
Анализ образовательно-воспитательной работы за 2021-2022 

учебный год. 

Общие сведения: 

Полное наименование образовательной организации: Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Сокращенное наименование образовательной организации: ГБДОУ детский сад № 61 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

Дата создания образовательной организации:1989 год (Распоряжение Исполнительного 

комитета Приморского районного Совета народных депутатов г. Ленинграда от 27.07.1989 

№ 564 и приказа РОНО от 31.07.1989 № 106). 

Место нахождения Образовательного учреждения:197373, Санкт-Петербург, пр. 

Авиаконструкторов дом 17, корпус 2, литер А. 

Режим работы ГБДОУ: Понедельник - Пятница с 7.00 до 19.00. Выходные дни - суббота, 

воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Учредитель ГБДОУ: Субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт - 

Петербург в лице исполнительного органа государственной власти Санкт - Петербурга - 

Комитета по образованию. 

Образовательное учреждение находится в ведении администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

ГБДОУ посещают: 

Контингент детей – 303, в том числе  детей раннего возраста – 85человек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Количество групп -13, в том числе групп для детей раннего возраста 3 группы. 

Виды групп: массовые -13 речевые - нет, ЗПР - нет, оздоровительные - нет, 

НПОЗ - нет, группа кратковременного пребывания - 2, разновозрастная- нет. 

Кадровое обеспечение: 

Количество работающих педагогов: 25, количество совместителей: нет 

Новые должности, введенные в рамках нового штатного расписания: нет 

Вне штатного расписания - нет 

Количество вакансий педагогов 1, младшего обслуживающего персонала 1, количество 

уволившихся - 3, количество принятых сотрудников – 3. 

Уровень квалификации: 

имеют высшее образование - 21, 

высшее образование педагогической направленности (профиля) – 16, 

среднее профессиональное - 4, 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля)педагогическое - 4, 

стаж работы в должности педагога до 5 лет - 9, 

от 5-10 лет - 7, 

10-15 лет - 5, 

15-20 лет -3, 

20 и более - 7. 



Результаты аттестации. 

Современная кадровая политика предъявляет серьезные требования к подготовке педагогов, 

оценке их работы. Аттестация педагогов – это оценка не только уровня их  

профессиональной компетентности, но и деятельности ОУ в целом. Основными задачами по 

организации аттестации в учебном году были следующие:  

1.Раскрытие творческого потенциала педагогических работников; 

 2. Стимулирование личностного, профессионального роста; 

 3.Повышение уровня профессионального мастерства педагогов и распространение 

инновационного опыта;  

4.Повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих работников 

учреждения.  

Педагоги ДОУ - профессиональные, компетентные работники. Подтверждение этому 

достаточно высокий квалификационный уровень педагогических работников:  

Количество 

педагогов 

Высшая категория Первая 

категория 

Нет категории 

25 15 6 4 

В меж аттестационный период все педагоги реализуют материал по выбранной теме, 

творчески используя его в своей практике, создают методические разработки, 

изготавливают дидактические пособия. Все это повышает эффективность образовательного 

процесса, качество реализации образовательной программы 

Повышение квалификации: 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО – 

бюджетные при ИМЦ – 0; АППО – 0; 

Хозрасчетные – 1: 

Учатся в педагогических колледжах - 0, университетах – 0 

Результаты работы: 

 Участие в конкурсах   КМО, района, города: 

П/п 

№ 

Участие в 

конкурсах, 

фестивалях КМО, 

района, города 

Награждение 

по 

результатам 

работы 

       Участники- 

воспитанники 

 

Участники  

педагоги 

1 
Район « Битва 

хоров» 
Лауреат  

педагоги 

2 
Район 

К.И.Чуковского 
III -место 

Федосеева 

Стефания 

под.гр.№11 

 

3 
Район « Мини 

музей в саду» 
I-место  

Воспитатели- 

Шибанова 

О.В.;Миллер 

М.С;Полякова С.В. 

4 Всероссийский Победитель Бурлакова Софья  



 

« Пасхальный 

перезвон» 

средняя гр.№4 

 

 

5 

Всероссийский « 

Эколята- друзья и 

защитники 

Природы» 

 

 

Участие  

 

 

 

6 
Город «Разукрасим 

мир стихами» 
Участие  

 

7 

Район «Зимняя 

сказка» среди 

педагогов 

I- место  

педагоги 

10 

Район « Вершина 

педагогического 

мастерства -2022» 

I -место  

Воспитатель- Ларина 

Н.Н. 

11 

конкурс фестиваль 

искусства и 

творчества 

«Вдохновение» 

I- место  

воспитатель-

Бакулина И.С. 

 

12 «Веселые старты» Участие  

Инстр. по 

физ.культуре 

Кокорин Е.А. 

13. 

 « Веселые 

нотки » 

 

III -место  

муз.руководитель- 

Панова М.В. 

14. 

 «Хрустальная 

снежинка» 

 

I- место  

воспитатель- 

Миллер М.С. 

 


