
 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗАВЕДУЮЩЕГО  

ГБДОУ д/с № 45 компенсирующего вида  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

19.04.2015 

  
 

 



Дошкольная образовательная организация детский сад № 45 является 

одним из первых учреждений в городе, для детей с нарушением 

интеллектуального развития.  

С 2009 года в саду функционирует  8 групп:  

- из них 1 группа для детей с интеллектуальной недостаточностью 

различной степени выраженности,   

- и 7 групп для детей с задержкой психического развития. Всего 100 

человек, из которых - 23  дети-инвалиды. Все дети имеют 3ю и 4ю и 5ю 

группы здоровья. 

Приоритетным направлением работы сада является охрана жизни и 

здоровья воспитанников, а так же создание для детей с ограниченными 

возможностями развития адекватных условий и равных с обычными детьми 

возможностей  для получения качественного образования, воспитания,  

развития и коррекции, оздоровления и социальной адаптации. 

В саду создаются все условия для сплочения коллектива в единую 

творческую команду.  

За 2014-2015 учебный год наш коллектив пополнился 2мя молодыми 

специалистами: к нам пришли выпускники РГПУ им. А.И. Герцена на 

должность учитель-дефектолог и воспитатель. Средний возраст наших 

сотрудников составляет около 40 лет. Мы стремимся привлекать в наши ряды 

молодых специалистов и никогда не отказываем им в социальной и 

профессиональной поддержки благодаря слаженной работе педагогов-

наставников.  

Средний стаж работы сотрудников в нашем саду составляет порядком 

10 лет.  5 сотрудников работают в саду более 20 лет. Такое постоянство 

объясняется тем, что в нашем учреждении созданы условия для поддержания 

у педагогов постоянной заинтересованности в повышении своего 

профессионального уровня. Для этого организуются, семинары, 

консультации, открытые мероприятия внутри сада  и на уровне района. 



Одной из форм проведения открытых мероприятий является 

«фестиваль открытых показов», где педагоги могут раскрыть уровень своего 

мастерства, проводя различные виды деятельности с воспитанниками как 

своей, так и другой группы.  

Другой важной формой работы с коллективом и воспитанниками 

является методическое объединение. За прошедший год в нашем саду 

прошло 4 метод. объединения Красногвардейского района Санкт-Петербурга: 

2 для воспитателей по речевому и социально-коммуникативному развитию; 1 

для учителей-дефектологов и 1 для учителей-логопедов нашего района. Было 

показано театральное представление, 2 коррекционных занятия, мастер класс 

с родителями и несколько выступлений с презентациями своего 

практического опыта. Методичесские объединения заслужили высокую 

оценку экспертов ИМЦ Лягушиной Т.А., Бабухадии В.В., Бершадской А.В. 

Гостями нашего сада стали почти 80 человек. Такой ажиотаж вызван, по-

видимому, высокой степенью востребованности наших наработок в 

профессиональной среде района. 

Помимо практических выступлений и демонстраций наших 

возможностей за прошедший год наши сотрудники приняли участие в 

городских и всероссийских научно-практических конференциях.  

В ноябре 2014 учитель-дефектолог группы № 1 Семенова Е.А. 

совместно с зам. зав. по УВР Туркиной А.В. представили доклад 

«нетрадиционные формы взаимодействия с семьей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» в рамках проведения ежегодного 

всероссийского форума по профилактике ДДТТ. 

В марте 2015 года наши специалисты стали участниками 

всероссийского научно-практического семинара «А.Н. ГРАБОРОВ И 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ»  на базе РГПУ им. А.И. Герцена и представили 

свой практический опыт в докладах: 



- Семенова Е.А., учитель-дефектолог – « Система работы с семьями 

воспитанников с нарушением интеллекта» 

- Юрманова Ю.В., Лукьянова О.В., воспитатель, учитель-логопед – 

«Педагогическая поддержка семьи  воспитывающей ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью в контексте ФГОС ДО»( из опыта 

работы).» .  

Весь процесс в детском саду ориентирован на воспитание здорового, 

успешного ребенка, что в настоящее время является чрезвычайно 

актуальным. 12 наших сотрудников прошли курсы БОС-здоровье в 

дошкольном образовании. Были закуплены несколько пособий по работе с 

методом БОС. 

Мы стремимся создавать в группах функциональную, предметно-

развивающую среду, соответствующую современным требованиям ФГОС 

ДО. Были закуплены 2 интерактивные доски и 1 интерактивный стол. 5 

наших сотрудников прошли специальное обучение по работе с данными 

технологиями. Появилась возможность показа воспитанникам различных 

презентаций и учебных видео материалов, так как детский сад приобрел 

проектор и экран с помощью государственных закупок. 

В  детском  саду  продолжает работу  консультативная служба для 

родителей, дети которых не посещают наше учреждение.  Специалисты 

консультативной службы помогают подобрать систему коррекционной 

помощи для каждого ребенка, не остаются равнодушными к семьям с детьми, 

имеющими проблемы в развитии. На сегодня мы проконсультировали более 

300 детей только в стенах сада. При этом наши учителя-дефектологи 

постоянно присутствуют на комиссиях в других детских садах , где помогают 

проводить дифференциальную диагностику воспитанников.   

Специалистами ДОУ с сентября 2011 года используются 

дистанционные формы взаимодействия с семьей, направленные на 

информационное просвещение и практическое освоение приемов коррекции 

и развития воспитанников. Такие как электронный почтовый ящик группы, 



личный сайт педагога, что позволяет устанавливать доверительные 

отношения между педагогом и семьей ребенка. Хотим подчеркнуть, что 

данные формы работы хорошо себя зарекомендовали, и мы намерены 

продолжать развивать эту форму общения. 

В своей работе продолжаем систематически применять современные 

информационные технологии. Имеем опыт проведения занятий с 

использованием   развивающих компьютерных программ, которые 

позволяют построить коррекционную работу с учетом индивидуальных 

потребностей ребенка. 

Кроме этого, в систему работы специалистов включено проведение  

занятий с использованием электронных презентаций, которые делают 

значимым и ярким содержание предлагаемого материала.  

Воспитательно-образовательная работа строится в соответствии с 

планом и годовыми задачами ДОУ. В рамках профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма ведется постоянная работа с детьми и 

родителями по формированию безопасного поведения на улице. 

Мы регулярно проводим конкурсы и выставки детских работ с целью 

повышения самооценки воспитанников, развития их креативных 

способностей, улучшения взаимопонимания между родителем и ребенком.  

Во всех группах детского сада хорошо налажена оздоровительная 

работа, направленная  на обеспечение физического, психического и 

социального благополучия ребенка. Целью здоровьесберегающих технологий 

в дошкольном образовании является обеспечение высокого уровня реального 

здоровья воспитанников, воспитание валеологической культуры, знаний о 

здоровье и умений укреплять, поддерживать и охранять его.  

 Наш детский сад тесно сотрудничает: с факультетами коррекционной 

педагогики: 

- РГПУ им. А.И. Герцена  

- с ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

- с ЛОИРО. 



 В последние годы у нас сложились новые партнерские отношения с 

Педагогическим колледжем № 4. На практике у нас побывало более 20 

студентов разных курсов. Так же в стенах нашего учрежедния последние 2 

года проходил один из заключительных экзаменов по педагогическому 

мастерству студентов. 

Так же хочу отметить итоги финансово-хозяйственной деятельности 

нашего сада, которая направлена на обеспечение стабильного 

функционирования всех систем, сопровождающих образовательные, 

оздоровительные, социально-бытовые условия детского сада. В детском саду 

есть все для успешной реализации коррекционно-образовательной 

деятельности.  

Мы выражаем благодарность администрации района за средства, 

выделенные на замену забора, ремонт пролетов и коридоров. Нам удалось 

заменить шторы в детском саду. В саду стало красивее, ярче и уютнее! В 

этом году мы приобрели специальные солнцезащитные экраны, 

музыкальную технику и ковры в музыкальный зал. 

Силами коллектива проводятся работы по озеленению и 

благоустройству территории детского сада. Летом на территории детского 

сада много цветов. Территория охраняется и недоступна для посторонних. 

Мы благодарны всем, кто не равнодушен к проблемам нашего детского 

сада и судьбам наших воспитанников. 

 


