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   Официальная группа в социальных сетях в контакте (VK)   https://vk.com/public192852174  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации, присвоен ИНН/КПП 7806041260/780601001; 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление дата выдачи 29.04.2005 г № 08384, 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок дата 

выдачи 12 .10.12 г 78-78-01/0631/2009-083, 

Лицензия от 17.10.2016 № 2230 г Серия 78ЛО2 № 0001173 с приложением №1 к  лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, 

Лицензия медицинской деятельности от 02.06.2014г №78-01-004768 СПб ГБУЗ ДГП №68. 

Устав ГБДОУ детский сад № 15 Красногвардейского района Санкт-Петербург от 16.08. 2015  

Коллективный договор регистрационный от 18.03.2015 № 10557/15-КД. Тип 

учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид – детский сад. 

ГБДОУ детский сад № 15 работает в 12-часовом режиме: с 7.00ч - 19.00ч при    пятидневном 

рабочей неделе, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Учредителем учреждения: является Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга. 

Особенности образовательного учреждения: 

Целостность образовательного процесса в детском саду обеспечивается путем 

реализации Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее Программы), разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012  

г. № 273-ФЗ) (с изменениями на 17 февраля 2021 года) (с учетом последующих изменений и  

дополнений); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" » (с  

изменениями на 21 января 2019 года) (с учетом последующих изменений и дополнений); 

 Федеральным законом о внесении изменений в статьи 67 и 98 Федерального закона от  

27.12.2019 г. № 515-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части формирования и  

введения информационных систем доступности дошкольного образования; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 31.07.2020 г. № 373) (с учетом изменений и дополнений);- 
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- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологическими требованиями к 

организации общественного питания населения» утвержденные постановлением Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. №  

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)» (срок действия документа ограничен 01.01.2022г.); 

– Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15  Красногвардейского района Санкт-

Петербурга (далее – Программа) разработана Рабочей группой педагогов и специалистов 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) при 

активном участии актива родительской общественности дошкольного учреждения в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1.5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ 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, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется 

развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм;  

 активная жизненная позиция;  

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

 уважение к традиционным ценностям; 

 формирование основ финансовой грамотности; 

  ранняя профориентация детей дошкольного возраста. 

 

Я, Гончарова Светлана Николаевна, заведующий Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №15 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга представляю Вашему вниманию результаты работы учреждения за 2020 - 

2021 г.г. 

Дошкольное образовательное учреждение – отдельно стоящее 3-х этажное здание, 

расположенное в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга. Ближайшее окружение – 

ГБДОУ детский сад № 7, ГБДОУ детский сад № 16, ГБДОУ детский сад № 9, ГБОУ СОШ № 

491, детская поликлиника № 34. Участок ОУ озеленен, имеет игровые-спортивные 

площадки. У каждой группы, согласно СанПин, имеется отдельный участок для прогулки, 

оборудованные 



беседками, песочницами, лавочками, домиками, малыми физкультурными комплексами для 

двигательной активности детей. 

На базе учреждения функционирует 7 групп с общим контингентом 196, из них 2 группы 

детей раннего возраста, 5 групп дошкольного возраста. 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава и Лицензии на 

правоведения образовательной деятельности. В детском саду реализуется Образовательная 

программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 15. 

На базе учреждения так же функционирует: «Петербуржская гостиная», два  мини - музея: 

«Русская изба - комната народных традиций», «Музей спортивного инвентаря», изостудия, 

театральная студия, «Комната сказок» 

Организацию питания в ОУ осуществляет АО «Комбинат социального питания «Охта», 

которое включает 4-разовое питание, на основе цикличного 10-дневного меню, 

обеспечивающее полноценный сбалансированный рацион. 

В меню представлены разнообразные блюда. Ежедневно между завтраком и обедом дети 

получают йогурт, а на полдник фрукты. Для детей, имеющих аллергию на пищевые 

продукты, разработаны блюда-заменители. 

Медицинская служба ОУ представлена высокопрофессиональными специалистами 

детской поликлиники № 34 Красногвардейского района Санкт- Петербурга. Учитываются 

индивидуальные особенности состояния здоровья ребенка, перенесенные инфекционные 

заболевания. В ОУ разработана система физкультурно-оздоровительной работы, которая 

предусматривает координацию работы педагогического и медицинского персонала. Помимо 

этого в детском саду проводят босохождение, воздушные ванны и бодрящую гимнастику. 

Стало традицией проведение спортивных праздников и досугов, как в спортзале, так и на 

улице. Все это приводит к снижению уровня заболеваемости. 

Материальная база. 

Для создания комфортной образовательной среды немаловажную роль играет  

материально-техническое обеспечение, которое обновляется и пополняется. 

Кабинеты и групповые помещения в учреждении оснащены современным оборудованием: 

компьютерами, копировально-множительной техникой, телевизорами, проекторами, экраном 

для мультимедийных презентаций, интерактивным оборудованием, интернет - связью. В 

групповых помещениях новая современная мебель, дидактические пособия, игры и игрушки, 

отвечающие федеральным образовательным стандартам к созданию развивающей предметно 

- пространственной среды. Для безопасности детей в учреждении установлена система  

автоматической пожарной сигнализации и система тревожной сигнализации (кнопка 

тревожной сигнализации), система газосигнализации, система видеонаблюдения по 

программе «Безопасный город».



 

За счет средств полученных из бюджета района в 2020-2021г. на сумму  889 477,14 

руб. было приобретено: 

 Песочницы  

 Медицинское оборудование 

 Оргтехника  

 Музыкальные инструменты  

 Хозяйственные товары 

 Канцелярские товары 

 Посуда 

 Песок для песочниц 

 Рециркуляторы 

 

 

            Выполнен ремонт прачечного блока на сумму 940 853,00 руб. 

 

Педагогический процесс в ОУ осуществляют следующие специалисты: 

 Заместитель заведующего по УВР 

 музыкальный руководитель 

 15 педагогов 

Педагоги ОУ являются участниками различных конкурсов районного, городского, 

всероссийского уровней. Участвуют в методических объединениях                                                                         проводимых ИМЦ 

Красногвардейского района. 

 

Участие педагогов в профессиональных педагогических конкурсах: 

2020 году педагог Магомедова Асият Магомедовна участвовала во всероссийском конкурсе 

«Здоровьесберегающие технологии в дошкольном  образовании», получила Диплом Первое 

место; 

2020 году педагог Магомедова Асият Магомедовна участвовала во 

всероссийском конкурсе, получила Диплом Первое место; 

2020 году Неудахина Анастасия Сергеевна участвовала во Всероссийском 

образовательном портале «ИКТ педагогам» Конкурсе презентаций по нравственно- 

патриотическому воспитанию «Защитника Отечества» в номинации «История одного 

подвига» в возрастной категории «Педагоги и родители» название работы «Невидимая 

сторона фронта», получила Диплом  Первое место; 

2020 году педагог Зарянова Ольга Николаевна участвовала во Всероссийской Олимпиаде 

«Образовательный марафон» в номинации: «Единство образовательного пространства 

РФ. ФГОС основного общего образования», получила Диплом                                                                                                          Победителя второй 

степени; 



2020 году педагог Амелина Ольга Владимировна участвовала во Всероссийской Олимпиаде 

«Образовательный марафон» в номинации: «Этика в профессиональной культуре педагога», 

получила Диплом Победителя второй степени; 

 

2020 году педагог Адельшина Альфия Ирнистовна участвовала в Педагогической 

конференции для педагогов дошкольных образовательных учреждений Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

Тема выступления: «Применение здоровьесберегающих технологий в ОУ с целью 

формирования у воспитанников основ здорового образа жизни и  развития познавательной 

активности», получила Сертификат за участие; 

2020 году педагог Павлова Мария Андреевна участвовала  в конкурсе чтецов «На 

стульчике» в честь 75 - летия Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 г», 

получила Диплом участника. 

2020 году педагог Адельшина Альфия Ирнистовна принимала участие в Петербургском 

конкурсе «Воспитатель России» получила Сертификат Участника. 

2021 году все педагоги ОУ участвовали во  Всероссийской олимпиаде руководителей и 

педагогов ДОО «Методы и формы трудового воспитания и физического развития детей в 

дошкольных организациях в условиях реализации ФГОС» были награждены Дипломами  

 

Административный и резервный состав ОУ прошел обучение по программе 

«Управленческая команда современной ДОО: задачи и содержание деятельности по 

применению дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения». 

Отмечены Благодарственными письмами следующие сотрудники ГБДОУ: 

Начальником Отдела Образования Красногвардейского района СПб Т.С. Копенкиной 

награжден педагогический коллектив за успешную реализацию Программы образовательной 

системы Красногвардейского района Санкт- Петербурга «Инновационный образовательный 

кластер» в период 2011-2015 гг. 

Получена Благодарность  от  Начальника Отдела Образования Красногвардейского района 

СПб Т.С. Копенкиной за активное участие в социально значимом общественном проекте, 

направленном на раннюю профессиональную ориентацию дошкольников «Пять Звезд: митр 

профессий Красногвардейского района». 

 

- Благодарственное письмо Отдела образования администрации Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга – Гончаровой С.Н., Зима Л.В., Абдаловой М.В. кызы., Павловой 
М.А.,  выражают благодарность и признательность за подготовку участников V откытого 

семейного экологического онлайн-фестиваля «ЭкоЗОВ» в рамках Программы «Десятилетие 
детства (2018-2027); 

- Благодарственное письмо Отдела образования администрации Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга – Бычковой М.А., Карповой Т.Н., Заряновой О.Н, Адельшина А.И. 

за участие в организации и проведении акции детского общественного движения акции 
детского общественного движения «Юный инспектор движения» Санкт-Петербурга 

«Скорость – не главное»; 

- Благодарственное письмо Отдела образования администрации Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга – Адельшиной А.И., Заряновой О.Н. за участие в организации и 

проведении акции детского общественного движения акции детского общественного 
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движения юных инспекторов движения, посвященной Всемирному Дню памяти жертв ДТП, 

«Жизнь без ДТП»; 

- Благодарственное письмо Отдела образования администрации Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга – Павловой М.А., Абдаловой М.В. кызы,  за участие в организации 

и проведении городской акции  юных инспекторов движения «Безопасные каникулы или 

Новый год по «правилам»»; 

 

- Благодарность за реализацию социально-культурный проекта «Пять звезд» - Гончаровой 

С.Н., Зима Л.В., Павловой М.А., Абдаловой М.В. кызы, Морозовой Е.М., Бычковой М.А., 

Карповой Т.Н.; 

 

- Благодарное письмо Отдела образования администрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга – Гончаровой С.Н., Зима Л.В., Абдаловой М.В. кызхы., Павловой М.А., 

Бычковой М.А., Карповой Т.Н., Заряновой О.Н., Амелиной О.В. выражают благодарность и 

признательность за проведение для жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

мастер-класса в районном мероприятии «Широкая Масленица» 

 

- Благодарное письмо Санкт-петербургского отделения Союза писателей России Оргкомитет 

проекта «Азбука России» выражает сердечную благодарность Зима Л.В., Абдаловой М.В. 

кызхы., Павловой М.А., Бычковой М.А., Карповой Т.Н.; 

  

Вывод: повышение уровня педагогического мастерства способствует созданию 

благоприятных условий для реализации задач образовательной программы дошкольного 

образования, при реализации осуществления комплексного подхода  и развитии каждого 

ребенка, что позволяет учитывать индивидуальные особенности и возможности детей. 



Карта результативности участия в конкурсах разного уровня 

ГБДОУ  детский сад №15 

2020 год 

1.Результативность участия образовательного учреждения в конкурсах  

Конкурс  Дата проведения Участники                                  

(по - фамильно)  

Результат  

Всероссийский уровень 

    

Региональный уровень 

    

Муниципальный уровень 

1.Социально-

культурном проект 

«Пять добрых звёзд»» 

для дошкольников ДОО 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга 

в 2020-2021 году 

 

Октябрь 2020 Бычкова Марина 

Александровна, Карпова 

Татьяна Николаевна, 

Павлова Мария 

Андреевна, Абдалова 

Махира Вагиф кызы, 

Морозова Евгения 

Михайловна. 

Дети подготовительной 

группы 

«Петербургознайки» 

Благодарность 

2. Проект межрайонный 

социокультурном 

проекте «Азбука в 

России» 

 Бычкова Марина 

Александровна,                 

Карпова Татьян 

Николаевна,                          

Павлова Мария 

Андреевна, Абдалова 

Махира Вагиф кызы,                                             

Морозова Евгения 

Михайловна. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Результативность участия воспитателей образовательных учреждений в конкурсах  

Конкурс  Дата проведения Участники                                  

(по - фамильно)  

Результат  

Международный уровень 

1. Академия народной 

энциклопедии 

международный 

инновационный проект 

«Моя Отчизна» 

24.04. 2020 Павлова Мария 

Андреевна 

Диплом Победителя 

третьей степени 

    

Всероссийский уровень 

1. Во всероссийском 

конкурсе 

«Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 

образовании» 

20.02.2020 Магомедова Асият 

Магомедовна 

Диплом Первое 

место 

2.  Во всероссийском 

конкурсе 

«Охрана труда и 

обеспечение безопасности 

образовательно – 

воспитательного процесса 

в ДОУ» 

12.03.2020 Магомедова Асият 

Магомедовна 

Диплом Первое 

место 

3. Всероссийский 

образовательный портал 

«ИКТ педагогам» Конкурс 

презентаций по 

нравственно- 

патриотическому 

воспитанию «Защитника 

Отечества» в номинации 

«История одного подвига» 

в возрастной категории 

«Педагоги и родители» 

название работы 

«Невидимая сторона 

фронта» 

23.03.2020 Неудахина Анастасия 

Сергеевна 

Диплом Первое 

место  

4. Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Педагогические секреты» 

с работой Профилактики 

зрения в ДОУ «Зоркие 

глазки» Клуб «Черничка» 

08.04.2020 Зарянова Ольга 

Николаевна 

Диплом участника 

5. Всероссийская 

Олимпиада 

«Образовательный 

марафон» в номинации: 

«Единство 

образовательного 

пространства РФ. ФГОС 

основного общего 

образования»  

07.05.2020 Зарянова Ольга 

Николаевна 

Диплом Победителя  

второй степени 

6. Всероссийская 

Олимпиада 

«Образовательный 

07.05.2020 Амелина Ольга 

Владимировна  

Диплом Победителя  

второй степени 



марафон» в номинации: 

«Этика в 

профессиональной 

культуре педагога» 

7. Петербургский конкурс 

«Воспитатели России» 

(регионального этапаVlll 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России») в 

номинации «Лучший 

воспитатель-профессионал, 

работающий со 

здоровьесберегающей 

методикой» 

14.12.2020 Адельшина Альфия 

Ирнистовна 

Сертификат 

участника 

1. Всероссийский урок 

«Эколята-молодые 

защитники природы» 

01.12.2020 1. Адельшина Альфия 

Ирнистовна 

2.Чекменева Мария 

Викторовна 

3. Зима Лариса 

Вячеславовна 

Сертификат 

участника 

Региональный уровень 

    

Муниципальный уровень 

1. Педагогическая 

конференция для 

педагогов дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

 Тема выступления: 

«Применение 

здоровьесберегающих 

технологий в ОУ с целью 

формирования у 

воспитанников основ 

здорового образа жизни и 

развития познавательной 

активности» 

28.02 2020 Адельшина Альфия 

Ирнистовна 

Сертификат за 

участие 

2.  Конкурс чтецов «На 

стульчике» в честь 75 - 

летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г» 

2020 Павлова Мария 

Андреевна 

Диплом  участника 

3. Фестиваль «ЭкоОхта» 

Мастер класс на тему: 

«Веселая вертушка» 

05.09.2020 Павлова Мария 

Андреевна 

Абдалова Махира 

Вагиф кызы 

Диплом  участника 

4. Творческая выставка -

конкурс «Волшебный 

край, страна высоких 

вдохновений…..» 

Номинация «Волшебная 

нить», название работы 

«Волшебный зонтик» 

0ктябрь 2020 Абдалова Махира 

Вагиф кызы 

Диплом Победителя                        

2 степени 



                                                                                                  

3 Результативность участия воспитанников образовательных учреждений в конкурсах 

Конкурс  Дата проведения Участники                                   

(по - фамильно)  

Результат  

Международный уровень 

    

Всероссийский уровень 

1.Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивно- 

образовательных 

мероприятий «Талант 

Педагога» 

22.11. 2020 1. Жирякова Соня 

Амелина О.В. 

(воспитатель) 

Диплом Лауреата 

первой степени 

    

Городской уровень 

1. Конкурс «Азбука 

пожарной безопасности» 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений  

Красногвардейском 

районе Санкт-

Петербурга на 2019-2020 

учебный год. номинации 

«Хореографическое 

искусство» 1- возрастная 

группа «пожар в лесу» 

2020 1.Спирина Есения 

2.Диденко Илья                

3.Тиронин Иван 

4. Андрейченко 

Константин 

5. Ретивых Федор 

6. Левандовская София 

7.Колесникова Софья 

8. Левченко Лидия 

9. Морозова Е. М. 

(музыкальный 

руководитель) 

10. Абдалова М.В. 

(воспитатель) 

11. Павлова М. А. 

(воспитатель) 

Диплом третье место 

 

2. Открытый конкурс 

среди творческих 

коллективов «Город 

талантов» 

Номинация: Эстрадный 

вокал «Молодая 

бабушка» 

2020 1.Кононова Екатерина 

2. Морозова Евгения 

Михайловна               

(музыкальный 

руководитель) 

 

Диплом Лауреата 

первой степени  

3. Городская акция юных 

инспекторов движения, 

посвященной 

Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП 

«Жизнь без ДТП» 

2020 Адельшина Альфия 

Ирнистовна 

(воспитатель) 

Зарянова Ольга 

Николаевна 

(воспитатель) 

Дети старшей группы 

Благодарность 

                                                                         Муниципальный уровень 

1.Выставка-конкурс 

прикладного семейного 

творчества 

«Рождественский 

подарок» 

Керамика «Ангел 

желаний» 

12.01.2020 1. Терская Анастасия  

2. Абдалова М.В. 

(воспитатель) 

Диплом Лауреата 

2. Конкурс «Азбука 

пожарной безопасности» 

05.02.2020 1.Спирина Есения 

2.Диденко Илья                

Грамота Первое 

место 



среди обучающихся 

образовательных 

учреждений  

Красногвардейском 

районе Санкт-

Петербурга на 2019-2020 

учебный год. в 

номинации 

«Хореографическое 

искусство» «Пожар в 

лесу» 

 

3.Тиронин Иван 

4. Андрейченко 

Константин 

5. Ретивых Федор 

6. Левандовская София 

7.Колесникова Софья 

8. Левченко Лидия 

9. Морозова Е. М. 

(музыкальный 

руководитель) 

10. Абдалова М.В. 

(воспитатель) 

11. Павлова М. А. 

(воспитатель)  

 

 

2.1. Конкурс «Азбука 

пожарной безопасности» 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений  

Красногвардейском 

районе Санкт-

Петербурга на 2019-2020 

учебный год. 

Театральное  искусство  

направление 

стихотворение 

«Пожарный» 

05.02.2020 1. Валентей Варвара 

2. Морозова Е. М. 

(музыкальный 

руководитель) 

 

Грамота Второе  

место 

 

2.2. Конкурс «Азбука 

пожарной безопасности» 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений  

Красногвардейском 

районе Санкт-

Петербурга на 2019-2020 

учебный год. 

Вокальное  искусство  

«Гимн Российских 

пожарных» сл. и муз. 

Александра 

Ковалевского 

05.02.2020 1. Иванов Максим 

2. Парамонов Иван 

3.Тепляков Андрей 

4. Баутин Сергей 

5. Морозова Е. М. 

(музыкальный 

руководитель) 

6. Неудахина А.С. 

(воспитатель) 

 

Грамота Первое  

место 

 

3. Районный 

фотоконкурс «В кругу 

семьи»  в рамках 

фестиваля «Талант 

рождается в семье» 

Номинация 18+ 

«Семейные традиции» 

29.02.2020 1. Баутин Сергей 

2. Неудахина А.С. 

(воспитатель) 

Диплом 3 степени 

4. Районный 

фотоконкурс «В кругу 

семьи»  в рамках 

фестиваля «Талант 

рождается в семье» 

Номинация 18+ 

«Детский портрет» 

29.02.2020 1. Баканова Анастасия 

Сергеевна 

2. Неудахина А.С. 

(воспитатель) 

Диплом Лауреата                  

 



5.Районный конкурс 

семейного 

художественного 

творчества «Моя 

дружная семья» в рамках 

фестиваля «Талант 

рождается в семье» 

«Вокал» Песня 

«Звездная страна» 

22.03.2020 1.Баутин Сергей 

2. Баутина Мария 

Вячеславовна (мама) 

3. Морозова Е. М. 

(музыкальный 

руководитель) 

4. Неудахина 

А.С.(воспитатель) 

5. Бабаева А.Е. 

(воспитатель) 

Диплом  Участника 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выставка-конкурс 

«Весны рукотворное 

чудо» 

01.03.-14.03.2020 1.Спирина Есения                           

( Абдалова М.А.-

(воспитатель) 

Сертификат 

Участника 

7. Акция детского 

общественного 

движения «Юный 

инспектор движения» 

Санкт-Петербурга 

«Скорость – не главное!» 

03.03. 2020 1.Дети 

подготовительной 

группы «Палитра» 

2.Абдалова М.В. 

(воспитатель) 

3. Павлова М.А. 

(воспитатель) 

Дети младшей группы 

Благодарность 

8. Районный 

дистанционный 

фестиваль «хоровод 

дружбы» 

Номинация «Сказки 

народов России и 

народов дальнего и 

ближнего зарубежья» 

 

 

 

Номинация «Народный 

костюм» 

20.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2020 

Группа 

«Петербургознайки» 

1.Карпова 

Т.Н.(воспитатель) 

2.Бычкова М.А. 

(воспитатель) 

1.Морозова Е.М. 

(музыкальный 

руководитель) 

 

 

Группа «Палитра» 

1.Абдалова М.В. 

(воспитатель) 

2. Павлова М.А. 

(воспитатель) 

Победитель                               

Диплом первой 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель                               

Диплом первой 

степени 

9.Районная выставка –

конкурс прикладного 

семейного творчества «С 

чего начинается Родина» 

30.11.2020 1.Зима Варвара 

 Адельшина 

А.И.(воспитатель) 

Диплом Участника 

10. Открытый районный 

выставка-конкурс 

детского творчества 

«Украшение для мамы» 

13.11.2020 1.Зима Варвара 

2.Углова Эмилия 

Адельшина А. И. 

(воспитатель) 

3.Зарянова Алиса 

Зарянова О.Н. 

(воспитатель) 

Сертификат 

Участника 

11. Районный конкурс 

художественного 

творчества среди 

дошкольников 

«Маленькие дети - 

большие таланты», в 

номинации 

11.12.2020 1.Группа 

«Петербургознайки» и 

Морозова Е. М. – 

(музыкальный 

руководитель) 

Диплом первое 

место 

 

 

 

 



Драматический театр 

«Морозко» 

6. Конкурс по 

художественному 

творчеству «Мой добрый 

друг-район 

Красногвардейский» 

в рамках социально-

культурного проекта 

«Пять добрых дел» 

30.11. 2020 1.Зиновьев Андрей 

Карпова Т.Н.- 

(воспитатель) 

Диплом                              

Победитель                               

третье место 

 



  

Карта результативности участия в конкурсах разного уровня 

ГБДОУ  детский сад №15 

2021 год 

1.Результативность участия образовательного учреждения в конкурсах  

Конкурс  Дата проведения Участники                                  

(по - фамильно)  

Результат  

Всероссийский уровень 

    

Региональный уровень 

    

Муниципальный уровень 

1.Социально-

культурном проект 

«Пять добрых звёзд»» 

для дошкольников ДОО 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга 

в 2020-2021 году 

Октябрь 2021 Адельшина Альфия 

Ирнистовна,                         

Зарянова Ольга 

Николаевна, 

Чекменева Мария 

Викторовна,                     

Магомедова Асият 

Магомедовна,                        

Морозова Евгения 

Михайловна. 

Дети 

подготовительной 

группы «Сказка» 

Благодарность                                  

от Отдела образования 

Администрации 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга 

2.Проект межрайонный 

социокультурном 

проекте «Азбука в 

России» 

Октябрь 2021  Павлова Мария 

Андреевна 

Абдалова Махира 

вагиф кызы 

Карпова Татьяна 

Николаевна 

Бычкова Марина 

Александровна 

Благодарное письмо 

от Санкт – 

Петербургского 

Союза писателей России  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Результативность участия воспитателей образовательных учреждений в конкурсах  

Конкурс  Дата проведения Участники                                  

(по - фамильно)  

Результат  

Международный уровень 

    

    

Всероссийский уровень 

1.IX Всероссийский 

конкурс «Воспитатели 

России» 

2021 Адельшина Альфия 

Ирнистовна 

Ждем результат 

Региональный уровень 

1. Открытый городской 

творческий фестиваль-

конкурс 

«Ленинградская 

Победа» Номинация 

«Авторская поэзия» 

31.01.2021 Павлова М.А. 

(воспитатель) 

Диплом участника 

2. Городской конкурс 

детских рисунков 

«Петербург при свете 

фонарей» 

СПб ГБУ «Ленсвет» 

29.04.2021 Павлова М.А. 

(воспитатель) 

Благодарность 

3. Центр 

информационных 

технологий и 

методического 

обеспечения «Развитие» 

Всероссийская 

олимпиада 

руководителей и 

педагогов ДОО 

«Методы и формы 

трудового воспитания и 

физического развития 

детей в дошкольных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС» 

17.09.2021 1. Бабаев Анастасия 

Евгеньевна 

2.Сулимова Татьяна 

Ивановна 

3.Амелина Ольга 

Владимировна 

4.Зарянова Ольга 

Николаевна 

5.Георгиева Елена 

Александровна 

6. Магомедова Асият 

Магомедовна 

7.Лосева Наталья 

Викторовна 

8. Лубнина Анна 

Алексеевна 

9. Карпова Татьяна 

Николаевна 

10. Бычкова Марина 

Александровна 

11.Адельшина Альфия 

Ирнистовна  

12. Чекменева Мария 

Викторовна 

Диплом участника 

    

Муниципальный уровень 

1.Районный конкурс 

методических 

материалов (среди 

педагогов) по 

предупреждению ДДТ 

среди детей ш/д 

возраста 

2021 Сулимова Татьяна 

Ивановна 

Ждем результат 



                                                                                                                    

3 Результативность участия воспитанников образовательных учреждений в конкурсах 

Конкурс  Дата проведения Участники                                   

(по - фамильно)  

Результат  

Международный уровень 

    

Всероссийский уровень 

1.Региональный этап 

всероссийского конкурса 

на лучший стенд 

(уголок) «Эколята-

дошколята» в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях и 

«Эколята-молодые 

защитники природы» в 

школах 

05.06.2021 Алельшина альфия 

Ирнистовна 

(воспитатель) 

Сертификат 

участника 

2. Всероссийский 

вокальный конкурс День 

России! 

Номинация: Песня о 

России, о Родине 

12.06.2021 Екатерина Кононова 

Морозова Евгения 

Михайловна 

(музыкальный 

руководитель) 

Диплом 

 Лауреат 1 степени 

    

Городской уровень 

1.Акция юных 

инспекторов движения 

«Безопасные каникулы 

или Новый год по 

«правилам»» 

2021 1.Павлова М.А. 

(воспитатель) 

2.Абдалова М.В. 

(воспитатель) 

Дети младшей группы 

Благодарность 

2. Городской конкурс 

детских рисунков 

«Петербург при свете 

фонарей» 

СПб ГБУ «Ленсвет» 

29.04.2021 Павлова Варвара Благодарность 

3. Региональный конкурс 

творческих работ 

«Картина из мусорной 

корзины» 

Коллекция шляп «Чистая 

планета» 

2021 1.Павлова М.А. 

(воспитатель) 

2.Абдалова М.В. 

(воспитатель) 

Дети средней группы 

Диплом призера 1 

степени 

                                   Муниципальный уровень 

1.Конкурс «Безопасность 

глазами детей» среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений  

Красногвардейском 

районе Санкт-

Петербурга в рамках 

проведения 

Всероссийского 

конкурса детско-

юношеского творчества 

по пожарной 

01.02.2021  1. Зима Варвара                               

Абдалова М.В. 

(воспитатель) 

Грамота  

1 место 



безопасности 

«Неопалимая купина», в 

номинации 

«Декоративно- 

прикладное творчество», 

1-я возрастная группа. 

Работа «Пожар на море». 

2.  Районный конкурс 

семейного творчества 

«Семья-радость моя» в 

рамках фестиваля 

«Талант рождается в 

семье» 

«Моя спортивная семья» 

31.03.2021 1.Жирякова Соня 

Магомедова А. М. 

(воспитатель) 

Диплом 

Победителя первой 

степени 

3.  Районный конкурс 

семейного творчества 

«Семья-радость моя» в 

рамках фестиваля 

«Талант рождается в 

семье» 

«Семейный отдых на 

море» 

31.03.2021 1.Михалкина Вера 

Магомедова А. М. 

(воспитатель) 

Диплом Лауреата 

4. Открытый районный 

конкурс прикладного 

семейного творчества 

«Пасхальная радость» 

27.04.2021 1. Иванова Василиса 

Лосева н.В. 

(воспитатель) 

2. Жирякова Софья 

Магомедова А. М. 

(воспитатель) 

Диплом Лауреата 

 

Диплом 1 степени 

4. Акция детского 

общественного 

движения «Юный 

инспектор движения» 

Санкт-Петербурга 

«Скорость не главное!» 

2021 1.Карпова Т. Н 

(воспитатель) 

2.Бычкова М.А. 

3.Адельшина А.И. 

4.Зарянова О.Н. 

Дети старшей группы 

 

 5. Открытый районный 

выставка-конкурс 

детского творчества 

«Украшение для мамы» 

2021 1.Зима Варвара 

Лубнина 

А.А.(воспитатель) 

2. Хробинская Анна 

Лубнина 

А.А.(воспитатель) 

Сертификат 

Участника 

 

Сертификат 

Участника 

6. Районный конкурс 

детского творчества 

«Дорога и мы» 

2021 1.Жирякова Софья 

Магомедова А.М. 

(воспитатель) 

Ждем результат 

Конкурс по 

художественному 

творчеству «Мир 

профессий 

Красногвардейского 

района» для детей, 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Красногвардейского 

района СПб 

20.12.2021 1.Зима Варвара 

Адельшина А.И. 

(воспитатель) 

2.Силыч Дарья 

Зарянова О.Н.) 

(воспитатель) 

3.Крючкова Наталья 

Чекменева М.В. 

(воспитатель) 

Диплом Победитель                     

(III место) 

 

Диплом Победитель                     

(III место) 

 

Диплом Победитель                     

(III место) 
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4 

 
2 

0 

Высшее Среднее 
образовавние специальное 

 

Образование педагогов: 

высшее образование - 7 педагогов 

среднее специальное образование – 8 педагогов 

Уровень квалификационной категории: 

 

Высшая квалификационная категория - 11 педагогов                                   

Первая квалификационная категория - 4 педагогов                               

Соответствие с занимаемой должностью -0 педагогов 

Аттестация педагогов за 2020-2021 учебный год 

В этом учебном году 10 сотрудников прошли аттестацию. 
 

 

Уровень квалификационной  категории 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Высшая категория Первая категория 



За прошедший период педагогами были пройдены курсы повышения квалификации: 

- Частное образовательное учреждение "Институт развития образования" "Информационно-

коммуникационные технологии как средство реализации требований ФГОС" - 5 человек; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Инновационно-образовательный 

центр "Северная столица" "Использование информационно-компьютерных 

технологий в работе педагога ДОО в контексте ФГОС ДО" -1 педагог  

- Частное образовательное учреждение "Институт развития 

образования""Профессиональный стандарт "Педагог". Использование 

современных педагогических технологий, обеспечивающих реализацию 

требований ФГОС дошкольного образования"-1 педагог 

- Частное образовательное учреждение "Институт развития образования 

"Развитие игровой деятельности дошкольников: содержание психолого-

педагогической работы педагога в соответствии с требованиями ФГОС"-3педагога 

- Общество с ограниченной ответственностью "Центр образовательных услуг "Невский 

Альянс""Обновление и разнообразие профессиональной деятельности педагогов в 

контексте профстандартов и ФГОС дошкольного образования - 8 педагогов 

Все сотрудники ОУ прошли на базе Общество с ограниченной ответственностью "Центр 

образовательных услуг "Невский Альянс"" повышение квалификации по теме: "Оказание 

первой помощи работникам образовательных учреждений". 

 

Социальное партнерство 

 

Детский сад плодотворно сотрудничает с научными, культурными и общественными 

организациями города: 

 Внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга муниципальным 

округом «Малая Охта»; 

 ГБОУ СОШ № 491 с углубленным изучением математики; 

 ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта» Красногвардейского района; 

 СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» 

Детской библиотекой № 2; 

 СПб ГБУЗ «Городской поликлиникой № 68 детским поликлиническим отделением 

№ 34 Красногвардейского района СПб;  

 ГБНОУ "Школой здоровья и индивидуального развития" Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга; 

 

 ГБОУ ДППО ЦПКС Красногвардейского района СПб «Информационно- 

методический центр»; 

 

 СПб общественная организация социальных программ «АНИМА»; 

 

 «Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского района» 

Функционируют бесплатные кружки: 

- физическое развитие – спортивный кружок «Спортивная сказка» для детей. (4-7 лет) 

- художественно-эстетическое развитие – кружок «Волшебная акварель», (от 3- 7 лет) 

«Волшебная кисточка» (от 3-7 лет); «Песочная фантазия» (от 1.5-3 лет),«Фантазия из 



слоеного теста» (от 2-3 лет) 

-социально-коммуникативное развитие – клуб «Кладовая идей» для детей и родителей 

(от3-7лет) 

- познавательное развитие - кружок «Обучайка» (от 3-7 лет) 

- познавательно-речевое развитие «Петербурговедение» (от 3-7 лет) 

Так же на базе Образовательного учреждения функционирует семейный клуб 

«Кладовая идей» и Центр игрового развития (ЦИР) 

 

Как руководитель, являюсь проводником нового, определяю новые цели развития своего 

учреждения, постоянно сверяю полученные результаты с запланированными. Создаю 

атмосферу уважения, доверия, успеха каждого участника образовательного процесса. 

Таким образом, я выделяю уровни управления своего учреждения: 

Стратегический уровень управления – это создание условий для повышения 

профессионального уровня. 

Тактический уровень управления - это формирование профессиональной компетентности, 

развитие профессиональной мобильности педагога. 

Оперативный уровень управления - это становление индивидуального стиля педагогической 

деятельности каждого члена коллектива, повышение уровня творческого развития педагога. 

Мои перспективы: 

Открытие в ГБДОУ консультативного пункта для родителей, воспитанников, не посещающих 

ОУ, в котором будут прослеживаться взаимосвязь между педагог 

- родитель,   педагог   -    ребёнок,    педагог-родитель    -    ребёнок. Благодаря 

консультациям, родители будут более осведомлены в методах и приёмах воспитания и 

обучения ребёнка. 

        Благодарю за внимание! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


