Публичный отчет ГБДОУ детский сад №3 присмотра и оздоровления
Красногвардейского района Санкт-Петербурга за 2014-2015 гг.

Основными задачами дошкольного учреждения в прошедшем 2014 году являлись:
1.Совершенствование системы здоровье сбережения и здоровье формирования.
2.Реализация системно- деятельностного подхода в ДОУ
3.Повышение профессиональной деятельности педагогов в условиях ФГОС ДО
4.Повышение педагогической компетенции родителей, способствующей раскрытию
индивидуальных особенностей и способностей ребенка.
5.Создание условий для обучения и воспитания детей путем развития предметноразвивающей среды и укрепления материально-технической базы ДОУ.
Общая характеристика ДОУ
Ясли –сад №3 был построен и открыт в декабре 1973 г, первоначально для детей
проживающих в поселке Новое Ковалево. В 1975он был реорганизован в муниципальное
дошкольное образовательное учреждение ясли-сад №3 с приоритетным осуществлением
квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии
воспитанников с туберкулезной интоксикацией.
В 2011 г.переименован В Государственное бюджетной дошкольное образовательное
учреждение детский сад №3 присмотра и оздоровления.
В 2014 году в учреждении функционировало 5 групп , из них 1 группа раннего возраста
(2-3года), 5 групп дошкольного возраста.
Наполняемость групп:
2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

90

100

100

125

Режим работы ГБДОУ : круглосуточно и круглогодично.
Основные принципы построения режима дня:
- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
- Соответствие
правильности
построения
режима
дня
возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой
возрастной группы определен свой режим дня.
- Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.

-наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми совместной и
самостоятельной деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей;
соблюдение объема учебной нагрузки.
Количество НОД , их длительность, перерывы между занятиями соответствуют
требованиям СанПиН 4.4.1.3049-13 от 15.05.2013
Группа

Длительность занятий

Ясельная

Количество занятий в
неделю
10

Младшая

10

10-12 минут

Средняя

10

15 минут

Старшая

13

20 минут

Подготовительная

15

25 минут

8-10 минут

В январе для воспитанников организуется каникулярное время с организацией игровой
двигательной деятельности и досуговых мероприятий художественно-эстетического
направления.

Реализация гарантий прав детей на охрану жизни и здоровья, обеспечение медикосоциальные условия пребывания ребенка.
Питание организовано (под непосредственным контролем медицинского персонала и
совета по питанию) в соответствии с действующими натуральными нормами, 5-ти
разовое питание по специально разработанному меню; осуществляется замена продуктов
для детей аллергиков по медицинским показаниям. Результаты организации питания
воспитанников регулярно обсуждаются на заседаниях совета по питанию, на заседаниях
родительского комитета
В питании детей используется очищенная питьевая вода (очиститель фильтров) ,
проводится С-витаминизация питания.
Проводятся:
- физультурные занятия,
- оздоровительный массаж,
- аэронизация воздуха,
- ингаляция лекарственными препаратами,
- санация полости рта
- иммунопрофилактика

Проводится осмотр детей специалистами. Дети выпускной группы проходят обследование
по системе АКДО. В группах поводится обширное умывание холодной водой.
В начале учебного года дети получают комплекс адаптогенов.
В каждой возрастной группе под руководством медицинского персонала организована
дифференцированная система оздоровительной работы с детьми. Созданы условия для
проведения массажа, физиотерапии фитотерапии. В группах созданы условия для
предупреждения возникновения у детей нарушения осанки, плоскостопия, снижения
остроты зрения, дефицита двигательной активности.
Учитель-логопед проводит занятия с детьми ,имеющими диагноз НПОЗ (неправильное
произношение отдельных звуков) занятия в рамках логопункта.
Регулярно педагогом- психологом проводятся консультации для воспитателей и
родителей подготовительной группы по проблемам психо - эмоционального состояния
детей и школьной готовности.
Распределение по группам здоровья:
возраст
3-4
4-5
5-6
6-7

1 группа
1
0
0
1

2 группа
19
16
14
8

3 группа
10
9
13
5

Сохранение и укреплении здоровья воспитанников , воспитание у дошкольников
потребности в здоровом образе жизни является одной из основных задач стоящих перед
учреждением. Для решения задачи разработана система оздоровительной работы.
Система работы включает в себя:
- использование вариативных режимов дня
-психологическое сопровождение ребенка
-организация режима двигательной активности
-валеологическое образования
-консультативная помощь родителям
-организация питания
-организация оперативного медицинского контроля
- организация специальных мер по безопасности пребывания детей в ДОУ

В течение года проводились мероприятия по повышению эффективности этой работы:
- Педагогический совет «Воспитание здорового ребенка. Физическое развитие детей в
детском саду»
- Проведение открытых совместно с родителями занятий с использованием
здоровьесберегающих технологий. («Навстречу друг другу», «Мама, папа , я спортивная
семья!» , «Наша Олимпиада»)
- Участие педагогов в городском инновационном проекте « Мы здоровью скажем –ДА!»
- Разработка методических рекомендаций по включению в занятия здоровьесберегающих
технологии.
Кадровое обеспечение ДОУ.
Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 16 педагогов: 12 воспитателей,
музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, учитель-логопед.
Образование педагогического состава:
Высшее образование

Среднее
специальное

12

Педагогический
класс
2

Студенты
1

Педагогический стаж:
Категории
Воспитатели
Специалисты
Категории
Воспитатели
Специалисты

до 5 лет
От 5 лет и до 10 лет
Свыше 10 лет
4
3
5
1
2
Уровень квалификации кадров по категориям:
без категории
5

I
4
2

высшая
3
1

Голубкова Л.Н . имеет почѐтную грамоту Министерства образования.
Романова Т.Д. получила знак «Почетный работник общего образования»
Организация непрерывного повышения квалификации кадров:
Образовательный уровень педагогов повышается с каждым годом.
В этом году 4 педагога прошли обучения на курсах повышения квалификации по
программе «Бюджетный сертификат» в АППО (72 часа) и РГПУ им.Герцена
(Сулимова Л.В., Голубкова Л.Н., Купцова С.В.,Босенко С.М.)
«Современные художественные материалы и технологии в преподавании
изобразительных искусств в условиях ФГОС» ; АППО( 72 часа ) Ломоносова Л.Н.

Повышение квалификации по ИКТ:
программа «Web-сайт - педагога» (36 часов)
Кардакова Н.В. ; Босенко С.М.; Ломоносова Л.Н.
Педагоги учреждения приняли участие в международном семинаре «Современный
детский сад - какой он?» (Эстония)Ломоносова Л.Н. ,Мальцева Т.А. , Купцова С.В.
Педагоги детского сада регулярно принимают участие в методической работе района и
детского сада.
АТТЕСТАЦИЯ
В 2014 году успешно прошли аттестацию на соответствие должности 3 педагога:
Ломоносова Л.Н., Егорова С.Е., Купцова С.В.
Направления работы на следующий год:
- Организация работы по повышению квалификации (ФГОС ДО)
- Аттестация педагогов
- Создание условий для внедрения ФГОС ДО
- Создание условий для творческой самореализации педагогов

Достижения
Воспитатель подготовительной группы Ломоносова Л.Н. с коллективом воспитанников приняла
участие в районном туре городского конкурса «Безопасная дорога».
В рамках благотворительной акции «Белый цветок» семьи воспитанников приняли участие в
конкурсе творческих работ , победителем районного конкурса стала семья Насти Козловой
( младшая группа),лауреатом конкурса стала семья Эмиля Султанова ( младшая группа)
Музыкальный руководитель Босенко С.М. и воспитанники подготовительной группы приняли
участие в районном конкурсе « Шире круг».
Босенко С.М. приняла участие в районном туре конкурса «Лучший сайт педагога»

Материально-техническая база.
Бюджетное нормативное финансирование распределяется следующим образом:
-заработная плата сотрудников
-услуги связи и транспорт
-расходы на коммунальные платежи и содержание здания
-организация питания
- расходы на организацию предметно-развивающей среды и образовательного процесса.

В 2014 году на бюджетные средства были приобретены:
Цифровое пианино-145,530 рублей
Детская мебель – 108,632
Медицинское оборудование- 53,760 рублей
Тренажер дыхания «БОС» - 44,473 рубля
Интерактивный стол – 98,700 рублей.
Детские игрушки – 35,690 рублей
Канцелярские товары – 118,736 рублей
Хозяйственные товары – 43,023 рубля
Мягкий инвентарь- 49,076 рублей
На ремонт медицинского блока(для получения лицензии на медицинскую деятельность)
417,736 рублей. Замена электроснабжения и электроосвещения по всему зданию -1627 187
рублей.
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
В 2014 году детский сад получил лицензию на проведение программ дополнительного
образования ( платные образовательные услуги). С 2014 года проводятся занятия по
дополнительным образовательные программам:
-«В гостях у сказки» (Театральная деятельность)
-« Грамотей» (Подготовка к школе)
-«Рисуем, лепим, мастерим»
(Нетрадиционные техники художественно-эстетической деятельности)
- «Музыкальная шкатулка» (Музыкально-ритмическое развитие)
- «Звуковая мозаика» (Развитие общих речевых навыков у младших дошкольников)
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И НАСЕЛЕНИЕМ
С целью обеспечения преемственности между д/с и семьѐй в воспитании и развитии детей
в ДОУ в течение 2013-2014 уч г. использовались следующие формы работы:
-родительские собрания(общие и групповые)
-тематические консультации по различным вопросам
-оформление стендов, папок-передвижек
-вечера досуга
-неделя открытых дверей
-проектная деятельность

-выставки совместных творческих работ

Формы работы с населением микрорайона:
- дни открытых дверей
- реклама
- сайт ГБДОУ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В течение 2013-2014 уч.г. ГБДОУ осуществляло взаимодействие :
- С Информационно - Методическим Центром Красногвардейского района. Принимали
участие как слушатели в:
Методических объединениях.
Курсах повышения квалификации для воспитателей
Семинарах и совещаниях старших воспитателей
- С Русско-Немецким Центром при Петрикирхе.
Обмен специалистами в рамках международного семинара «Межкультурная
коммуникация в дошкольных образовательных учреждениях»
Участие в культурных и образовательных проектах РНЦ.
Российско – финский « круглый стол» - игровая деятельность
- С ГБОУ СОШ №125 Красногвардейского района
Выступление агитбригады учеников начальной школы по теме «Безопасность»
Участие воспитателей в работе круглого стола
«Преемственность в работе школы и детского сада
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ:

Исходя из анализа прошедшего года педагогический коллектив планирует наметить
задачи на следующий год:
Организация эффективной кадровой политике в ДОУ ,позволяющий реализовать
внедрение ФГОС ДО
Создание в ДОУ условий стимулирующих активное отношение дошкольников к
ценностям здорового образа жизни.
Повышение роли семьи в совместной работе по воспитанию и развитию детей
через развитие форм государственного - общественного управления в ДОУ.

Организация непрерывного повышения квалификации кадров:
Образовательный уровень педагогов повышается с каждым годом.
В этом году 4 педагога прошли обучения на курсах повышения квалификации по программе
«Бюджетный сертификат» в АППО (72 часа) и РГПУ им.Герцена(Сулимова Л.В., Голубкова Л.Н.,
КупцоваС.В.,Босенко С.М.)
Повышение квалификации по ИКТ: программа «Web-сайт - педагога» Кардакова Н.В. (36 часов)
Аттестация:в 2013-2014 учебном году защитились
на высшую квалификационную категорию :воспитатель Романова Т.Д.

на первую квалификационную категорию :воспитатель Голубкова Л.Н.
Семинары и районные конкурсы
В течение года проводился семинар «Изучаем ФГОС ДО»,
семинар- практикум «Использование PowerPoint в работе воспитателя»
Музыкальный руководитель, Босенко С.М. приняла участие в районном туре городского конкурса
по ИКТ «Блог- сайт педагога»
Воспитатели посещали методические объединения на базе ИМЦ Красногвардейского района.
Воспитатель подготовительной группы Ломоносова Л.Н. с коллективом воспитанников приняла
участие в районном туре городского конкурса «Безопасная дорога».
В рамках благотворительной акции «Белый цветок» семьи воспитанников приняли участие в
конкурсе творческих работ , победителем районного конкурса стала семья Насти Козловой(
младшая группа),лауреатом конкурса стала семья Эмиля Султанова ( младшая группа)

