, поделки, 

материалы детского словотворчества, фото-стенды. 

В каждой возрастной группе имеется дидактический материал и пособия для 

реализации Программы и рабочей программы педагога. Музыкально-

физкультурный зал  оснащен необходимым инвентарем и оборудованием. 

В ДОУ имеется интерактивное оборудование: интерактивный стол, 

интерактивная песочница.  

 

7. Обеспечение безопасности ДОУ 

Основным направлением деятельности администрации ДОУ по обеспечению 

безопасности является: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- выполнение санитарно-гигиенических требований; 

- охрана труда. 

В ДОУ поддерживаются в состоянии готовности первичные средства 

пожаротушения: огнетушители. Соблюдаются требования к содержанию 



эвакуационных выходов. 

В целях антитеррористической безопасности в детском саду установлены 

домофоны, сигнал тревожной кнопки, установлена система охранного 

видеонаблюдения (ТСОН), охранная сигнализация. Ежедневно ответственными 

лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью обучающихся и сотрудников. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда 

с сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный 

(при поступлении на работу), первичный (с вновь поступившим), повторный, 

что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности, действиями в чрезвычайных 

ситуациях. 

С обучающимися детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью и жизни. В каждой группе в уголках для 

родителей помещается информация о детских заболеваниях, мерах 

предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому дорожно-

транспортному и бытовому травматизму. 

 

8. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание детей осуществляется медсестрой и врачом, 

которые находятся в штате поликлиники СПб ГБУЗ ДГП № 48 Московского 

района. 

Для медицинского обслуживания детей в ДОУ оборудованы медицинские 

блоки, включающие медицинский кабинет, процедурный кабинет. Оснащение 

и оборудование медицинского блока позволяет качественно осуществлять 

медицинское сопровождение каждого обучающегося, контроль за его здоровьем 

и физическим развитием. 

Основные направления медицинского обслуживания в ДОУ: лечебно-

профилактическая работа (осмотр детей, плановое обследование, 

профилактические      прививки); 

противоэпидемическая работа (противоэпидемические мероприятия); 

профилактика детского травматизма;

санитарно-профилактическая работа с работниками образовательного 

учреждения и родителями (законными представителями) воспитанников.

 

9. Организация питания 

В ДОУ организовано 5-ти разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник). В меню представлены разнообразные блюда, исключены их 

повторы. Организация рационального питания детей в ДОУ основана на 

соблюдении утвержденных наборов продуктов 10-дневного меню. При 

составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности питания. 

В ДОУ имеется картотека блюд, где указана калорийность блюда, содержание в 

нем белков, жиров, углеводов. В ДОУ имеется вся необходимая документация 

по организации детского  питания. Ежедневно составляется меню - 



раскладка. При поставке продуктов строго отслеживается наличие 

сертификатов качества. 

В ДОУ Работает комиссия по питанию. Контроль над организацией питания 

ежедневно       осуществляет комиссия по питанию. 

 

10.  Материально-техническая база ДОУ 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития обучающихся, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Помещения и территория ДОУ 

соответствуют СП 2.4.364-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), нормам и 

правилам пожарной безопасности.  

Мебель в группах подобрана по росту детей и промаркирована.  

ДОУ имеет современную информационно-техническую базу: компьютеры, 

принтеры, сканеры, ксероксы, выход в Интернет, использует электронную 

почту. Технические средства обучения: телевизор, музыкальный центр, 

проектор, интерактивные доски, интерактивный стол. 

Территория ДОУ обнесена металлическим забором. На объекте имеются одни 

ворота для въезда автотранспорта, калитка для прохода персонала, детей с 

родителями и посетителей. Входы в здание оборудованы видеодомофоном с 

голосовой связью.  

ДОУ оснащено соответствующим оборудованием, нормативно-техническими 

средствами обучения.   

Имеются функциональные помещения:    

спальные комнаты (в 2 группах на первом этаже), групповые комнаты.  

кабинет заведующего, кабинет заместителя заведующего по ВР, кабинет 

заведующего хозяйственной частью, медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, изолятор, музыкально-спортивный зал, пищеблок, кладовая.  

ДОУ отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям. Здание снабжено 

системой центрального отопления, вентиляцией, водопроводом, 

видеонаблюдением. Все эксплуатационное оборудование ДОУ находится в 

исправном состоянии.   

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, 

оборудованными разнообразными игровыми конструкциями. Во всех 

возрастных группах в достаточном количестве выносное оборудование для 

развития двигательной активности детей и проведения спортивных игр на 

участках.  

 

11.  Кадровый потенциал ДОУ 

ДОУ полностью укомплектован кадрами. В настоящее время в 

учреждении работают 12  педагогических сотрудников:  



- заведующий - 1;  

- заместитель заведующего по ВР -1; 

- музыкальный руководитель - 1;  

- инструктор по физической культуре - 1; 

- воспитателей – 10. 

Педагогический коллектив систематически повышает свое профессиональное 

мастерство через курсы повышения квалификации, обучение в высших учебных 

заведениях, участие в семинарах, практикумах, тренингах, открытых 

мероприятиях, самообразовании. 

Распределение педагогического персонала по уровню образования. 

Наименование показателя 2020 

Всего педагогов 12 

Высшее профессиональное 8 

Среднее профессиональное 4 

 

Уровень квалификации педагогических работников. 

Квалификационная категория 2020 

Кол-во % 

Соответствие занимаемой должности 3 25 

1-я квалификационная 5 42 

Высшая квалификационная 4 33 

За отчетный период 5 педагогов повысили свою квалификацию на курсах 

повышения квалификации с СПб АППО, РГПУ им.И.А.Герцена, ИМЦ 

Московского района СПб. Кадровая политика ДОУ опирается на развитие 

профессиональной компетентности педагогов, прослеживается динамика 

повышения квалификационной категории, 100% педагогов с высшим и средним 

профессиональным образованием, квалификационные категории - у 92 % 

педагогов, что говорит об оптимальном показателе. 

В 2020 - 2021 годах формами повышения педагогического мастерства были: 

организация курсов повышения квалификации; участие в работе районного 

методического объединения; семинары; практикумы; действующие семинары в 

соответствии с ФГОС ДО; организация педагогических мастерских (открытые 

показы интегрированной совместной деятельности с детьми); педагогические 

советы; творческие группы. 

  

Образование   Категория   

высшее  ср. спец.  высшая  первая   без категории 

10 4 4 4  3 

 

Возрастной состав педагогов 

20 – 30 лет 30 – 55 лет свыше 55 лет 

1 11 2 

 

Повышение квалификации педагогических работников (курсы повышения 



квалификации, постоянно действующие семинары, образовательные модули, 

профессиональная переподготовка) 
 

№ 

 

Ф.И.О. педагога 

Место 

прохождения 

Кол-

во 

часов 

 

Название курса 

1 Куликова  

Светлана  

Петровна 

Учебный центр 

Решение 

36 «Игры и квесты в образовательном 

процессе: развитие игротехнических 

навыков педагога» 

2 Токмакова 

Ольга  

Владимировна 

Учебный центр 

Решение 

36 «Игры и квесты в образовательном 

процессе: развитие игротехнических 

навыков педагога» 

3 Симакова  

Наталья  

Геннадьевна 

ООО 

«Инфоурок» 

36 «Современные методы организации 

детской игры в ДОУ» 

4 Симакова  

Наталья  

Геннадьевна 

ГБУДПО  

Санкт – 

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования 

 

72 «Организация деятельности по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма в ГОУ Санкт 

– Петербурга в условиях реализации 

ФГОС» 

 

Участие педагогов ДОУ в районных, городских и иного уровня мероприятиях в 

2020-2021 учебном году 

 

"Скорость - не главное" муниципальный 2020 

Горовая Э.И. 

 

12.  План развития и приоритетные задачи 

на 2021-2022 учебный год 

 

Работа по реализации задач 2020-2021 учебного года считать успешной и 

результативной. Основным ориентиром развития ДОУ служит Указ Президента 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Поставить задачи на последующий период: 

Начать работу по внедрению рабочей программы воспитания в образовательном 

процессе ДОУ. 

1. Совершенствование образовательной деятельности по образовательным 

программам ДО на основе внедрения новых технологий и образования 

содержания образования. 

2.Обеспечение охраны и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся на основе использования здоровьесберегающих технологий, 

способствовать формированию культуры здорового образа жизни всех 

участников образовательных отношений. 

3.Создание современной цифровой среды ДОУ. 



4.Совершенствование условий для воспитания у дошкольников духовно-

нравственных ценностей и идеалов с опорой на отечественные традиции. 

5.Обеспечение эффективного, результативного функционирования и 

постоянного роста профессиональной компетентности коллектива ДОУ. 
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