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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 13 компенсирующего вида Приморского района Санкт – Петербурга 

(сокращенное официальное наименование ГБДОУ детский сад № 13 Приморского 

района Санкт-Петербурга, далее ГБДОУ) функционирует с 1976 года.  

Адрес нахождения образовательной организации: 197227, Санкт-Петербург, 

Серебристый б-р, дом 11, корпус 2, литер А. 

Учредитель: Администрации Приморского района Санкт-Петербурга. Место 

нахождения Администрации района: 197760, Санкт-Петербург, улица Савушкина, 

дом 83. 

ГБДОУ детский сад № 13 Приморского района Санкт-Петербурга 

осуществляет свою деятельность на основании: 

·        Устава ГБДОУ (новая редакция), утвержденного распоряжением 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга № 1747-р от 16.04.2015г. 

·        Лицензии на право ведения образовательной деятельности, приведена в 

соответствие  

с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», выдана Правительством Санкт-Петербурга Комитетом 

по образованию № 3571 от 20.09. 2018 г., с бессрочным сроком действия;  

- Приложению № 1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности, на 

ведение дополнительного образования детей и взрослых, распоряжение 

Правительства Санкт-Петербурга Комитета по образованию № 3571 от 20.09.2018 

г., с бессрочным сроком действия;  

 

Имеется официальный сайт (http://primdou13.ru/) с подробной информацией о 

деятельности учреждения и с версией для слабовидящих. 

Контингент воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет: 164 человека. 

Количество групп - 8. Из них: 

8 - группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (тяжёлое 

нарушение речи).  

 

Детский сад работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 07.00-19.00, 

выходные дни суббота, воскресенье. 

Управление ГБДОУ детский сад № 13 Приморского района Санкт-

Петербурга осуществляется в соответствии с Уставом ГБДОУ и законодательством 

РФ, строится на принципах единоначалия и самоуправления 

http://primdou13.ru/
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Текущее руководство ГБДОУ детский сад № 13 осуществляет заведующий, 

общественная структура управления ГБДОУ детский сад № 13 представлена 

Общим собранием работников, Педагогическим советом. 

Содержание дошкольного образования в ГБДОУ № 13 определяется 

следующими образовательными программами дошкольного образования. 

 «Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ОВЗ (тяжелое нарушение речи)»  

Образовательная деятельность в ДОУ обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Образовательный процесс в ГБДОУ № 13 строится с учетом требований 

санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях, с учетом 

требований ФГОС ДО. 

Результаты изучения особенностей освоения образовательной программы по 

основным образовательным областям, позволяют сформулировать вывод о 

наличии стабильных результатов по реализации образовательных, развивающих 

задач педагогическим коллективом. Свидетельствуют о выполнении программы 

педагогическим коллективом в полном объеме, воспитанники имеют устойчивые 

представления, навыки для дальнейшего освоения программы начального 

образования. 

  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления ГБДОУ детский сад № 13 и 

при принятии образовательным учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогических работников в образовательном 

учреждении: создается совет родителей (законных представителей 

воспитанников).  

 

Укомплектованность педагогами согласно штатному расписанию: 

Фактическое количество педагогов – 30 человек, из них: Старший воспитатель – 1 

человек, 

Воспитатели – 16 человека, Инструктор по физической культуре – 1 человек, 

Музыкальный руководитель – 2 человека, Учитель-логопед – 8 человека, Учитель-

дефектолог – 1 человек, Педагог-психолог – 1 человек. 

  Общая укомплектованность педагогами согласно штатному расписанию – 100%. 
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Образование: высшее профессиональное – 21 чел., среднее профессиональное – 9 

чел. 

 

Квалификационная категория: Высшая категория – 19 человек, Первая 

категория – 9 человек,  

без категории – 2 человека (стаж работы педагога менее 2-х лет в должности). 

Награды имеют:  

Премия правительства СПб «Лучший воспитатель» - 2 человека, Знак 

«Почетный работник общего образования РФ» - 3 человека, Почетная грамота 

Минобрнауки РФ – 2 человека, Отличник народного просвещения – 4 человека. 

В 2020-21 уч. году в ГБДОУ продолжалась работа по повышению 

профессионального уровня педагогических кадров через различные формы 

методической работы: семинары, консультации, открытый просмотр 

педагогической деятельности и пр. Педагоги ГБДОУ ежегодно принимают 

активное участие в работе творческой группы района для педагогов групп 

компенсирующей направленности. 

 

Участие педагогов на научно-практических конференциях, семинарах, 

секциях, публикации в 2020-21 уч. году:  

- Районный семинар «Как оценивать образовательные результаты по 

формированию эмпатии. Формы оценочных средств». 

- Городской семинар «Центр сопровождения ребёнка и его семьи, как форма 

осуществления психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи 

детям с ОВЗ» 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Культурные практики в 

дошкольном образовании: особенности проектирования и реализации» 

- Всероссийский форум «Профессиональное образование как стратегический 

ресурс современного общества»  

- Публикация «Современные дети. Точки соприкосновения» 

 

Участие в конкурсном движении педагогов и воспитанников различного 

уровня за 2020-2021 учебный год: 

Октябрь   Районный конкурс методических материалов (среди педагогов) 

по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма среди детей дошкольного и школьного возраста 

Лауреаты 3 степени, (конспект обучающего досуга) 

педагоги: Варламова Н. С. – воспитатель 
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                  Григорьева Г. С. - воспитатель 

Ноябрь Районный конкурс «Веселые нотки» 

Участник: Сибрина Г. В.- музыкальный руководитель 

Декабрь Фестиваль театральных коллективов педагогов «Зимняя сказка» 

Участники: Варламова Н. С. - воспитатель 

Сазонова Н. А. - воспитатель 

Григорьева Г. А. - воспитатель 

Сумбаева А. Б.- учитель-логопед 

Моисеева Г. А. - воспитатель 

Кузнецова В. М. - воспитатель 

Сибрина Г. В.- музыкальный руководитель 

Январь Районный фестиваль-конкурс «Вершина мастерства» мастерство 

специалиста дошкольной образовательной организации  

Участники: Соколова Е. Ю. – учитель-логопед 

Сумбаева А. Б. – учитель-логопед 

Февраль Конкурс театральных коллективов среди воспитанников 

дошкольных учреждений Приморского района Санкт-Петербурга 

 «Хрустальная снежинка» 

Участники: Бирюкова В. Н. – воспитатель 

Поспехова А. Н. - воспитатель 

Бейманова Ю. А.- учитель-логопед 

Конкурс театральных коллективов среди воспитанников 

дошкольных учреждений Приморского района Санкт-Петербурга 

 «Сказка за сказкой» 

Участники: Бирюкова В. Н. – воспитатель 

Поспехова А. Н. - воспитатель 

Бейманова Ю. А.- учитель-логопед 

Март Районный тур VII городского конкурса чтецов среди 

дошкольников 

«Разукрасим мир стихами»  

Участник: Григорьева Г. С. - воспитатель 

Районный конкурс «Вершина педагогического мастерства» среди 

воспитателей ГБДОУ приморского района СПб 

«Лучшая сюжетно-ролевая игра» 

Победитель 3 место Алексеева Н. Р. - воспитатель 

Апрель Районный конкурс чтецов среди дошкольных образовательных 

учреждений Приморского района «Разноцветные ладошки»  
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Участник: Железняк Г. А. – учитель-логопед 

Конкурс «Презентация проекта» по теме «Реализация 

педагогической технологии в художественно-продуктивной 

деятельности дошкольников» среди педагогов ГБДОУ 

Приморского района СПб 

Участники: Проект на тему: «Дарить добро» 

Алексеева Н. Р.- воспитатель 

Кузнецова В. М. – воспитатель 

Первушина А. А. – учитель-логопед 

Проект на тему: «Яблочки молодильные» 

Довгаль О. С. – педагог-организатор 

Проект на тему: «Книжкина неделя» 

Сазонова Н. А. – воспитатель 

Соколова Н. А. – воспитатель 

Кудряшова Н. А. – учитель-логопед 

2020-

2021 

уч.год 

Диплом за участие «Весёлых стартах» среди ГБДОУ 

Приморского района. 

Диплом за участие в «Весёлых стартах» среди ГБДОУ 

Муниципального округа. 

Участие в деловых играх для инструкторов по физической 

культуре 

Сдача нормативов ГТО 

Педагог: Кузьмичева Н. А. – инструктор по физической культуре 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса ГБДОУ 

детский сад № 13 отвечает требованиям комплектности обеспечения 

образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения реализуемых в ГБДОУ образовательных программ дошкольного 

образования. 

ГБДОУ обеспечено современной информационной базой (детский сад имеет 

электронную почту, выход в Интернет, медиатеку, электронные периодические 

издания). 

На официальном сайте ГБДОУ детский сад № 13 периодически обновляется 

информация об актуальных вопросах с целью повышения компетентности 

педагогов и родителей по вопросам развития и образования детей. 
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Библиотечный фонд методического кабинета насчитывает 1т. 300 

экземпляров, который пополняется ежегодно в среднем на 20 книг. Медиафонд – 

35 единиц. 

В перспективе необходимо пополнять библиотечный фонд пособиями и 

методической литературой в соответствии с ФГОС ДО, пополнить методический 

кабинет наглядным демонстрационным материалом. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здания детского сада: двухэтажное, с подвалом, 

стены выполнены из кирпича, 1976 года постройки с собственной огороженной 

территорией. 

В образовательном учреждении созданы условия для развития детей 

получающих образование в группах компенсирующей направленности. 

В помещениях детского сада имеются: пищеблок, кладовые, медицинский 

блок, прачечная, физкультурный и музыкальный зал, кабинет заведующего, 

заместителя заведующего по АХР, старшего воспитателя, кабинеты учителей-

логопедов, учителя – дефектолога, педагога психолога.  

В здании имеется центральное отопление, вода, канализация. Спальные 

комнаты в 4 группах отделены от групповых комнат. 

Доступ в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается путем использования 

специального оборудования (пандусов). 

Групповые комнаты, разделенные на зоны: игровую, познавательную и зону 

для приема пищи, спальня, буфет-раздаточная, приемная воспитанников, комната 

гигиены.  

Каждая группа имеет свою оборудованную прогулочную площадку (беседки, 

горки, лестницы для лазания, спортивное оборудование и пр.). 

Образовательное учреждение обеспечено средствами обучения и воспитания, 

в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Медицинский блок укомплектован всем необходимым оборудованием и 

средствами первой помощи. В своем составе имеет: приемную, процедурную, 

хлораторную, изолятор. 

В дошкольном учреждении имеется МФУ – 6, компьютер - 1 шт., ноутбуки – 

8 шт. Для проведения информационно-коммуникативной деятельности ГБДОУ 

детский сад № 13 оснащен 2 проекторами. Во всех группах имеются магнитофоны. 

В физкультурном и музыкальном залах имеются музыкальные центры для 

проведения утренней и бодрящей гимнастик, музыкальных занятий, праздников, 
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досугов; пианино для слушания музыкальных произведений, пения. В 

музыкальном зале имеется интерактивное оборудование.  

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране 

труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: 

вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), 

повторный (2 раза в год), что позволяет персоналу владеть знаниями по охране 

труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

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

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью и жизни.  

В течение 2020-21 уч. года образовательное учреждение продолжало вести 

работу по организации взаимодействия с организациями внешней 

образовательной среды. Так основными социальными партнерами дошкольного 

учреждения в 2020-21 уч. году являлись: 

 Комитет по образованию Санкт-Петербурга,  

 Отдел образования Приморского района Санкт-Петербурга,  

 ГБУ ДППО ЦПК «ИМЦ Приморского района», 

 Центр дошкольного образования в АППО СПб, 

 Дворец творчества «Молодежный творческий Форум Китеж плюс», 

 ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 43 Приморского района СПб,  

 Муниципальное образование «Комендантский аэродром», 

 СПб ГБУЗ Детская поликлиника № 30 ДПО № 4 Приморского района 

 

Контроль за доступом в образовательное учреждение и соблюдение мер 

противопожарной и антитеррористической безопасности в здание и на территорию 

осуществляется при помощи               Системы КСОБ: 

 Система видеонаблюдения  

 Система контроля и управления доступом (домофон, видеокамеры с 

регистрацией событий) 

 Охранная сигнализация  

 Система оповещения и управления эвакуацией 

 Автоматическая пожарная сигнализация 

 Кнопка тревожной сигнализации 
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 Кнопка тревожной сигнализации. Передача «тревожных сообщений» с КТС 

на пульт ФГКУ «Управления вневедомственной охраны ГУ МВД России по СПб 

 АУ ЦАСПИ 2. Передача извещений о пожаре. 

На территорию и в учреждение осуществляется санкционированный доступ, в 

том числе установлены домофоны на калитках, в здании и в группах. Ворота 

открываются для непосредственного въезда и выезда служебного автотранспорта. 

Контроль за посетителями осуществляют Общество с ограниченной 

ответственностью Охранное предприятие "БОРС-Балтика, охранник. 

 Вся территория по периметру огорожена забором, уличное освещение 

(прожекторы на здании и фонари на детских площадках) в достаточном количестве 

и в исправном состоянии. 

Образовательное учреждение укомплектовано первичными средствами 

пожаротушения, на каждом этаже имеется план эвакуации. Имеется в наличии 

документация по антитеррористической деятельности, пожарной безопасности, 

паспорт комплексной системы безопасности. 

 Проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом, 

воспитанниками. Проведение учебно-тренировочных мероприятий проводятся по 

плану работы.  

Ежегодно оформляется Паспорт КСОБ, Акт готовности учреждения к новому 

учебному году, заключение отдела надзорной деятельности (МЧС России в сфере 

противопожарной безопасности). Разработан паспорт дорожной безопасности 

(схемы безопасных маршрутов движения воспитанников, ведется работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма). 

В ГБДОУ детский сад № 13 имеется пищеблок, оборудованный в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами. 

В группах дошкольного возраста осуществляется 4-х разовое питание: завтрак, 

второй завтрак, обед и полдник. 

Поставку продуктов питания осуществляет ООО «Артис», в соответствии с 

контрактом. 

В ГБДОУ имеется 10-ти дневное меню, согласованное с Управлением 

социального питания. Осуществляется контроль за качеством поступающих 

продуктов, сопроводительными документами, сроками хранения и реализации, а 

также за качеством готовых блюд. Проводится контроль за выполнением норм 

питания. 

В 2020-21 уч. году проведен внутренний мониторинг качества образования в 

ГБДОУ в том числе анализ педагогических компетенций, анализ реализуемых 

программ. Нормативно-правовых документов (анкетирование педагогов и 
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родителей ГБДОУ детский сад № 13 – результаты положительные: 92,3 % в целом 

удовлетворены работой детского сада)  

На основании результатов внутренней оценки качества образования, приняты 

следующие управленческие решения: 

 продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, а также для развития познавательно-исследовательской 

деятельности и двигательной активности дошкольников в контексте ФГОС ДО; 

 осуществлять сопровождение и оказание методической помощи 

педагогическим работникам ГБДОУ детский сад № 13 по обеспечению 

доступности качественного дошкольного образования; содействие созданию 

условий для развития основных профессиональных компетенций педагогов ДОУ в 

соответствии с профессиональным стандартом в условиях реализации ФГОС ДО, 

актуализация проблемы стимулирования творческой активности педагогов, 

используя различные формы представления инновационного опыта; 

 продолжить работу по совершенствованию сотрудничества ГБДОУ с семьей 

для обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка в семье и ДОУ. 

 

 


