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1. Аналитическая часть. 

 

1.1. Общие сведения. 

 

Полное наименование в соответствии с Уставом: Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Краткое наименование: ГБДОУ детский сад № 84 Приморского района Санкт-Петербурга.        

Адрес:197372, город Санкт-Петербург, улица Ситцевая д. 3 кор. 2, литер А 

Телефон: (812) 246-51-61 

e- mail : gbdou84prim@obr.gov.spb.ru    сайт gdou84.ru 

Дата ввода в эксплуатацию: 2007 год. 

Режим работы: с 7.00 до 19.00 (пятидневная рабочая неделя). Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. 

Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем трехэтажном здании, 

соответствующем требованиям пожарной безопасности 

Территория детского сада достаточно озеленена, ограждена забором. Имеется наружное 

электрическое освещение. 

Безопасные условия пребывания детей в ДОУ обеспечиваются за счет наличия тревожной 

кнопки, пожарной сигнализации, домофонов. Состояние материально-технической базы 

обеспечивает возможность организации разнообразных видов детской деятельности по интересам 

и удовлетворяет потребность детей дошкольного возраста в движении и в общении. 

Территория детского сада озеленена насаждениями, имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы, цветники, спортивная и игровые площадки. 

Общая площадь зем. участка детского сада - 6971 м² Общая площадь детского сада – 2949,5 м² 

В ГБДОУ имеются спортивный зал, музыкальный зал, бассейн, пищеблок и прачечная, 

оснащенные необходимым оборудованием. 

Для медицинского обслуживания имеется изолятор, процедурный кабинет, кабинет врача и 

медицинской сестры. 

Контингент воспитанников детского сада представлен детьми в возрасте от 2 до 7 лет. В 

детском саду функционирует 10 групп, с количеством детей 265 человек. 

Детский сад осуществляет образовательную, правовую и хозяйственно-экономическую 

деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения. 

Управление ГБДОУ осуществляется на принципах демократичности, открытости, 

единоначалия и самоуправления. 

Деятельность учреждения регламентирована коллективным договором, положениями и 

другими локальными актами. 

Реализация образовательной программы дошкольного образования построена в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 84 Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с нормативной базой, 

регулирующей деятельность участников педагогического процесса: 

- Конституцией РФ;  

- Конвенцией о правах ребенка;  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

- Уставом ДОУ;  

Вывод: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
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№ 84 Приморского района Санкт-Петербурга функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Учредительные документы и 

локальные акты учреждения размещаются на официальном сайте ДОУ - gdou84.ru 

1.2. Анализ образовательной деятельности 

 

Организация образовательной деятельности в ДОУ осуществляется в соответствии с 

«Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 84 

Приморского района Санкт-Петербурга», разработанной в соответствии с Федеральным законом 

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

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ № 1155 от 

17.10.2013г. Минобрнауки РФ), примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

 

Образовательная деятельность в ДОУ выстраивается по 5 основным направлениям: 

- Социально–коммуникативное развитие  

- Познавательное развитие  

- Речевое развитие  

- Художественное-эстетическое развитие  

- Физическое развитие  

 

Ведущая цель ДОУ – позитивная социализация, создание благоприятных условий для 

полноценного развития ребенка, формирование основной базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе 

 

Основные задачи работы ГБДОУ на 2021 год: 

Первая половина 2021 Вторая половина 2021 

1. Организация профессионального 

взаимодействия и общения педагогов в рамках 

творческих групп, обобщению и 

распространению лучших педагогических 

практик; 

2. Обеспечение психолого–педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования 

детей; 

3. Поддержка инновационных поисков 

педагогов и развитие культуры самоанализа и 

анализа профессиональной деятельности; 

4. Совершенствование методического и 

профессионального мастерства воспитателей 

групп раннего возраста 

5. Обновление содержания деятельности 

методической службы ГБДОУ. 

 

1. Содействие профессиональному росту 

педагогов ГБДОУ, используя практико-

ориентированное сопровождение обучения; 

2. Обновление содержания методической 

деятельности и диссеминации эффективных 

педагогических практик с использованием 

интерактивных форм передачи опыта; 

3. Использование внутренней системы оценки 

качества образования участниками 

образовательных отношений как инструмента 

для выявления проблемного поля в 

Образовательной программе ГБДОУ и 

совершенствования качества образования; 

4. Реализация задач «Программы воспитания 

ДОУ»; 

5. Изучение и внедрение инновационных идей, 

прикладных разработок в педагогической и 

психологической практике для проектирования 

образовательного процесса части программы, 

формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Построение образовательного процесса с воспитанниками осуществлялось в соответствии с 

содержанием комплексно-тематического планирования, разработанного педагогами групп, в 
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основу которого положена идея интеграции содержания разных образовательных областей вокруг 

единой общей темы, которая на определенное время становится объединяющей. Выбор темы 

учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события. 

 

Решение программных задач осуществляется в разных формах непрерывной образовательной 

деятельности, совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной деятельности детей, 

в ходе режимных моментов, в процессе взаимодействия с семьями детей. Используемые 

технологии: игровая, развивающее обучение, проблемное обучение, обучение в сотрудничестве, 

мнемотехника, ТРИЗ, информационно-коммуникационные технологии и др. скоординированы 

таким образом, что целостность педагогического процесса обеспечивалась полностью, нагрузка на 

детей не увеличивалась, обеспечивалось развитие психических и познавательных процессов 

(внимание, память, мышление, восприятие, воображение). 

 

В каждой возрастной группе созданы благоприятные условия для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

 

При создании развивающей предметно – пространственной среды в группе 

педагоги руководствуются такими принципами, как насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность. Образовательная среда 

создана с учетом возрастных возможностей детей, и конструируется таким образом, чтобы 

ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Содержание предметно-

развивающей среды постоянно обогащается с ориентацией на требования ФГОС ДО, обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую функции. При организации педагогического процесса активно используются 

учебно-игровые методы и приемы, способствующие развитию и формированию познавательных 

интересов дошкольника. 

 

Результативность участия воспитанников в конкурсах, соревнованиях, смотрах. 

В ДОУ созданы условия для проявления детской одаренности: конкурсы рисунков, чтецов, певцов 

и танцоров, участие в театрализованных постановках, участие в смотрах-конкурсах, спортивных 

соревнованиях. В 2021 году воспитанники, родители и педагоги нашего детского сада принимали 

участие в мероприятиях, проводимых на разных уровнях: 

 
январь лауреат Бондарева О. 

Н.  

Бондарева О. Н  районный конкурс "Школа плюс" 

3 место Ровнова Анна Бондарева О. 

Н.  

районный конкурс Бондарева О. Н.  

3 место Соловьева 

Василиса 

Бондарева О. 

Н.  

районный конкурс Школа Плюс 

лауреат Булыгина И.Д. Булыгина И.Д. районный выставка Районная выставка 

педагогического 

мастерства в рамках 

районного фестиваля-

конкурса Детского 

материально-

художетсвенного 

творчества "Школа 

плюс 2020-2021" 

1 место Никулин 

Андрей 

Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Новогодний фейерверк 

3 место Молодцова 

Мария 

Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Ларец сказок 

1 место Ченторицкий Демина Л.Ю. всероссийский конкурс Всероссийский детский 
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Максим конкурс фотографии 

«Зимние забавы» 

3 место Владимиров 

Иван 

Демина Л.Ю. районный фестиваль «Школа плюс 2020-

2021» 

лауреат Желтякова 

Нина 

Лисютина Н.В. всероссийский конкурс Зимние забавы 

2 место Чернега 

Виолетта 

Шананина С. А всероссийский конкурс Детский конкурс 

рисунков "Новогодний 

фейерверк"  

1 место Чернега 

Виолетта 

Шананина С. 

А.  

районный фестиваль Районный фестиваль 

детского материально-

художественного 

творчества "Школа 

плюс20-21" 

1 место Стрельцова 

Станислава 

Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Планета животных" 

1 место Осипова 

Таисия  

Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Именины Домового" 

1 место Жаворонкова 

Евангелина  

Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Новогодняя 

мастерская" 

1 место Алексейчиков 

Никита 

Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Город мастеров" 

1 место Осипова 

Таисия  

Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Новогодний 

фейерверк" 

3 место Васильева 

Млада 

Шпанская И.А. районный фестиваль " Школа плюс 2020-

2021" 

лауреат Филиппова 

Елизавета 

Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Чудеса из 

пластилина" 

лауреат Шпанская И.А. Шпанская И.А. районный выставка Детского материально- 

художественного 

творчества " Школа 

плюс 2020-2021" 

2 место Сюкрева 

Мария  

Шпанская И.А.  районный фестиваль " Школа плюс 2020-

2021" 

3 место Егарева Ева Щекина Л.В. всероссийский конкурс Ларец сказок 

лауреат Георгиу 

Ариана 

Щекина Л.В. всероссийский конкурс Зимние забавы 

февраль 2 место Воспитанники 

5 

подготовиьель

ной группы" 

Ромашки" 

Абубекерова, 

Бондарева, 

Шананина 

международный конкурс 3 международный 

кастинг-конкурс" 

Сияние -2021" 

1 место Аванесян М.В. Аванесян М.В. районный конкурс "Играем-друзей 

собираем" ( русская 

народная подвижная 

игра) 

1 место Воспитанники 

подготовитель

ной группы 5 

Аванесян М.В. районный конкурс " Играем- друзей 

собираем" ( русская 

народная подвижная 

игра) 

1 место Ровнова Анна Бондарева О.Н. всероссийский конкурс "Защитник мой, 

горжусь тобой" 

2 место Бондарева О.Н. Бондарева О.Н. международный конкурс III Международный 

кастинг-конкурс 

"Сияние-2021" 

3 место Чернега 

Виолетта 

Бондарева О.Н. всероссийский конкурс "В мире цветов" 

2 место Чернега 

Виолетта 

Булыгина И.Д. всероссийский конкурс На службе Отечеству 

1 место Куприянов 

Богдан 

Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Планета животных 
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1 место Братко Ярослав Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Именины Домового 

1 место Братко Ярослав Булыгина И.Д. международный конкурс Азбука пешехода 

1 место Суворова Вита Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Любимые с детства 

стихи 

2 место Приходько 

Иван 

Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Защитник мой, горжусь 

тобой 

лауреат Шкулова М.Н. Врублевская 

Н.В. 

районный конкурс Конкурс 

педагогических 

достижений 

Приморского района 

"Грани таланта" 

1 место Александров 

Алексей 

Демина Л.Ю. всероссийский конкурс Всероссийский детский 

конкурс рисунка и 

декоративно 

прикладного творчества 

« Именины Домового» 

лауреат Демина Л.Ю. Демина Л.Ю. районный выставка «Школа плюс 2020-

2021» 

2 место Черкашова 

Валерия 

Лисютина Н.В. всероссийский конкурс Любимые с детства 

стихи 

2 место Минаков 

Арсений 

Лисютина Н.В. всероссийский конкурс Именины Домового 

2 место Кондратьев 

Артём  

Савенкова А. 

А.  

районный фестиваль Районный фестиваль 

детского материально-

художественного 

творчества "Школа 

плюс 2020-2021"1 

лауреат Савенкова А.А.  Савенкова А.А.  районный фестиваль Фестиваль "Время 

играть" среди педагогов 

творческой группы 

"Воспитатели групп 

раннего возраста" 

Приморского района 

Санкт-Петербурга  

1 место Дегтярева 

Ксения 

Смыченко О.С. международный конкурс VII Международный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

и изобразительного 

искусства "В мире 

животных", детской 

онлайн галереи 

"Шантарам" 

1 место Траоре Марк Смыченко О.С.  международный конкурс IV Международный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

и изобразительного 

исскуства " Мир вокруг 

нас",детской онлайн 

галереи "Шантарам" 

2 место Чердынцев 

Миша 

Чердынцева 

Е.В. 

районный конкурс Конкурс детского 

творчества "Школа 

плюс 2020-2021" 

1 место Чернега 

Виолетта 

Шананина С. 

А.  

всероссийский конкурс Всероссийский 

творческий 

Конкурс"Пейзажи 

родного края"  

1 место Чернега 

Виолетта 

ШананинаС. А.  всероссийский конкурс Всероссийский детский 

конкурс "Защитник 

мой, горжусь тобой"  

1 место Молодцова 

Мария  

Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Именины Домового" 
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3 место Молодцова 

Мария  

Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Ларец сказок" 

1 место Шибаева 

Алена 

Шпанская И.А.  всероссийский конкурс " Защитник мой, я 

горжусь тобой!" 

1 место Векшинская 

Ева 

Щекина Л.В. всероссийский конкурс Любимые с детства 

стихи 

1 место Мохова Аня Щекина Л.В. всероссийский конкурс Именины Домового 

март 1 место Коровкина 

Маша 

Бондарева О.Н. всероссийский конкурс конкурс рисунков 

"Весна-идет-весне 

дорогу!" 

1 место Сажнова Агния Бондарева О.Н. всероссийский конкурс конкурс рисунков 

"Весна идет- весне 

дорогу!" 

2 место Соловьева 

Василиса 

Бондарева О.Н. всероссийский конкурс конкурс рисунков 

"Весна идет весне 

дорога!" 

3 место Вашурина Яна Бондарева О.Н. всероссийский конкурс конкурс рисунков 

"Весна идет- весне 

дорог 

3 место Соловьева 

Василиса 

Бондарева О.Н. районный конкурс "Разукрасим мир 

стихами". 

1 место Чернега 

Виолетта 

Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Бережем планету 

1 место Кабашная 

Елизавета 

Булыгина И.Д. всероссийский конкурс В кадре Мой питомец 

2 место Миронова 

Полина 

Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Волшебная ВЕСНА 

3 место Филиппова 

Елизавета 

Булыгина И.Д. всероссийский конкурс 8 марта - День Чудес 

3 место Серов Дмитрий Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Весна идёт - весне 

дорогу 

3 место Запевалова 

Соня 

Демина Л.Ю. всероссийский конкурс Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

творческих работ , 

посвящённом 

Международному 

женскому дню « 8 

марта -День Чудес» 

диплома

нт 

Демина Л.Ю. Демина Л.Ю. районный конкурс «Грани таланта 2020-

2021 год» 2 тур 

3 место Китаев 

Артемий 

Лисютина Н.В. всероссийский конкурс 8 марта-День чудес 

диплома

нт 

Желтякова 

Нина 

Лисютина Н.В. всероссийский фестиваль Солнечный луч-2021 

1 место Алексейчиков 

Никита 

Шпанская  

И.А. 

всероссийский конкурс " В кадре Мой 

питомец" 

3 место Бобылева Аня Шпанская 

.И.А. 

Конкурс чтецов 

"Разукрасим 

мир стихами", 

уровень - ДОУ 

конкурс Конкурс чтецов 

"Разукрасим мир 

стихами" 

1 место Братко Ярослав Шпанская И.А. всероссийский конкурс Мама ,я тебя люблю 

1 место Булгареско 

Надежда 

Шпанская И.А. ГБДОУ детский 

сад 84 

конкурс " Разукрасим мир 

стихами" 

1 место Никулин 

Андрей 

Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Весна идет- весне 

дорогу!" 

2 место Куприянов 

Богдан 

Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Бережем планету" 

2 место Молодцова 

Мария 

Шпанская И.А. всероссийский конкурс " 8марта - День Чудес" 

3 место Булгареско 

Надежда 

Шпанская И.А. городской конкурс " Разукрасим мир 

стихами" 
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1 место Грицынюк 

Миша 

Щекина Л.В. всероссийский конкурс 8 марта-День чудес 

3 место 1 состав 10 

группа 

Щекина Л.В. 

Лисютина Н.В. 

районный конкурс Сказка за сказкой 

"Подарок Феи или 

золотое слово" 

апрель 2 место Трубеко Я.С. - всероссийский Блиц-

олимпиад

а 

Инклюзивное 

образование. Обучение 

детей с ограниченными 

возможностями 

лауреат Воспитанники 

групп:5,6,7,8,9,

10 

Аванесян М.В. районный Спортивн

ая акция 

Зарядка для всех 

лауреат Андреева И. 

Ю. 

Андреева И. 

Ю. 

районный конкурс Конкурс проектов " 

Реализация 

педагогических 

проектов в 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

дошкольников" 

1 место Патрикей 

Люба 

Бондарева О.Н. всероссийский конкурс "Волшебство 

сказочного мира". 

1 место Тен София Бондарева О.Н. всероссийский конкурс "Волшебство 

сказочного мира" 

2 место Волкова 

Малена 

Бондарева О.Н. всероссийский конкурс "Путь к звездам" 

2 место Штонда Саша Бондарева О.Н. всероссийский конкурс Путь к звездам 

2 место Андреев Саша Бондарева О.Н. всероссийский конкурс "Путь к звездам" 

2 место Вашурина 

Янина 

Бондарева О.Н. всероссийский конкурс "Путь к звездам" 

3 место Кушвинцева 

Настя 

Бондарева О.Н. всероссийский конкурс "Волшебство 

сказочного мира" 

3 место Высотина 

Варвара 

Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Безопасная дорога 

1 место Жаворонкова 

Евангелина 

Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Фантастическое 

животное 

1 место Патракеева 

Кристина 

Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Путь к звёздам 

3 место Куприянов 

Богдан 

Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Гагарин звёздный и 

земной... 

диплома

нт 

Молодцова 

Мария 

Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Космическая одиссея 

1 место Демина Л.Ю. Демина Л.Ю. всероссийский конкурс Всероссийский 

профессиональный 

конкурс для педагогов 

«Ступени мастерства» 

1 место Запевалова 

Соня 

Демина Л.Ю. всероссийский конкурс «Фантастические 

животные» 

2 место Ражкова Мария Демина Л.Ю. всероссийский конкурс «Фантастические 

животные» 

2 место Овсянникова 

Ксюша 

Демина Л.Ю. всероссийский конкурс «Путь к звёздам» 

диплома

нт 

Демина Л.Ю. Демина Л.Ю. районный конкурс «Презентация проекта» 

по теме «Реализация 

педагогической 

технологии в 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

дошкольников» 

3 место Карманов Лисютина Н.В. всероссийский конкурс Волшебство сказочного 
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Тимофей мира 

3 место Кривякина 

Ксения 

Лисютина Н.В. всероссийский конкурс Бережем планету 

лауреат Савенкова А.А.  Савенкова А.А.  районный конкурс "Презентация проекта. 

Реализация 

педагогической 

технологии в 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

дошкольников"  

1 место Трубеко 

Всеволод  

Трубеко Я.С. всероссийский конкурс Волшебная весна 

2 место Коповкина 

Маша 

Шананина С. А всероссийский конкурс Всероссийский детский 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

"Путь к звездам"  

1 место Андреева 

Алиса 

Шананина С. 

А.  

всероссийский конкурс Всероссийский детский 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

"Путь к звездам"  

1 место Патрикей 

Любовь 

Шананина С. 

А.  

всероссийский конкурс Всероссийский детский 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

"Путь к звездам"  

1 место Раева Елена Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Любимые с детства 

стихи" 

1 место Патракеева 

Кристина 

Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Путь к звездам" 

1 место Исаев Миша Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Безопасная дорога" 

1 место Молодцова 

Мария 

Шпанская И.А. всероссийский конкурс "Фантастические 

животные" 

2 место Куприянов 

Богдан 

Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Безопасная дорога" 

2 место Миронова 

Полина 

Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Путь к звездам" 

2 место Сюкрева 

Мария  

Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Волшебство 

сказочного мира" 

2 место Векшинская 

Ева 

Щекина Л.В. всероссийский конкурс Волшебство сказочного 

мира 

3 место Щелокова Тая Щекина Л.В. всероссийский конкурс Бережем планету 

май лауреат Кузнецова 

Алена  

... районный выставка Районная выставка 

педагогического 

мастерства в рамках 

фестиваля-конкурса 

Детского материально-

художественного 

творчества "Школа 

плюс 2020-2021" 

лауреат Шкулова М.Н. ... районный выставка Районная выставка 

педагогического 

мастерства в рамках 

фестиваля-конкурса 

Детского материально-

художественного 

творчества "Школа 

плюс 2020-2021" 

1 место Чернега 

Виолетта 

Бондарева О.Н. всероссийский конкурс "Викторина ко Дню 

Победы!" 

1 место Смирнова Ева Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Мы помним, мы 

гордимся 
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2 место Шибаева 

Алёна 

Булыгина И.Д. всероссийский конкурс 9 мая! Парад Победы! 

1 место Чернега 

Виолетта 

Булыгина И.Д. международный конкурс Символы победы 

1 место Братко Ярослав Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Весенние фантазии 

лауреат Лабунец 

Владислав 

Булыгина И.Д. районный фестиваль Районный фестиваль 

детского материально-

художественного 

творчества "Школа 

плюс 2020-2021" 

3 место Владимиров 

Иван 

Демина Л.Ю. районный фестиваль Районный фестиваль 

детского материально-

художественного 

творчества "Школа 

плюс 2020-2021" 

лауреат Лоскутов 

Ярослав 

Кузнецова А.А. районный фестиваль Районный фестиваль 

детского материально-

художественного 

творчества "Школа 

плюс 2020-2021" 

2 место Георгиу 

Ариана 

Лисютина Н.В. всероссийский конкурс Победный май 

лауреат Лисютина Н.В. Лисютина Н.В. районный конкурс Школа плюс 2020-2021 

3 место Китаев Игорь Савенко С.В. районный фестиваль Районный фестиваль 

детского материально-

художественного 

творчества "Школа 

плюс 2020-2021" 

1 место Колмаков 

Николай 

Смыченко О.С. всероссийский конкурс Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

декоративно-

прикладного творчества 

"Победный май", 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

2 место Трубеко 

Всеволод  

Трубеко Я.С. районный фестиваль Школа плюс 2020-2021 

лауреат Манько Платон Шкулова М.Н. районный фестиваль Районный фестиваль 

детского материально-

художественного 

творчества "Школа 

плюс 2020-2021" 

1 место Брейкин 

Никита 

Шпанская И.А. всероссийский конкурс "Здравствуй Весна!" 

1 место Мохова Анна Щекина Л.В. всероссийский конкурс Победный май 

2 место Кан Вика Щекина Л.В. районный конкурс Школа плюс 2020-2021 

2 место Лунев Егор Щекина Л.В. районный конкурс Школа плюс 2020-2021 

июнь 1 место Молодцова 

Мария 

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс "Безопастность  на 

воде" 

1 место Братко  

Ярослав 

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс "Детство - счастливая 

пора" 

1 место Миронова 

Полина 

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс " Детство- счастливая 

пора" 

1 место Булгареско 

Надежда 

Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Детство - счастливая 

пора 

1 место Молодцова 

Мария 

Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Безопасность на воде 

1 место Высотина 

Варвара 

Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Осторожно, огонь! 
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1 место Булыгина И.Д. Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Простые правила 

1 место Баландюк 

Максим 

Щекина Л.В. всероссийский конкурс Детство-счастливая 

пора 

1 место Кривякина 

Ксения 

Щекина Л.В. всероссийский конкурс Детство-счастливая 

пора 

1 место Ботвина 

Полина 

Смыченко 

О.С. 

всероссийский конкурс Всероссийский детский 

творческий конкурс 

рисунков и 

декоративно-

прикладного творчества 

"Мир цветов" 

1 место Коровкина 

Маша 

Шананина 

С,А. 

всероссийский конкурс Всероссийский детский 

конкурс рисунков, 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

1 место Нужина 

Кристина 

Аверина В.А. Внутри группы Конкурс 

рисунка 

"Мир детства" 

2 место ... Шкулова 

М.Н. 

международный конкурс профессиональном 

конкурсе в номинации 

«Методические 

разработки педагогов» 

за конкурсную работу 

«Правильное питание – 

залог процветания!» 

2 место Раева Елена Шкулова 

М.Н. 

международный олимпиад

а 

детской олимпиаде 

«Азбука безопасности» 

2 место Китаев Игорь Шкулова 

М.Н. 

международный фестиваль «Апельсин» в 

номинации конкурса 

«Живопись, графика», 

работа участника 

«Праздник на Неве» 

2 место Смирнова Ева Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Детство - счастливая 

пора 

2 место Чердынцев 

Михаил  

Чердынцева 

Е.В. 

всероссийский конкурс Детство - счастливая 

пора.  

2 место Чердынцев 

Михаил  

Чердынцева 

Е.В. 

всероссийский конкурс Моя Родина - Россия.  

3 место ... Шкулова 

М.Н. 

международный конкурс «Педжурнал Июнь 

2021» в номинации 

«Использование ИКТ в 

образовательном 

процессе в условиях 

организации ФГОС» 

диплома

нт 

Жубринский 

Алексей 

Андреева 

И.Ю. 

всероссийский конкурс Моя семья-моя Россия 

июль 1 место Трубеко 

Всеволод 

Максимович 

Трубеко Я.С. всероссийский конкурс Коробка с карандашами 

1 место Васильева 

Млада 

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс " Мир цветов" 

1 место Куприянов 

Богдан 

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс " Мир цветов" 

1 место Булгареско 

Надежда 

Шпанская 

,И.А. 

всероссийский конкурс " Семейная мастерская" 
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1 место Николаева 

София 

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс "Семейная мастерская" 

1 место Серов Дмитрий Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Мир цветов 

1 место Токарев 

Николай 

Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Семейная мастерская 

1 место Токарев 

Николай 

Булыгина 

И.Д. 

районный конкурс Пластилиновые чудеса 

1 место Братко 

Ярослава 

Булыгина 

И.Д. 

районный конкурс Коробка с карандашами 

1 место Куприянов 

Богдан 

Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Коробка с карандашами 

1 место Токарев 

Николай 

Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Лето без ДТП! 

1 место Чердынцев 

Михаил  

Чердынцева 

Е.В. 

всероссийский конкурс Мир цветов.  

1 место Чердынцев 

Михаил  

Чердынцева 

Е.В. 

всероссийский конкурс Семейная мастерская 

1 место Георгиу 

Ариана 

Щекина Л.В. всероссийский конкурс Безопасность на воде 

1 место Кан Вика Лисютина 

Н.В. 

всероссийский конкурс Безопасность на воде 

1 место Сюкрева 

Мария 

Щекина Л.В. всероссийский конкурс Безопасность на воде 

1 место Щелокова 

Таисия 

Щекина Л.В. всероссийский конкурс Безопасность на воде 

1 место Пивоварова 

Тая 

Лисютина 

Н.В. 

всероссийский конкурс Осторожно, огонь! 

1 место Черкашова 

Валерия 

Щекина Л.В. всероссийский конкурс Осторожно,огонь! 

2 место Жаворонкова 

Евангелина 

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс "Коробка с 

карандашами" 

2 место Чердынцева 

Е.В. 

Чердынцева 

Е.В. 

всероссийский конкурс Образовательные 

пространство 2021. 

2 место Агинская Ника Лисютина 

Н.В. 

всероссийский конкурс Безопасность на воде 

2 место Агинская Ника Щекина Л.В. всероссийский конкурс Осторожно, огонь! 

лауреат Пивоварова 

Таисия 

Лисютина 

Н.В. 

всероссийский фестивал

ь 

Нарисуй кота 

лауреат Черкашова 

Валерия 

Щекина Л.В. всероссийский фестивал

ь 

Нарисуй кота 

август 1 место Архипова 

Алиса 

Трубеко Я.С. всероссийский конкурс Арбузное лето 

1 место Трубеко 

Всеволод 

Трубеко Я.С. всероссийский конкурс Чебурашка и его друзья 

1 место Архипова 

Алиса 

Трубеко Я.С. всероссийский конкурс Волшебный мир кино 

1 место Трубеко 

Всеволод 

Трубеко Я.С. всероссийский конкурс Волшебный мир кино 

1 место Шпанская И.А. Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс "Чебурашка и его 

друзья" 

1 место Молодцова 

Мария 

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс "Волшебный мир кино" 

2 место Трубеко 

Всеволод 

Трубеко Я.С. всероссийский конкурс Арбузное лето 

2 место Архипова 

Алиса 

Трубеко Я.С. всероссийский конкурс Чебурашка и его друзья 

2 место Кузнецова 

Виктория 

Трубеко Я.С. всероссийский конкурс Чебурашка и его друзья 
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2 место ... Шкулова 

М.Н. 

международный конкурс победа (2 место) в 

Международном 

профессиональном 

конкурсе в номинации 

«Использование ИКТ в 

дошкольном 

образовании», 

конкурсная работа 

«Дидактическая игра 

«Что лишнее?» (диплом 

№205740 от 13 августа 

2021г., Москва,  

http://pedolimp.ru/20574

0). 

2 место Миронова 

Полина  

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс " Арбузное лето" 

2 место Молодцова 

Мария 

Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Арбузное лето 

сентябрь 1 место Архипова 

Алиса 

Трубеко Я.С. всероссийский конкурс Планета знаний 

1 место Кузнецова 

Виктория 

Трубеко Я.С. всероссийский конкурс Планета знаний 

1 место Нужина 

Кристина 

Трубеко Я.С. всероссийский конкурс Осенние чудеса 

1 место Оленина Алиса Трубеко Я.С. всероссийский конкурс Осенние чудеса 

1 место Раева Елена Шкулова 

М.Н. 

всероссийский конкурс «Рисуем любимый 

город», название 

работы «Дом в котором 

я живу» 

1 место Манько Платон Шкулова 

М.Н. 

всероссийский конкурс «Рисуем любимый 

город», название 

работы «Ночной город» 

1 место Александров 

Алексей 

Шпанская 

И.А. 

районный конкурс "Планета знаний" 

1 место Манучарова 

Елизавета 

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс "Осенние чудеса" 

1 место Молодцова 

Мария 

Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Планета знаний 

1 место Ширшиков 

Демид 

Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Рисуем любимый город 

1 место Беседина 

Стефания 

Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Природные краски 

России: Осень 

1 место Ченторицкий 

Максим 

Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Мастерская осени 

1 место Чердынцев 

Михаил  

Чердынцева 

Е.В. 

всероссийский конкурс Коробка с 

карандашами.  

1 место Чердынцев 

Михаил  

Чердынцева 

Е.В. 

всероссийский конкурс Арбузное лето.  

1 место Брейкин 

Никита 

Кошкина 

Н.Б. 

всероссийский конкурс Планета знаний 

1 место Беседин Федор Александров

а Е.В. 

всероссийский конкурс "Осенние чудеса" 

2 место Нужина 

Кристина 

Трубеко Я.С. всероссийский конкурс "Планета знаний" 

2 место Кушвинцева 

Милена 

Трубеко Я.С. всероссийский конкурс Осенние чудеса 

2 место Нужина 

Кристина  

Трубеко Я.С. всероссийский конкурс Рисуем любимый город 
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2 место Передня 

Максим 

Трубеко Я.С. всероссийский конкурс Рисуем любимый город 

2 место Сергеев Артем Трубеко Я.С. всероссийский конкурс Рисуем любимый город 

2 место Бойков 

Максим 

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс "Рисуем любимый 

город" 

2 место Барышева 

Анастасия 

Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Эти забавные зверята 

2 место Бойков 

Максим 

Булыгина 

И.Д. 

международный конкурс У ПДД каникул нет! 

2 место Сакун 

Александр 

Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Осенние фантазии 

2 место Чердынцев 

Михаил  

Чердынцева 

Е.В. 

всероссийский конкурс Пластелиновые чудеса.  

2 место Егоров 

Ярослав 

Смыченко 

О.С. 

всероссийский конкурс рисунков и 

декоративно-

прикладного творчества 

"Осенние чудеса" 

2 место Анисенков 

Иван 

Сулковская 

Ю.В. 

всероссийский конкурс "Планета знаний" 

диплома

нт 

Китаев 

Артемий 

Щекина Л.В. всероссийский фестивал

ь 

"Мир науки глазами 

детей" 

диплома

нт 

Александров 

Алексей 

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс "Эти забавные зверята" 

лауреат Осипова Кира Александров

а Е.В. 

всероссийский конкурс "Экология и мы" 

октябрь 1 место Павленкова 

Лиза 

Трубеко Я.С. всероссийский конкурс Удивительный мир 

животных 

1 место Сергеев Артем Трубеко Я.С. всероссийский конкурс Мир профессий 

1 место Газарян 

Юлиана 

Трубеко Я.С. всероссийский конкурс Веселый хеллоуин 

1 место Раева Елена Шкулова 

М.Н. 

всероссийский конкурс «Удивительный мир 

Hand-made», название 

работы «Краски осени» 

1 место Садов Иван Шкулова 

М.Н. 

всероссийский конкурс «Удивительный мир 

Hand-made», название 

работы «Осенний день» 

1 место Раева Елена Шкулова 

М.Н. 

всероссийский конкурс «Удивительный мир 

Hand-made» 

1 место Коллективная 

работа 

Шкулова 

М.Н. 

международный конкурс  плаката, стенгазеты 

«Яркие заметки» от 

проекта www.myarlab.ru 

1 место Исаев Миша Лисютина 

Н.В. 

всероссийский конкурс Мой папа -лучше всех 

1 место Александров 

Алексей  

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс " Мир профессий" 

1 место Беседина 

Стефания 

Шпанская 

.И.А. 

всероссийский конкурс "Удивительный мир 

животных" 

1 место Александров 

Алексей  

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс " Мой папа- лучше 

всех! 

1 место Беседин Федор Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс "Винни-Пух и все- все-

все 

1 место Кляковкина 

Мирослава 

Никулина 

Н.Б. 

международный конкурс "Здравствуй, осень 

золотая - 2021!" 
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1 место Иванова 

Пелагея 

Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Мой папа - лучше всех! 

1 место Александров 

Алексей 

Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Папин день 

1 место Чердынцев 

Михаил  

Чердынцева 

Е.В. 

всероссийский конкурс Волшебный мир кино.  

1 место Чердынцев 

Михаил  

Чердынцева 

Е.В. 

всероссийский конкурс Планета знаний.  

1 место Куприянов 

Богдан 

Щекина Л.В. всероссийский конкурс Мой папа-лучше всех! 

1 место Осипова Тася Лисютина 

Н.В. 

всероссийский конкурс Мой папа-лучше всех! 

1 место Патракеева 

Кристина 

Лисютина 

Н.В. 

всероссийский конкурс Мой папа-лучше всех! 

1 место Смирнова Ева Щекина Л.В. всероссийский конкурс Мой папа-лучше всех! 

1 место Осипова Кира Смыченко 

О.С. 

всероссийский конкурс Всероссийский детский 

творческий конкурс 

"Мой папа -  лучше 

Всех!" 

1 место Анисенков 

Иван 

Сулковская 

Ю.В. 

всероссийский конкурс Удивительный мир 

животных 

1 место Анисенков 

Иван 

Кошкина 

Н.Б. 

всероссийский конкурс Мой папа - лучше всех!  

2 место Нужина 

Кристина 

Трубеко Я.С. всероссийский конкурс Удивительный мир 

животных 

2 место Оленина Алиса Трубеко Я.С. всероссийский конкурс Удивительный мир 

2 место Руснак 

Арсений 

Шкулова 

М.Н. 

всероссийский конкурс поделок 

«Удивительный мир 

Hand-made», название 

работы «Краски осени» 

2 место Брунин Игорь Шкулова 

М.Н. 

всероссийский конкурс «Мой папа - лучше 

всех!», название работы 

«Супер папа» 

2 место Жаворонкова 

Евангелина 

Щекина Л.В. всероссийский конкурс Удивительный мир 

животных 

2 место Беседина 

Стефания 

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс " Веселый Хэллоуин" 

2 место Кудеева Дарья Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс "Удивительный мир 

Hahd-made" 

2 место Ченторицкий 

Максим 

Савенкова 

А.А. 

всероссийский конкурс Всероссийский детский 

творческий конкурс 

поделок 

"Удивительный мир  

Hand-made" 

2 место Ботвин 

Максим 

Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Мир профессиий 

2 место Сакун 

Александр 

Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Удивительный мир 

животных 

2 место Александров 

Алексей 

Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Удивительный мир 

Hand-made 

2 место Булыгина И.Д. Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Новогоднее 

оформление 

2 место Ражкова 

Меланья 

Никулина 

Н.Б. 

всероссийский конкурс Удивительный мир 

животных 

2 место Булгареско 

Надя 

Щекина Л.В. всероссийский конкурс Мой папа-лучше всех! 
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2 место Федюнькина 

Мила 

Щекина Л.В. всероссийский конкурс Мой папа-самый 

лучший! 

2 место Лукоянов 

Алексей 

Кошкина 

Н.Б. 

всероссийский конкурс Удивительный мир 

животных 

2 место Николаева 

София 

Сулковская 

Ю.В. 

всероссийский конкурс Мой папа - лучше всех!  

2 место Оленина Алиса Евстифеева 

О.С. 

всероссийский конкурс "Удивительный мир 

животных" 

2 место Емельянов 

Ваня 

Андреева 

И.Ю. 

всероссийский конкурс Удивительный мир 

хэнд-мейд 

3 место Кудеева Дарья Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Краски осени 

лауреат Садов Иван Шкулова 

М.Н. 

международный фестивал

ь 

детского и юношеского 

творчества «Звезды 

нового века», в 

номинации «Уж небо 

осенью дышало…» 

конкурсная работа 

«Аллея осеннего 

парка». Москва. Адрес 

работы на сайте 

фестиваля 

https://znv.ru/116382; 

ноябрь 1 место Смирнова 

Вероника 

Шкулова 

М.Н. 

всероссийский конкурс «Мастерская Деда 

Мороза», название 

работы «Нарядная 

елочка» 

1 место Зябликов 

Артемий 

Лисютина 

Н.В. 

всероссийский выставка Синичкин день 

1 место Молодцова 

Мария 

Щекина Л.В. всероссийский конкурс Веселый Хеллоун 

1 место Беседина 

Стефания 

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс " Синичкин день" 

1 место Барышева 

Анастасия 

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс " Милая мама" 

1 место Буравицкая 

Кристина 

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс " Милая мама" 

1 место Беседина 

Стефания 

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс " Спасибо ,тебе родная" 

1 место Трощиненко 

Вера 

Бондарева О. 

Н.  

всероссийский конкурс Милая мама 

1 место Кузнецова 

Вика 

Бондарева О. 

Н.  

всероссийский конкурс Милая мама 

1 место Чердынцев 

Михаил  

Чердынцева 

Е.В. 

всероссийский конкурс Сила России.  

1 место Гаркушев 

Леонид 

Никулина 

Н.Б. 

всероссийский конкурс Синичкин день 

1 место Братко Ярослав Лисютина 

Н.В. 

всероссийский конкурс Синичкин день 

1 место Булгареско 

Надя 

Лисютина 

Н.В. 

всероссийский конкурс Синичкин день 

1 место Жаворонкова 

Евангелина 

Лисютина 

Н.В. 

всероссийский конкурс Синичкин день 

1 место Шибаева 

Алёна 

Щекина Л.В. всероссийский конкурс Синичкин день 

1 место Инденок Кира Сулковская 

Ю.В. 

всероссийский конкурс Синичкин день 

1 место Николаева Кошкина всероссийский конкурс Синичкин день 
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София Н.Б. 

1 место Брейкин 

Никита 

Кошкина 

Н.Б. 

всероссийский конкурс Конкурс по ПДД 

"Новый дорожный знак 

глазами детей" 

1 место Лукоянов 

Алексей 

Сулковская 

Ю.В. 

всероссийский конкурс Конкурс поПДД 

"Новый дорожный знак 

глазами детей" 

1 место Гачегов Юра Андреева 

И.Ю. 

всероссийский конкурс Винни пух и друзья 

2 место Ботвин 

Максим 

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс "Сила России -наш 

город" 

2 место Бойков 

Максим 

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс "Синичкин день" 

2 место Иванова 

Пелагея 

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс "Сказочный город" 

2 место Александров 

Алексей 

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс " Сегодня мамин день" 

2 место Риянов Михаил Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Милая мама 

2 место Чердынцев 

Михаил  

Чердынцева 

Е.В. 

всероссийский конкурс Удивительный мир 

животных.  

2 место Осипова Тася Лисютина 

Н.В. 

всероссийский конкурс Синичкин день 

2 место Приходько 

иван 

Лисютина 

Н.В. 

всероссийский конкурс Синичкин день 

2 место Булгареско 

Надя 

Лисютина 

Н.В. 

всероссийский конкурс Весёлый Хеллоуин 

3 место Кухаренок 

Екатерина 

Шубцова 

Ю.В. 

районный конкурс "Веселые нотки" 

3 место Аванесян М.В. Аванесян 

М.В. 

районный конкурс Спортивные эстафеты 

"Мамины помощники" 

диплома

нт 

Ансамбль 

девочек из 

группы № 8 

Яблокова 

Т.Л. 

районный конкурс "Танцевальный 

калейдоскоп" 

лауреат Ченторицкий 

Максим 

Булыгина 

И.Д. 

международный фестивал

ь 

Отражение 

лауреат Александров 

Алексей 

Булыгина 

И.Д. 

международный фестивал

ь 

Отражение 

лауреат Ровнова 

Ксения 

Эдуардовна 

Ровнова К.Э. всероссийский конкурс "Талант педагога" 

декабрь 1 место Трубеко Я.С. Трубеко Я.С. всероссийский конкурс Педагог-эксперт 

1 место Китаев Игорь Шкулова 

М.Н. 

всероссийский конкурс Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза», название 

работы «Нарядная 

елочка» (диплом № 

4456028539, Высшая 

школа делового 

администрирования) 
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1 место Никоненко 

Ульяна 

Шкулова 

М.Н. 

всероссийский конкурс Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза», название 

работы «Новогодний 

светофорчик» (диплом 

№ 4456045658, Высшая 

школа делового 

администрирования) 

1 место Павленков 

Ярослав 

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс " Открытка  в радость" 

1 место Александрова 

Анастасия 

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс " Зимние узоры" 

1 место Шпанская И.А. Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс "Новогоднее 

оформление" 

1 место Беседина 

Стефания  

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс " Фантазии из соленого 

теста" 

1 место Вашурина 

Ксюша 

Бондарева О. 

Н.  

всероссийский конкурс Зимние узоры 

1 место Пархоменко 

Коля 

Бондарева О. 

Н.  

всероссийский конкурс Зимние узоры 

1 место Кочетова 

Маша 

Бондарева О. 

Н.  

всероссийский конкурс Зимние узоры 

1 место Попова 

Калерия 

Савенкова 

А.А. 

всероссийский конкурс Всероссийский 

творческий конкурс 

поделок "Мастерская 

Деда Мороза" 

1 место Александрова 

Анастасия 

Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Фантазии из соленого 

теста 

1 место Чердынцев 

Михаил  

Чердынцева 

Е.В. 

всероссийский конкурс Мир профессий.  

1 место Чердынцев 

Михаил  

Чердынцева 

Е.В. 

всероссийский конкурс Зимние узоры.  

1 место Гаркушев 

Леонид 

Никулина 

Н.Б. 

всероссийский конкурс Виннни Пух и его 

друзья 

1 место Кухаренок 

Екатерина 

Шубцова 

Ю.В. 

международный конкурс "Мечтай с 

музыкантофф" 

1 место Зябликов 

Артемий 

Щекина Л.В. всероссийский конкурс Зимние узоры 

1 место Кириенко 

Никита 

Щекина Л.В. всероссийский конкурс Зимние узоры 

1 место Молодцова 

Мария 

Лисютина 

Н.В. 

всероссийский конкурс Зимние узоры 

1 место Лисютина Н.В. Лисютина 

Н.В. 

всероссийский конкурс Новогоднее 

оформление 

1 место Щекина Л.В. Щекина Л.В. всероссийский конкурс Новогоднее 

оформление 

1 место Булгареско 

Надя 

Щекина Л.В. всероссийский конкурс Милая мама 

1 место Зябликов 

Артемий 

Щекина Л.В. всероссийский конкурс Милая мама 

1 место Гачегов Юра Сулковская 

Ю.В. 

всероссийский конкурс Зимние узоры 

1 место Баландюк 

Кирилл 

Кошкина 

Н.Б. 

всероссийский конкурс Зимние узоры 

1 место Газарян 

Юлиана 

Андреева 

И.Ю. 

всероссийский конкурс Зимние узоры 

1 место Андреева И.Ю.  Андреева 

И.Ю.  

всероссийский конкурс Педагог-эксперт 
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2 место Тумина Ксения Шкулова 

М.Н. 

всероссийский конкурс Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза», название 

работы «Новогодний 

фонарик» (диплом № 

4456065035, Высшая 

школа делового 

администрирования) 

2 место Ботвин 

Максим 

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс "Открытка в радость" 

2 место Матвеева 

Теона 

Шпанская 

И.А. 

всероссийский конкурс " Зимние узоры" 

2 место Кондратьев 

Артём 

Савенкова 

А.А. 

всероссийский конкурс Всероссийский 

творческий конкурс 

рисунков 

2 место Гришин 

Артемий 

Савенкова 

А.А. 

всероссийский конкурс  Всероссийский 

творческий конкурс 

поделок "Мастерская 

Деда Мороза" 

2 место Тимофеева 

Агата 

Савенкова 

А.А. 

всероссийский конкурс  Всероссийский 

творческий конкурс 

поделок "Мастерская 

Деда Мороза" 

2 место Савенкова А.А. Савенкова 

А.А. 

всероссийский конкурс Всероссийский конкурс 

для работников 

образования 

"Новогоднее 

оформление" 

2 место Бойков 

Максим 

Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Открытка в радость 

2 место Булыгина И.Д. Булыгина 

И.Д. 

всероссийский конкурс Персональный сайт 

педагога 2021 

2 место Чердынцев 

Михаил  

Чердынцева 

Е.В. 

всероссийский конкурс Удивительный мир 

Hand-made.  

2 место Чердынцев 

Михаил  

Чердынцева 

Е.В. 

всероссийский конкурс Мастерская у мороза.  

2 место Цикунков Лев Чердынцева 

Е.В. 

всероссийский конкурс Мастерская у мороза.  

2 место Лебедева 

Вояна 

Никулина 

Н.Б. 

всероссийский конкурс Открытка в радость 

2 место Осипова Тася Лисютина 

Н.В. 

всероссийский конкурс Милая мама 

2 место Суворова Вита Лисютина 

Н.В. 

всероссийский конкурс Милая мама 

2 место Ярошенко 

Леонид 

Смыченко 

О.С. 

всероссийский конкурс Всероссийский детский 

творческий конкурс 

"Фантазии из соленого 

теста" 

3 место Ботвина 

Полина 

Смыченко 

О.С. 

районный фестивал

ь 

Районный фестиваль 

конкурс "Школа Плюс 

2021-2022" Тема: "Мое 

культурное наследие" 

лауреат Зябликов 

Артемий 

Щекина Л.В. всероссийский конкурс Ёлка Победы 

лауреат Кузнецова 

Дарья 

Савенко С.В. районный конкурс Школа плюс: "Мое 

культурное наследие" 
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лауреат Владимиров 

Иван 

Савенко С.В.  районный конкурс Школа плюс: "Моё 

культурное наследие" 

 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье 

детей. Ведь именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья: происходит 

созревание и совершенствование жизненных систем и функций организма, развиваются его 

адаптационные возможности, повышается устойчивость к внешним воздействиям, наблюдается 

интенсивное физическое развитие, выраженное в динамике освоения различных видов движений, 

достижений в крупной и мелкой моторике. Состояние здоровья воспитанников ДОУ за последние 

три года приведены в таблице, по результатам которой видно, что, продолжает снижаться 

количество общих заболеваний. Уменьшается показатель на 1000 по инфекционным и 

хроническим заболеваниям. Этому способствовала целенаправленная работа с родителями по 

укреплению здоровья детей, правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа, 

максимальное использование возможностей бассейна. 

1.3. Анализ оздоровительной работы в ГБДОУ: 

Количество дней 

пропущенных одним 

ребенком по болезни 

Показатель 

заболеваемости 

детей на 1000: 

Причины 

заболеваемости: 

Состав детей по 

группам здоровья: 

за 2017 год – 9.2 

за 2018 год – 10.5 

за 2019 год – 11.0 

за 2020 год – 10.1 

за 2021 год – 11.2 

1454 (2017 год) 

2779 (2018 год) 

1576 (2019 год) 

1446 (2020 год) 

1603 (2021 год) 

- Период адаптации; 

- Карантин по инфекции; 

- Рост острых 

респираторных 

заболеваний, воздушно-

капельных инфекций и 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в 

Санкт-Петербурге; 

- Снижен иммунитет; 

- увеличение количества 

групп раннего возраста; 

1 группа – 27 – 10,2 % 

2 группа – 176 - 66.6 % 

3 группа – 61 - 23.2 % 

 

Возрастные группы, в которых показатель заболеваемости ниже, чем в детском саду: 

10 подготовительная группа: воспитатели: Щекина Л.В., Лисютина Н.В. 

6 средняя группа: воспитатели: Трубеко Я.С, Евстифеева О.С. 

7 старшая группа: воспитатель: Кошкина Н.Б., Сулковская Ю.В. 

9 средняя группа: воспитатели: Шкулова М.Н., Нуцкова А.Ф. 

2 младшая группа: воспитатели: Чердынцева Е.В., Никулина Н.Б. 

 

Данные о выпускниках детского сада: 

Количество детей, выпускаемых в школу – 53человек. 

 

Состояние здоровья (группы здоровья): 

1 группа здоровья – 10 чел.; 2 группа здоровья – 37 чел.; 3 группа здоровья – 6 чел. 

 

Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка сильным, крепким, 

здоровым – это желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед дошкольным 

учреждением. Решая эту задачу, педагоги используют разнообразные формы работы: 

- утренняя и бодрящая гимнастики, 

- физкультминутки и динамические паузы во время организованной образовательной 
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деятельности;  

- подвижные игры и физические упражнения на прогулке;  

- соблюдение режима дня,  

- организация двигательной активности в группах и на прогулках,  

- музыкально-ритмические движения, этюды и упражнения в совместной деятельности с 

детьми;  

- различные виды гимнастик: пальчиковая, дыхательная, гимнастика для глаз, 

психогимнастика и др.;  

- различные виды закаливания: массаж, самомассаж, воздушные процедуры, босохождение, 

обширное умывание;  

- психофизический комплекс для оптимизации работы пищеварения;  

- соблюдение графика проветривания,  

- контроль за соответствием маркировки мебели,  

- самостоятельная деятельность в групповых физкультурных уголках,  

- проведение закаливающих мероприятий: самомассаж, воздушные ванны, обширное 

умывание, дорожки «здоровья».  

Организована деятельность по формированию у детей представлений о здоровом образе 

жизни и конкретных способах укрепления своего здоровья:  

составлен гибкий режим дня в соответствии с возрастными возможностями ребенка;  

разработан режим двигательной активности; обеспечена благоприятная гигиеническая 

обстановка для культурно- гигиенического воспитания детей; медицинский контроль;  

в течение года в ДОУ проводится профилактика простудных заболеваний ("С"-

витаминизация 3-го блюда и вакцинация против гриппа); 

 Систематически проводится профилактика и дезинфекция помещений ГБДОУ, 

направленная на нераспространение новой коронавирусной инфекции. 

Огромное значение в физическом развитии и укреплении здоровья детей играет бассейн. 

Постоянное купание и плавание закаляют организм, формируют стойкий иммунитет не только к 

простудным, но и некоторым инфекционным заболеваниям. Занятия плаванием воспитывают в 

детях смелость, решительность, уверенность в себе, развивают такие качества как быстрота, 

ловкость, сила, скорость реакции, улучшаются и укрепляются мышечные рельефы. К концу года 

дети подготовительных групп, как правило, овладевают техникой плавания «кроль» на груди и на 

спине. 

Безопасность образовательной деятельности обеспечивается благодаря: безопасной 

среде (закрепленные шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих растений; безопасное 

размещение растений в группах, оборудование помещений с соблюдением мер противопожарной 

безопасности; подобранной по росту детей мебели и её маркировке; маркировке постельного 

белья и полотенец; правильному хранению опасных для детей материалов. (Ножницы, иголки, 

моющие средства и др. находятся в недоступных для детей местах, соответствующих 

требованиям). 

 

Принимаются меры по антитеррористической защищенности пожарной безопасности: 

установлена автоматическая система пожарной сигнализации, смонтирована внутренняя система 

оповещения, ежедневная охрана осуществляется сотрудниками ООО "ЧОП "Северо-западное 

агентство охраны промышленных объектов-с", прямая связь с органами МВД организована с 

использованием кнопки экстренного вызова. 

 

Вывод: Образовательная деятельность в ГБДОУ № 84 осуществлялась в соответствии с 

требованиями - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2021 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2021 № 44 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ 

или оказание услуг»; Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2021 № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2021 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; ФГОС ДО, 

Образовательной программой дошкольного образования, годовыми задачами ДОУ по основным 

направлениям развития: «Социально-коммуникативному», «Познавательному», «Речевому», 

«Художественно-эстетическому», «Физическому», обеспечивая разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет. 

 

1.4. Анализ системы управления ДОУ 

Нормативно-правовое обеспечение управления ГБДОУ № 84 

 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, решениями 

вышестоящих органов, осуществляющих управление в области образования, Уставом ГБДОУ 

№84. 

Структура управления, созданная в ГБДОУ № 84, соответствует целями и содержанию 

работы ДОУ и осуществляется в соответствии с Уставом образовательного учреждения 

 

1.5. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием непрерывной образовательной 

деятельности и режимом дня, составленным согласно требованиям нормативных документов 

Министерства Просвещения к организации дошкольного образования и воспитания, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки, ориентирован на 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

Процесс выстроен в соответствии с «Образовательной программой дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга» (в соответствии с требованиями ФГОС ДО) и 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей раннего и 

дошкольного возраста, определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для детей от 2 до 7 лет. В соответствии с реализуемой 

образовательной программой разработаны и утверждены рабочие программы педагогов и 

специалистов. В содержание разделов образовательной программы могут вноситься коррективы в 

случае изменений в образовательном процессе. 

 

В 2021 году функционировало 10 групп: 

Первая половина 2021 года Вторая половина 2021 года 

- вторая группа раннего возраста для детей с 2 

до 3 лет (№ 1, № 4); 

- младшая групп для детей с 3 до 4 лет (№ 2, 

№ 3); 

- вторая группа раннего возраста для детей с 2 

до 3 лет (№ 1, № 4); 

- младшая групп для детей с 3 до 4 лет (№ 2, 

№ 3); 
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- средняя группа для детей с 4 до 5 лет (№ 6, 

№ 9); 

- старшая группа для детей с 5 до 6 лет (№ 7, 

№ 8); 

- подготовительная группа для детей с 6 до 7 

лет (№ 5, № 10); 

- средняя группа для детей с 4 до 5 лет (№ 5, 

№ 10); 

- старшая группа для детей с 5 до 6 лет (№ 6, 

№ 9); 

- подготовительная группа для детей с 6 до 7 

лет (№ 7, № 8); 

Результатом осуществления образовательного процесса явилась качественная подготовка 

воспитанников к обучению в школе. По результатам опроса – у 87% воспитанников есть желание 

учиться в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый 

уровень психологического развития накануне поступления в школу. По данным учителей 

начальных классов школ № 618 и № 644, выпускники нашего детского сада имеют хорошую 

успеваемость, легко переносят адаптационны период школьной жизни. 
 

1.6. Анализ кадрового обеспечения 

 

Дошкольное учреждение педагогическими кадрами укомплектовано на 100%. В ГБДОУ 

сложился работоспособный, перспективный, творческий педагогический коллектив, имеющий 

потенциал к профессиональному развитию. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень путем обучения на курсах переподготовки, повышения квалификации, 

участия в работе районного методического объединения, знакомства с опытом работы своих 

коллег в других ГБДОУ на семинарах, круглых столах, конференциях, изучения новинок 

периодической и методической литературы. Обеспечен доступ педагогическим работникам к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности 

и улучшении качества образования и воспитания дошкольников Квалификация педагогических 

работников соответствует тарифно-квалификационным требованиям по должностям работников 

учреждений образования российской Федерации и должностным инструкциям. 

 
Кадровое обеспечение и Уровень квалификации: 

Наименование показателей  

Всего 

работ

ников  

Образование: 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

педагогический – всего 27 23 4 

в том числе воспитатели 20 18 2 

старшие воспитатели 1 1 0 

музыкальные руководители 2 2 0 

инструкторы по физической культуре 2 2 0 

учитель-логопед 1 1 0 

педагог-психолог 1 1 0 
 

Результаты аттестации: 

Имеют высшую категорию – 16; первую категорию – 7; не аттестованы – 4. 

Прошли аттестацию в 2021 учебном году: 

- подтвердили высшую квалификационную категорию: 2 человека - воспитатели Бондарева О.Н., 

Лисютина Н.В. 

- аттестовались на высшую квалификационную категорию: 2 человека - воспитатель Савенко С.В., 

педагог-психолог (по должности воспитатель) Воронова О.Е. 

- аттестовались на первую квалификационную категорию: 2 человека - воспитатель Смыченко 

О.С., воспитатель (по должности педагог дополнительного образования) Щекина Л.В. 
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Повышение квалификации: 

Прошли обучение на курсах: 

Профессиональные курсы повышения квалификации – 16 педагогов; 

Курсы по ИКТ: - 14 педагогов; 

 

Весь учебный год педагоги посещали открытые занятия, семинары, КПК, консультации, 

занимались самообразованием, работали по приоритетному направлению. 

Ф.И.О. 

Сотрудника 

с 1 сентября по 31 декабря 2021 с 1 января по 31 мая 2022 

Аванесян М.В. КПК “Профессиональная компетентность ИФК ДОО, 

осуществляющего образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО” 

 

КПК “Интернет сервисы в педагогической 

деятельности” 

 

 Онлайн курсы “Основы 

 здорового питания для дошкольников” 

 

Развлечения для старших групп:”Мамины 

помощники” 

Развлечения к Дню защитника отечества: 

для подготовительных  и старших групп 

“Нашей армии-салют!” 

для средних групп 

“Курс молодого бойца” 

 

Развлечения к дню космонавтики: 

для младших групп 

“Ждут нас быстрые ракеты…” 

Аверина В.А. Развлечение: младшие группы 

“День Нептуна” 

Конкурс:старшие группы 

“Мамины помощники” 

Развлечение: старшие группы 

“Сколько иголок у елки” 

 

Развлечение: младшие группы 

“Танец маленьких утят” 

Развлечение: средние группы 

“Звездочет” 

Соревнование: подготов. группы  

“Юный пловец” 

Открытое занятие:подготов.группа 

“Космонавты” 

Александрова Е.В.  Открытое занятие “Помощь деревьям зимой” 

Районный конкурс педагогического мастерства 

 “Грани таланта” 

Андреева И.Ю. районная акция «Безопасные каникулы или Новый год 

по правилам». 

Подготовка участника в районной выставке 

педагогического мастерства “Школа плюс” 2021-2022 

Участник онлайн-семинара “Развитие 

профессиональной компетенции педагога дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО” 

Участник онлайн-семинара “Обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного 

воспитания в ДОУ” 

Участие в районной выставке педагогического 

мастерства” Школа Плюс “ 2021-22; 

Участник Всероссийской научной конференции 

“Затравленное детство. Профилактика агрессивного 

поведения в образовательной среде” 

 

Открытое занятие "По следам лесных песенок" 

Бондарева О.Н. районная акция «Безопасные каникулы или Новый год 

по правилам». 

Городской семинар “Совершенствование 

возможностей раннего развития в условиях 

дошкольного образования” 

городской семинар-практикум “Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО” 

открытое занятие “ Путешествие в сказку Колобок” 

МК  в Творческой группе “Эксперементирование по 

сказке” 

 Участие и победы в районной выставке 

педагогического мастерства “Школа плюс” 2021-2022 

Борисова М.А. Подготовка участника в районной выставке 

педагогического мастерства “Школа плюс” 2021-2022 

Открытое занятие ФЭМП “Жираф в гостях у детей”, 

Курсы повышения квалификации “Оказание первой 

медицинской помощи”, “Информационные 

технологии” 



26 

 

Булыгина И.Д. Городского семинара «Совершенствование 

возможностей раннего развития в условиях 

дошкольного образования» 

Районного семинара «Игровые технологии  

интеллектуально-творческого развития детей раннего 

и дошкольного возраста» 

Районная акция «Безопасные каникулы или Новый год 

по правилам». 

Открытое занятие “Безопасная дорога к другу” 

Городская акция “Скорость - не главное!” 

КПК  «Использование игровых пособий в обучении 

(блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, круги Луллия, 

ментальные карты Бьюзена)» 

 

Воронова О.Е.  КПК “Основы проведения психолого-педагогических 

супервизий для работников образовательных 

учреждений” 16 ч. и “Эмоциональное выгорание 

педагогов. Профилактика и способы преодоления” 36 

ч. 

Участие в I Всероссийской научно-практической 

конференции “Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе” 

Выступление на городской конференции 

“Преемственность как основа реализации 

современных подходов к организации 

образовательного процесса СОШ и детского сада” 

Проведение деловой игры “Разрешаю конфликты. 

Дорого” для педагогов ДОУ 

Проведение семинара на РМО педагогов-психологов 

“Развитие эмпатии детей старшего дошкольного 

возраста в театрализованной деятельности”. 

Евстифеева О.С. Курсы повышения квалификации: - навыки оказания 

первой помощи в ОО; - профилактика гриппа и ОРВИ; 

- обеспечение сан.эпид.требов.в ОО; - познавательное 

и речевое развитие детей дошкольного возраста в 

усл.реал-и ФГОС ДО; - формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС; - основы здорового питания 

дошкольников; - Вебинар"Подвижные игры для детей 

дошкольного возраста " 

 

Участие и победы в районной выставке 

педагогического мастерства "Школа+"21-22 

Открытое занятие"День рождения троллейбуса" 

Проведение городского мастер-класса " 

Конструирование патриотического пространства 

дошкольников" 

Вебинар "Правила работы с детьми с "СДВГ" 

Благодарность за активную помощь при проведении 

Международного конкурса СТАРТ 

Диплом 1степени "Всероссийский конкурс "Педагог-

эксперт" 

Победитель Всероссийского конкурса"Весенняя 

капель" 

Кошкина Н.Б.  Мастер-класс “Техника витраж” 

Лисютина Н.В. Подготовка участника в районной выставке 

педагогического мастерства “Школа плюс” 2021-2022 

Всероссийский методический марафон "Опыт 

реализации программы"От Фребеля до робота" 

ММСО Салон образования 2021 г. 

Семинар"Презентация сетевого проекта по развитию 

интеллектуально одаренных детей дошкольного 

возраста"  

Открытое занятие   ”Волшебница Бумага” 

Участие и победы в районной выставке 

педагогического мастерства “Школа Плюс”2021-22 

Онлайн форум "Проектирование образовательных 

траекториий для педагогов" 

Курс "Оценка качества образования" 

Курс " Работа в социальной сети ВКонтакте " 

Онлайн форум "Деятельность педагога в сфере 

социальной адаптации детей" 

Всероссийский форум "Дошкольное воспитание. 

Новые ориентиры. Санкт-Петербург" 

Вебинар " "Как развить фразовую речь в процессе 

сюжетно-ролевых игр" 

Вебинар "Как провести тематическое занятие на улице 

в ДОУ" 

Форум "Наука и технологии в образовании " 

Межрайонный (городской) семинар "Социализация 

детей раннего и дошкольного возраста" 

Никулина Н.Б. Семинар: Игровые технологии в дошкольном 

образовании 

Курсы КПК 

Подготовка участника в районной выставке 

педагогического мастерства “Школа плюс” 2021-2022 

 

Участие в районной выставке педагогического 

мастерства “Школа Плюс”2021-22 

Открытое занятие “Космос” 

Семинар: Профилактика терроризма и экстремизма в 

образовательной организации 

Семинар "Современные требования к планированию 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования".  

Повышение квалификации: Организация 

инклюзивного образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ 
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Получение категории 

Онлайн-семинар “Профилактика терроризма и 

экстремизма в ОО” 

Вебинар “Опыты и эксперименты” 

Онлайн курс “Российские онлайн сервисы” 

Вебинар ”Взаимодействие ДОО с родителями” 

Видео лекция “Как меняется современная 

образовательная среда” 

Вебинар”Музыкальное воспитание детей 

дошкольного возраста” 

Вебинар “Изобразительная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте”  

Нуцкова А.Ф.  Участие в районной выставке педагогического 

мастерства “Школа Плюс”2021-22 

 

Межрайонный (Городской) семинар «Социализация 

детей раннего и дошкольного возраста в условиях 

вариативного социального партнерства в дошкольной 

образовательной организации»; 

Савенко С.В Участие(слушатель) в  районном онлайн-семинаре 

“Консультация для воспитателей ГБДОУ и ОДОД 

ГБОУ Обобщение результатов инновационной 

деятельности педагогов ДОУ”( дистанционный 

формат) от методиста ИМЦ Приморского района 

Ветровой Т.В.  

 

Подготовка участника в районной выставке 

педагогического мастерства “Школа плюс” 2021-2022 

Участие в районной выставке педагогического 

мастерства” Школа Плюс “ 2021-22 

Открытое занятие “Строители”  

 

Межрайонный (Городской) онлайн-семинар 

«Социализация детей раннего и дошкольного возраста 

в условиях вариативного социального партнерства в 

дошкольной  

образовательной организации»; 

  

 Межрайонный (Городской)онлайн- семинар «Фокус 

образования: дошкольное детство»; 

Савенкова А.А. Курсы повышения квалификации “Профессионально-

педагогическая компетентность педагога 

дополнительного образования в условиях ФГОС” 

Участник онлайн-семинара “Развитие 

профессиональной компетенции педагога дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО” 

Участник онлайн-семинара “Обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного 

воспитания в ДОУ” 

 

Участие(слушатель) в  районном онлайн-семинаре 

“Консультация для воспитателей ГБДОУ и ОДОД 

ГБОУ Обобщение результатов инновационной 

деятельности педагогов ДОУ”( дистанционный 

формат) от методиста ИМЦ Приморского района 

Ветровой Т.В.  

 

Подготовка участника в районной выставке 

педагогического мастерства “Школа плюс” 2021-2022 

 

Районная акция «Безопасные каникулы или Новый год 

по правилам». 

Межрайонный (Городской) семинар «Социализация 

детей раннего и дошкольного возраста в условиях 

вариативного социального партнерства в дошкольной 

образовательной организации»; 

  

 Межрайонный (Городской) семинар «Фокус 

образования: дошкольное детство»; 

 

Участие в районной выставке педагогического 

мастерства” Школа Плюс “ 2021-22; 

Открытое занятие  по ПР “Как мы мишку будили” 

 

Участни Участник  Всероссийской научной 

конференции “Затравленное детство. Профилактика 

агрессивного поведения в образовательной среде” 

Смыченко О.С. Городской обучающий семинар “Фенологическая 

осень в Ботаническом саду” 

Городская Акция “Искорки доброты” Теплая кружка в 

добрых руках - ко дню пожилого человека 

Организатор Всероссийского урока “Эколята-молодые 

защитники природы” 

Подготовка участника в районной выставке 

педагогического мастерства “Школа плюс” 2021-2022 

Открытое занятие “Земля Наш общий дом” 

Участие(слушатель)  в  районном онлайн-семинаре 

Консультация для педагогов ГБДОУ “Формирование 

у воспитанников навыков эмпатии в образовательном 

процессе” (дистанционный формат) от методиста 

ИМЦ Приморского района Ветровой Т.В.  

МОП ДОУ СПБ АППО: Вебинар по теме: 

Организация совместной деятельности педагогов и 

родителей в обучении детей старшего дошкольного 

возраста элементам туризма” 

Сулковская Ю.В.  Открытое занятие “Волшебная планета” 
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Трубеко Я.С. Семинар "Педагогические технологии организации 

досуга детей 

КПК “Профессионально-педагогическая 

компетентность педагога дополнительного 

образования в условиях ФГОС” 

КПК "Содержание и развитие профессиональных 

компетенций педагога в соответствии с требованиями 

ФГОС и Профессионального стандарта" 

Семинар "Развитие профессиональной компетенции 

педагога дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

Семинар "Современные требования к планированию 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования" 

Открытое занятие “Космическое путешествие”  

Участие в районной выставке педагогического 

мастерства” Школа Плюс “ 2021-22; 

Чердынцева Е.В. Районная акция “Безопасные каникулы или Новый год 

по правилам” 

Онлайн-семинар “Игровые технологии в дошкольном 

образовании” 

Межрегиональная научно–практическая конференция 

"Векторы развития современного дошкольного 

образования. Территория инноваций" 

Открытое занятие “Кораблик” 

Участие и победы в районной выставке 

педагогического мастерства” Школа Плюс “ 2021-22 

Вебинар "Превращения. Развитие диалектического 

мышления в детском саду" 

Шананина С.А. Районная акция “Безопасные каникулы или Новый год 

по правилам” 

Открытое занятие ” Народные промыслы” 

Участие и победы в районной выставке 

педагогического мастерства “Школа Плюс”2021-22 

Шкулова М.Н. Международный профессиональный конкурс в 

номинации «Методические разработки педагогов»; 

Международный конкурс «Педжурнал Июнь 2021» в 

номинации «Использование ИКТ в образовательном 

процессе в условиях организации ФГОС»; 

Международный профессиональный конкурс в 

номинации «Использование ИКТ в дошкольном 

образовании»; 

дистанционный семинар «Презентация районного 

сетевого проекта по развитию интеллектуальной 

одаренности детей дошкольного возраста»; 

Международная научно-практическая конференция 

«Теория и практика современного дошкольного 

образования»; 

районная акция «Безопасные каникулы или Новый год 

по правилам». 

Межрайонный (Городской) семинар «Социализация 

детей раннего и дошкольного возраста в условиях 

вариативного социального партнерства в дошкольной 

образовательной организации»; 

  

 Межрайонный (Городской) семинар «Фокус 

образования: дошкольное детство»; 

 

Международный семинар "Культурно-историческая 

концепция Л.С.Выготского и современное 

дошкольное образование"; 

 

открытое занятие, тема «Земля – наш дом родной».  

Шпанская И.А. Районная акция “ Безопасные каникулы или Новый 

год по правилам”  

Открытое занятие “В страну геометрических фигур” 

Участие и победы в районной выставке 

педагогического мастерства” Школа Плюс “ 2021-22 

Шубцова Ю.В. 

Яблокова Т.Л. 

Открытое мероприятие на улице “Осенняя ярмарка” 

все группы. 

 

Творческая пед мастерская К.Орфа; 

 

Педагогическая мастерская “Создание 

анимированных презентаций, квестов и игр” ; 

 

Открытое занятие в гр. №4 “У лисички в осеннем 

лесу” 

 

Онлайн курсы “Основы здорового питания для 

дошкольников”; 

 

Курсы повышения квалификации 

“Информационные и коммуникационные технологии 

в образовании”. 

 

Открытое мероприятие гр.2 и 7 

“День матери” 

 

Новогодние праздники: 

“Сундучок Снегурочки” 4 гр. 

“В новогоднем лесу” 2 гр. 

“Новогодняя сказка” 5 гр. 

“Волшебство Нового года” 6 гр. 

“Старик Хоттабыч и все, все, все” 7 гр. 

Деловая игра с психологом “Решаем конфликты. 

Дорого” 

 

Весенние праздники: 

“Лунтик и его друзья” гр.5,6,7 

“Веселые дорожки” гр.2 

“Весна-красна идет” гр. 4 

 

Выпускной в группе №7 

“Цветик-семицветик” 

 

Выступление на заседании СПЧ№3 

“Организация досугов в ДОУ” 
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Щекина Л.В. Онлайн-семинар “Игровые технологии в дошкольном 

образовании”; 

 

Участие в Всероссийском методическом  марафоне 

“Опыт реализации программы: лучшие практики”; 

 

Онлайн-семинар “Обеспечение единства и 

приемственности семейного и общественного 

воспитания в ДОУ”; 

 

Онлайн-семинар “ Создание условий в 

образовательной организации для реализации 

адаптированных основных образовательных 

программ”; 

 

Городской научно-практический семинар 

“Педагогический прием как средство формирования 

надпредметных умений старшего дошкольника в 

системе доп образования ( доклад)”; 

 

Участие во Всероссийском финальном Форуме 

“Воспитываем здорового ребенка”; 

Творческая группа “Музейная педагогика”:выставки в 

мини-музее 

 Вебинар “ Как провести тематическое занятие на 

улице в ДОУ”; 

 Онлайн-вебинар “ Школа здоровья:потенциал 

воспитательной работы в формировании ЗОЖ”; 

 Участие в мастер-классе  

“ Мнемотехника для детей 6-9 лет”; 

 Вебинар “ Как развить фразовую речь в процессе 

сюжетно-ролевой игр”; 

 Онлайн-семинар “Приемы мнемотехники в развитии 

дошкольника”; 

  Участие в восьмой городской ярмарке 

педагогических инноваций дошкольных работников 

“От прорывных идей к лучшим образовательным 

практикам”;  

 Участие в районной выставке педагогического 

мастерства” Школа Плюс “ 2021-22; 

 Творческая группа “Музейная педагогика”: выставки 

в мини-музее 

 

1.7. Анализ качества учебно-методического обеспечения. 
N п/п Образовательная программа Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Доля изданий, изданных 

за последние 5 лет, от 

общего количества 

экземпляров 
Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

1. Дошкольное образование 510 821 68% 

В том числе по областям: 

1.1 

Социально-коммуникативное 

развитие 127 178  

1.2 Познавательное развитие 99 224  

1.3 Речевое развитие 99 156  

1.4 

Художественно-эстетическое 

развитие 104 140 

 

1.5 Физическое развитие 81 123  

 

В течение года все педагоги пополняли свои группы новинками методической литературы, 

картотеками, дидактическими играми и пособиями. Многие из них были авторскими и 

изготовлены самостоятельно. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует целям и задачам Образовательной программы 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга и включает в себя 

программное обеспечение и образовательные технологии. 

1.8. Анализ качества материально-технической базы. 
Количество групповых, спален, дополнительных помещений для проведения практических или 

коррекционных занятий, компьютерных классов, студий, административных и служебных 

помещений. 

 В ДОУ имеются функциональные помещения для организации деятельности  возрастных групп в 

соответствии с контингентом воспитанников, кабинеты, залы: кабинет заведующего-1, кабинет зам.зав.по 

АХР – 1, кабинет старшего воспитателя – 1, медицинский кабинет – 1, музыкальный зал – 1, 

физкультурный зал – 1, бассейн – 1, групповые помещения – 10, спальни- 10, пищеблок -1, прачечная – 1, 

кастелянская – 1, мини-музей – 1, библиотека – 1, комната познания - 1, логопункт – 1, кабинет психолога – 

1, подсобные помещения. 

Анализ материально-технических ресурсов ГБДОУ, включающий в себя развивающую предметно-

пространственную среду и материально-техническое оснащение учреждения, свидетельствует о хорошем 

её состоянии. 
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 В ДОУ имеется в наличии 6 персональных компьютеров и 3 ноутбука. Подключения к 

Интернету имеют 4 компьютера.  

 Количество детей в группах дошкольного образовательного учреждения общеразвивающей 

направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для 

групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка и для дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка. 

 Реальная площадь на одного воспитанника в дошкольном образовательном учреждении 

составляет: для группы раннего возраста (до 3 лет) 2,0 метра квадратного на 1 ребенка и для 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - 1,8 метра квадратного на одного ребенка. 
Групп кратковременного пребывания в ГБДОУ нет. 

В ГБДОУ нет помещений, требующих капитального ремонта. 

Составляя технические задания и документацию к конкурсным закупкам материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности и оборудования помещений, ГБДОУ основывается на общих 

принципах отбора игровой продукции для детей-дошкольников. 

1.9. Анализ внутренней системы качества образования. 

В целях анализа внутренней системы качества образования в 2021 году в ГБДОУ детском 

саду было проведено анкетирование для участников образовательных отношений: 

Первая половина 2021 года Вторая половина 2021 года 
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2. Показатели деятельности ГБДОУ детский сад № 84 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

266 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 266 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 47 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 219 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

0 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

0 человек/0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

24 человека/92 

% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

24 человека/92 

% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

2 человека/8 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

2 человека/8 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

25 человек/96 % 

1.8.1 Высшая 15 человек/57 % 

1.8.2 Первая 10 человек/38 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 6 человек/23 % 
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1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/7,7 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/11,5 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/11,5 

% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

25 человек/96 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

27 человека/100 

% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1человек/10чело

век 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

6,6 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

344 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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