Утвержден
Заведующим ГБДОУ № 41
Петровой О.Н.
приказ № 51-од от 31.08.2018

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 41 общеразвивающего вида
Калининского района Санкт-Петербурга
по итогам 2017-2018 учебного года
1.Общая характеристика учреждения
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41
общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга находится по адресу:
195271,Санкт-Петербург, ул.Замшина д.62, корп.2, литер А; тел 543-35-49
адрес электронной почты: dou41spb@yandex.ru
Руководитель ГБДОУ детского сада № 41 Петрова О.Н
В 2017-2018 году в ГБДОУ детский сад № 41 функционировало 13 групп
Количество
Название групп
возраст
Количество детей
групп
3
группа
раннего
возраста с 2 до 3 лет
72
(№1,№2,№3)
2
младшая группа (№6 и№9)
с 3 до 4 лет
64
2
средняя группа (№4 и №8)
от 4 до 5лет
64
2
2
2

старшая группа (№5 и №10)
от 5 до 6лет
подготовительная группа (№7 и от 6 до 7лет
№11)
группа
кратковременного с 1,5 до 2лет
пребывания

57
57
28

Общая численность контингента составила 342 человека
Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00 (12 часов).
2. Ресурсное обеспечение.
2.1. Кадровый состав
Общее количество педагогических работников – 25 человек.
Старший воспитатель- 1 чел
Воспитатели-21 чел
Музыкальные руководители-2 чел
Инструктор по физической культуре-1 чел


Анализ педагогического состава по педагогическому стажу работы
до 3 лет- 3 чел
от 3 до 5 лет- 5 чел
от 5 до 10 лет- 5 чел

от 10 до 15- 3 чел
от 15 до 20- 3 чел
свыше 20 - 6 чел


Анализ педагогического состава по образованию
Высшее- 14 чел
Среднее проф.-11



Анализ пед.состава по возрасту
до 25-1 чел
от 25 до 29 лет- 0 чел
от 30 до 40 лет- 10 чел
от 40 до 44 лет- 5 чел
от 45 до 49 лет- 5 чел
от 50 до 54лет- 1 чел
от 55 до 59 лет-2 чел
старше 60- 1 чел



Анализ педагогического состава по квалификации
Высшая категория-10
Первая категория- 14
Без категории -1

В 2017-2018 учебном году обучение на КПК прошли
17 человек -профильные курсы, 3 человека- ИКТ. Потребность в переподготовке: 4
человека
Аттестацию в 2017-2018 уч.году прошли:
№ Ф.И.О.

должность

Категория

На
категорию

1
.
2
.
3
.
4
.
5
.

Васильева Д.А.

Воспитатель

нет

первая

Ефремова О.Н.

ИФК

высшая

высшая

Кузнецова Т.В.

Воспитатель

первая

первая

высшая

высшая

высшая

высшая

Арвачёва В.В.
Безрукова И.Н.

Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель

Показателями профессионального роста является распространение педагогического
опыта. На базе детского сада в 2017-2018 учебном году прошли два Методических
объединения 20 округа: декабрь 2017, май 2018. В рамках МО района педагоги показали
различные виды образовательной деятельности с детьми, провели 7 открытых
мероприятий.

Педагоги детского учреждения имеют достаточный опыт работы с детьми дошкольного
возраста, их профессионализм и квалификация позволяют решать задачи в различных
областях дошкольной педагогики на достаточно хорошем уровне.
2.2. Условия и оснащение образовательного процесса в ДОУ
Оценка материально-технического оснащения
В ДОУ оборудованы 12 групп, музыкальный зал , физкультурный зал. Имеются уличные
игровые площадки .
Развивающая предметно-пространственная среда групп соответствует требованиям
ФГОС ДО. Атрибутика, находящаяся в каждом уголке, доступна детям. В группах есть
места для совместных игр детей, учитываются гендерные особенности .
Во всех помещениях ДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда,
способствующая всестороннему развитию дошкольников:
-музыкальный зал оснащен пианино, имеется музыкальный центр, экран и проектор. В
достаточном количестве имеются детские музыкальные инструменты: бубны, свирели,
металлофоны, треугольники, ложки и пр.
-физкультурный зал оснащен необходимым оборудованием для развития физических
качеств дошкольника:, маты, детские тренажеры. Имеются атрибуты для развития таких
физических качеств как быстрота, сила, ловкость, гибкость. Для динамичного проведения
утренней зарядки и спортивных мероприятий в зале имеется музыкальный центр .
- коридоры и лестничные площадки используются для создания выставок детского и
детско-родительского творчества (поделки и рисунки, коллективные работы ).
-материально-техническая база в 2017-2018 уч.году пополнилась:
№

Наименование

Сумма

1

Игрушки

40 630,74 руб

2

Игровой комплекс по правилам дорожного 57 408,90 руб
движения

3

Хозяйственные товары

34 427,00руб

4

Канцелярские товары

10 907,14 руб

5

Электротовары

17 831,74 руб

6

Мягкий инвентарь

32 616,20 руб

7

Мебель

175 401,92 руб

С планом финансово-хозяйственной деятельности ГБДОУ детского сада № 41 можно
познакомится на официальном сайте: http://dou41spb.ru ( сведения об образовательной
организации – финансово-хозяйственная деятельность) и на сайте http://bus.gov.ru
Выводы: работа по построению развивающей предметно – пространственной среды в
ДОУ позволила создать единое пространство, учитывающее требования ФГОС ДО,
возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его
склонностей, интересов, возможностей и уровня активности.
Учебно-методическое обеспечение

Анализ учебно-методического обеспечения показал, что методический кабинет и
библиотеки педагогов регулярно пополняются учебно-методической литературой,
педагогической направленности; представлены видеоматериалы, обучающие и
обобщающие опыт презентации по различным направлениям деятельности.
Но недостаточное финансирование не позволяет обновить учебно-методический комплект
Программы на 100%
Оценка информационного обеспечения
Информация об основных направлениях работы, мероприятиях, документах публикуется
на официальном сайте ГБДОУ , оформляется на стендах.
Необходимо:
•
Пополнить базу компьютерных пособий, мультимедийных презентаций.
•
Пополнить методический кабинет литературой рекомендуемой для реализации
Основной образовательной программы .
Медицинское обслуживание.
Медицинское обслуживание осуществляет СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника №
46» - врач А.Н. Федотова . Обеспечивается: контроль здоровья детей, вакцинация, осмотр
(профилактический и по плану),
диспансерный учет, противоэпидемиологические
мероприятия при наличии карантина
Организация питания.
Организацию питание детей в детском саду осуществляет ООО «Альфа-Провиант».
Контроль за качеством, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом
блюд, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания,
осуществляют члены Совета по питанию ДОУ и браккеражная комиссия. В детском саду
организовано 4-х разовое питание детей:
•
•
•
•

Завтрак
Второй завтрак
Обед
Полдник

При составлении меню-требования ООО «Альфа-Провиант» руководствуется
разработанными и утвержденными технологическими картами с рецептурами порядка
приготовления
блюд .
Обеспечивается
меню
для
детей
аллергиков.
3. Особенности организации педагогического процесса в ДОУ
3.1. Программы
В учреждении разработана Основная образовательная программа ДО.
Программы и технологии, реализуемые в ДОУ, обеспечивают достаточно хороший
уровень личностного развития ребенка. Они подобраны с учетом интересов, умений и
навыков детей.
Педагогический процесс построен с учетом индивидуальных
особенностей детей. Воспитательно-образовательная работа с детьми в 2017-2018
учебном году осуществлялась в соответствии с поставленными задачами годового плана.
Реализация программы ведется в различных видах детской деятельности. Взаимодействие
детей и педагогов проводится в различных формах совместной деятельности. Все это
способствует познавательному и творческому развитию дошкольников на протяжении
всего времени пребывания в детском саду.

3.2. Физкультурно - оздоровительная работа
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1.1. Создание условий

организация здоровьесберегающей среды в ДОУ (разнообразные режимы
пребывания (типовой. адаптационный, гибкий и др))

выполнение санитарно-гигиенического режима
1.2. Физкультурно-оздоровительное направление
решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры:

утренняя гимнастика;

бодрящая гимнастика;

упражнения на профилактику плоскостопия;

дыхательная гимнастика;

физкультурные занятия, досуги, развлечения, праздники;

физкультурные занятия на прогулке;
1.3. Профилактическое направление

проведение
санитарных
мер по профилактике и нераспространению
инфекционных заболеваний
Работа по физической культуре велась с учетом групп здоровья, индивидуальных
особенностей детей. В ГДОУ физкультурно-оздоровительная работа велась в нескольких
направлениях: овладение детьми основными движениями (физкультурные занятия,
спортивные
праздники
и
досуги,
организация
двигательной
активности),
профилактическая работа (утренняя гимнастика, гимнастика после сна, закаливающие
мероприятия), формирование основ здорового образа жизни (беседы в совместной
деятельности, игровая деятельность детей). Результаты педагогической диагностики
выполнения программы за 2017-2018 год показали, что материал усвоен детьми всех
возрастных групп по всем разделам на хорошем уровне.
3.3. Проведение дополнительных образовательных услуг.
Дополнительные образовательные услуги в ГБДОУ детском саду №41 предоставляются
по следующим общеобразовательным программам :
«Умники и умницы»-147 чел
«Грамотейка»- 151 чел
«Игровой стретчинг»-75 чел
«Юные художники»-171 чел
«Ритмопластика»-89 чел
«Английский язык для малышей» -48
4. Содержания образовательной деятельности.
4.1. Основные задачи 2017-2018 учебного года :
1. Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению воспитанников через
реализацию здоровьесберегающих технологий, спортивно-физкультурных мероприятий,
способствующих положительному физическому и психологическому климату.
2. Формировать у детей активные практические действия по развитию математических
представлений в процессе умственных операций: анализа, синтеза, сравнения,
обобщения.
3. Продолжать создавать условия для развития социально-коммуникативных качеств
дошкольников, формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками
через систему сюжетно-ролевых игр.
4. Продолжать совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в

соответствие с ФГОС ДО. Повышать стремление к профессиональному росту: выявлять
проблемы, намечать пути дальнейшего профессионального развития
Для решения поставленных годовых задач коллектив вёл целенаправленную работу в
течение всего учебного года. По выполнению данных годовых задач проводились :
Педагогические советы, тематические консультации, семинары, открытые просмотры
разных видов деятельности, праздники
4.2.

Участие педагогов и детей в мероприятиях различного уровня.

Туристические слёты осень - 2017, лето – 2018 – участники дети подготовительных
групп № 7, № 11;
Спортивные соревнования «Папа, мама, я -спортивная семья!»- 2 место семья
Гороховской Мирославы (подгот гр. группа № 11)\;
Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»- 3 место подготовительная
группа № 7 и муз. руководитель В.В. Арвачёва;
Музыкальный фестиваль «Солнечный круг»: участники группа № 7, танец «Радуга»
муз. руководитель В.В. Арвачёва,
группа № 7 песня «Дождик» 3 место
муз.руководитель Богатчук А.А;
Спортивные соревнования «Весенняя капель» участники дети подготовительных
групп № 7, № 11 и ИФК О.Н. Ефремова
Районный конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей»
-Валькова Вероника рисунок «Пожар в быту», 11 группа, участник
-Гавриков Александр рисунок «Современная противопожарная и спасательная техника»,
11 группа, участник
- Балыбердина Снежана плакат «Реклама в пожарном деле», 11 группа, участник
- Аминова Умарагим рисунок «Действия в условиях пожара», 11 группа, участник
- Лукашева Полина рисунок «Наши друзья и помощники», 7 группа, участник
- Макаева София рисунок «Не играй с огнём!», 7 группа, участник
- Ленёв Матвей рисунок «Осторожно, розетка», 11 группа, участник
- Жуйкова Полина рисунок «Пожарные спешат на помощь!», 7 группа, участник
- Ершова Ольга рисунок «Не играй с огнём», 7 группа, участник
- Прусакова Ксения рисунок «Героический труд пожарных», 11 группа, участник
Педагоги приняли участие в:
Районном конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей», Яковлева
Г.Н., Филарина И.А., И.Н. Безрукова, О.Н. Ефремова, О.В. Кожарская, В.А. Лях, Т.С.
Лачугина, О.Ю. Баранова, С.В. Драчева, С.В. Прусакова
Районном конкурсе методических разработок «Растим патриотов России»
- Арвачёва В.В. Сценарий праздничного концерта к 70-летию Победы «Памяти павших
будьте достойны!», Номинация «Священные даты истории», участник
- Филарина И.А. Методическая разработка образовательной деятельности с детьми
подготовительного возраста «Дети блокадного Ленинграда» Номинация «Священные даты
истории», участник
3.5. Взаимодействие ГБДОУ со школой, другими организациями
Осуществление взаимодействия со школой. № 146
ИМЦ Калининского района
ЦППМСП Калининского района

ГБУСШОР по дзюдо Калининского района Санкт-Петербурга им.А.С Рахлина
ДДЮТ Калининского района
4.3 Работа с родителями
Работа с семьей осуществляется в соответствии с планом
В работе с родителями 2017-2018 использовались такие формы работы:

Родительские собрания (общие и групповые)

Консультации

Работа через сайт ДОУ.(активно используются элементы дистанционного
образования, доступ к ЭОР через следующие формы работы:
-Тематические авторские разработки на сайте детского сада, личных сайтах педагогов
-Лицензионные ЭОР по сезонам
-Доступ к ЭОР с учётом региона


Совместные праздники и досуги с участие родителей
Коллектив ГБДОУ рассматривает родителей как равноправных членов, готовых к
конструктивному партнёрскому взаимодействию, поэтому в учреждении активно работает
Совет родителей, который регулярно проводит
заседания с представителями
родительской общественности.
Выводы о результатах деятельности за 2017-2018 и перспективы на новый учебный
год:
Анализируя работу детского сада за 2017-2018 год, можно сказать, что коллектив выполнил
поставленные задачи на этот период. Проведенный выше анализ результатов деятельности
коллектива детского сада № 41 показал, что ГБДОУ имеет достаточно стабильные
показатели в организации учебно-воспитательного процесса. Развивающее обучение
предусматривает не просто усвоение нового содержания, а такую организацию
познавательной деятельности детей, которая обеспечивает ребенку новые достижения и
продвижения в развитии. Анализ учебно-воспитательного процесса позволяет сделать
заключение, что его организация, содержание и формы, используемые в настоящее время в
ГДОУ, обеспечивают развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья, готовность к
следующему этапу жизни – школьному обучению
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

