
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 63 Приморского района Санкт - Петербурга

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ

В отчете подводятея итоги 2021 года, рассказывается о направлениях работы ГБДОУ 
д/с № 63, достижениях, вопросах, требующих решений в соответствии с Программой 

развития ГБДОУ д/с № 63 на 2021 - 2025 годы

* Общая характеристика ДОУ
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 
Приморского района Санкт - Петербурга был открыт 2 октября 2008 года.

Детский сад расположен по адресу:
197374 г. Санкт- Петербург, ул. Туристская, д.4, корпус 2, литера А 
Телефоны: 246-06-70, 246-06-71, 246-06-72 
Факс: 246-06-71
e-mail: primdou63@obr.gov.spb.ru 
сайт: http://primdou63.ru 
Ближайшая станция метро: Беговая
Здание детского сада типовое, двухэтажное. Территория сада озеленена насаждениями, 
огорожена металлическим забором, калитка закрыта на видеодомофон.
Вблизи детского сада находятся ГБОУ № 683, школа " Олимпийского резерва", библиотека. 
Детский сад работает по лицензии серия 78 № 002133 от 15.05.2012 года.
Руководитель детского сада: Щербатых Елена Анатольевна.

*В основе образовательного процесса
Образовательная программа дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 Приморского района Санкт- 
Петербурга (Приказ от 26.04.2015 № 117 п.2)

Цель Программы -  проектирование социальных ситуаций развития ребенка и разви
вающей предметно-пространственной среды, обеспечиваюших позитивную социализацию, 
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через обшение, игру, познавательно
исследовательскую деятельность и другие формы активности.

В дошкольном учреждении существуют разнообразные формы организации 
образовательного процесса:

-  разноплановая совместная деятельность детей и взрослых,
-  самостоятельная деятельность детей,
-  еистема организованной образовательной деятельности. Занятия носят игровой 

развивающий характер.
* Развивающая предметно - пространственная среда оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей:
В методическом кабинете и группах имеются наглядные пособия по всем разделам, 

раздаточный материал, оборудование для экспериментирования.
В ДОУ:

-  имеется просторный музыкальный зал для проведения занятий музыкой, развлечений, 
праздников, концертов, организации театрализованной деятельности;
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-  спортивный зал для проведения физкультурных занятий, развлечений, спортивных 
досугов, дополнительных занятий;

-  бассейн для обучения детей плаванию (с трех лет).
В каждой группе созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 
изобразительной, театрализованной, познавательной, конструктивной и других.

На территории детского сада оборудована спортивная площадка, цветники, уголок 
сада. Каждая группа имеет отдельную площадку, оснащенную теневыми навесами, 
спортивным и игровым оборудованием.

^Техническое обеспечение:
Детский сад оснащен 6-ю компьютерами, 5-ю ноутбуками, 5-ю факсами, 6-ю 

принтерами, 2-мя МФУ, Ной цифровой видеокамерой, Ним цифровым фотоаппаратом. Нм 
телевизором. Нм видеомагнитофоном, 2-мя сканерами, 2-мя диапроекторами, 
интерактивным оборудованием в музыкальном зале, 15 камерами наружного 
видеонаблюдения. В каждой группе имеются магнитолы, в музыкальном и физкультурном 
залах есть музыкальные центры, акустический центр.

* Учебный план, режим обучения:
Согласно реализуемой программе ДО в каждой возрастной группе проводится 

определенное количество организованных занятий: в группе раннего возраста - не более 2-х 
в день: одно - утром, второе - после сна; в младших и средних группах - не более 2-х в день 
(в утренний отрезок времени); в старших (в утренний и вечерний отрезок времени) и 
подготовительных (в утренний отрезок времени) - не более 3-х.

Продолжительность занятий соответствует нормам действующих СП и СанПиН
* Миссией образовательного учреждения является оказание помощи семье и 

создание условий для получения ребенком качественного образования, обеспечивающего его 
позитивную социализацию в современном мире.

* Состав воспитанников:
Общее количество на 31.12.2021:314 воспитанников, 
из них 26- раннего возраста, 288 - от 3-х до 7-и лет.

В ДОУ 11 групп:
- 1 группа раннего возраста (от 2-х до 3-х лет),
- 1 о групп дощкольного возраста, общеразвивающей направленности 
(от 3-х до 7-ми лет).

’'‘Социальный статус семей воспитанников детского сада по составу и роду 
деятельности:
Социальный статус семей воспитанников детского сада по составу и роду деятельности:

- Полная семья- 94 %,
- Неполная семья- 6 %
- Многодетная - 14,3 %
Из них:
- Служащие -  58 %,
- Неработающие -22 %,
- Рабочие -  12 %,
- Бизнесмены -  8 %.
Преобладающее количество семей (85%), где родители имеют вьющее и среднее 

профессиональное образование.
Средний возраст родителей - от 26 до 45 лет.

Структура управления образовательного учреждения:
Управление дощкольным учреждением осуществляется на основании нормативно -



правовых документов:
- Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации,
- Конвенции о правах ребенка,
- Федеральный Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ,
экономического развития РФ на период до 

О мерах по реализации государственной

- Концепция долгосрочного социально
2020 года,

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 
политики в области образования и науки",

- СП и СанПиН,
- Устав ДОУ.
Общее руководство осуществляет представительный орган - Общее собрание 

работников ОУ, действующий на основании Положения "Об Общем собрании работников 
ОУ".

Органом, рещающим вопросы педагогического процесса, является Педагогический 
совет, действующий в соответствии с локальным актом " Положением о Педагогическом 
совете". В состав Педагогического совета входят все педагогические работники учреждения. 
Возглавляет Педагогический совет заведующий ДОУ.

Коллегиальный орган ДОУ- Совет родителей.

* Кадровый потенциал.
В детском саду работает 27 педагогических работников. Вакансий педагогического 

персонала нет.
Присвоена вьющая квалификационная категория - 14 педагогам

• С первой квалификационной категорией - 9 педагогов, проведены на соответ
ствие должности - 1 педагог, без категории -  3 педагога.

• Педагоги со стажем педагогической работы до 3 лет- 6 человек, с 3 до 5 лет - 1 
человек, с 5 до 10 лет -  7 человека, с 10 до 15 лет - 5 человек, с 15 лет до 20 лет -  6 человека, 
более 20 лет - 2 человека.

Педагоги с высшим образованием - 21 человек, со средним профессиональным -  6 
человек.

Ежегодно педагоги и специалисты ДОУ участвуют в конкурсах районного, городского 
уровня, регионального и всероссийского.

К основным профессиональным качествам педагогов нащего ДОУ можно отнести:
- открытость к оценке и освоению инновационных технологий и программ, 

стремление к постоянному самообразованию и повыщению профессиональной компетенции,
-владение правовой культурой,
-готовность к сотрудничеству,
- умение устанавливать педагогические, целесообразные взаимоотношения с группой 

детей и индивидуально с каждым ребенком, с родителями, коллегами, администрацией,
-умение критически подходить к использованию готовых программ и технологий.

* Финансовые ресурсы ДОУ:
Финансовые ресурсы ДОУ используются строго в соответствии со статьями. За 

последний год закуплена бытовая техника (посудомоечные машины, пылесосы, 
холодильник), доукомплектована мебель в группах, закуплено игровое оборудование и 
игровой материал, осуществлен косметический ремонт и покраска стен в 3-х групповых 
помещениях, холле первого этажа, покраска металлических пожарных лестниц центрального 
входа.

На средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности в
2021 году было приобретено:

-строительные материалы.



-мебель,
-игрушки и канцелярия,
- бытовая и орг. техника.
* Состояние здоровья дошкольников, меры по охране и укреплению здоровья:
1. Медицинское обслуживание детей ДОУ строится на основе норм действующих 

СП и СанПиН. В детском саду оборудованы: медицинский кабинет, процедурный кабинет, 
изолятор, хлораторная.

2. Система работы ДОУ по физическому воспитанию, укреплению и сохранению 
здоровья воспитанников включает в себя:

^  физкультурные занятия в помещении с включением коррегирующих и дыхательных
упражнений,

^  физкультурные занятия на свежем воздухе (в теплый период года),
> занятия по плаванию в бассейне,
> спортивные праздники, физкультурные досуги,
> физкультминутки,
> прогулки,
> дни здоровья,
> подвижные игры в режиме дня,
> закаливающие процедуры,
> соблюдение режима двигательной активности,
> пальчиковая гимнастика, витаминизированное питание.

Медицинское обслуживание детей ДОУ осуществляется: медицинской сестрой, 
врачом педиатром СПБ ГБУЗ Поликлиники № 114.

Общее санитарно - гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям 
Госсанэпиднадзора: питьевой, световой, воздушный режим поддерживается в норме.

Медицинские работники проводят оценку физического развития детей с определением 
групп здоровья.

Систематически проводится оздоровительная работа в ДОУ. Соблюдались 
профилактические мероприятия в связи с пандемией по COVID-19.

* Организация питания:
Питание детей организовано в соответствии с СанПиН по примерному 10-ти 

дневному меню. В детском саду обеспечено 4-х разовое, сбалансированное питание. В меню 
представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. Между завтраком и обедом дети 
получают соки или витаминные напитки. В ежедневный рацион питания включены фрукты и 
овощи.

В 2021 году комплексную поставку продуктов питания ДОУ по договору 
осуществляли фирмы: АО «АРТИС Детское питание», ООО «ТД « Ленинградский», 
АО «Фирма Флоридан»

Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют санитарно 
эпидемиологическое заключение о соответствии их санитарным правилам. Качество 
продуктов под контролем кладовщика, медицинского работника и руководителя ДОУ.

Вьщача готовой продукции разрешается только после снятия пробы бракеражной 
комиссией с обязательной отметкой вкусовых качеств готовых блюд и соответствующей 
записи в бракеражном журнале готовых блюд.

Приготовление блюд осуществляют квалифицированные повара с продолжительным 
опытом работы в дощкольном учреждении.

* Обеспечение безопасности:
В дошкольном учреждении созданы условия для обеспечения безопасности 

образовательного пространства в соответствии с Паспортом безопасности объекта:
- установлена пожарная и охранная сигнализация;
- установлено 15 камер видеонаблюдения и видеодомофоны, 5 камер работают в
системе «Безопасный город»;



- физическую охрану по договору осуществляло ООО «ОП «Транс-Секьюрити»:
- вся территория ДОУ ограждена забором высотой 150 см;
- регулярно, в соответствии с графиком, проводятся инструктажи по охране труда, 

охране жизни и здоровья детей, пожарной безопасности;
- два раза в год организуются тренировочные занятия по экстренной эвакуации детей и 

сотрудников;
- назначен ответственный по охране труда и уполномоченный от трудового 

коллектива;
- наличие в штате электромонтера, рабочего по обслуживанию здания обеспечивает 

своевременное проведение ремонтных работ.
* Дополнительные услуги:
В соответствии с образовательной лицензией и разработанными Программами ДОУ 

осуществлялись дополнительные образовательные услуги;
- Мир красок;
- До-ми-солька;
-Ментальная арифметика;
-Аквааэробика.,
-Речевичок;
-Английский язык.
Для детей 4- 7 лет на основе договора почасовой аренды с ЧОУ ДО РЦ " Элита" были 

организованы дополнительные образовательные услуги на платной основе:
- Чтение с увлечением;
- Хореография
* Социальная активность и партнерство:
В течение года ДОУ активно сотрудничало с разными организациями СПБ ГБУЗ 

Городская поликлиника № 114, Китеж Плюс, ПСО Приморского района

* ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Для организации СООД на территории ДОУ требуется замена 4-х теневых навесов и 

частичный ремонт оборудования игровых площадок.
* ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ на следующий год:

• Планы;
-  Формирование эффективной развивающей предметно - пространственной

среды.
-  Развитие совместной деятельности взрослых и детей с использованием

инновационных форм взаимодействия с использованием Интернет-ресурсов.
* Перспективы:
-  Реализация образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО и 

организация работы педагогов в соответствии с проф. стандартом.
-  Реализация программы воспитания ДОУ.
-  Повышение профессиональной компетенции педагогов в свете ФГОС.
-  Пополнение методическими материалами педагогического процесса,

оснащение предметно- игровой среды новыми развивающими играми и пособиями.
-  Активное вовлечение родителей в процесс воспитания детей совместно с 

детским садом.
-  Укрепление внешних связей (библиотека, отдел пропаганды ГИБДД, ПСО и

ДР.)-
-  ДОУ (осуществление текущего ремонта в группах, 

помещениях общего^^111^^ания, ремонт и замена оборудования игровых площадок ДОУ).

С уважением, заведую! БДОУ детский сад № 63 Щербатых Елена Анатольевна.
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