ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ЗА 2017 ГОД
Раздел 1. Общая характеристика дошкольного образовательного
учреждения
1.1. Социокультурные и экономические условия
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12
комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга - отдельно
стоящее 2-х этажное кирпичное здание. Территория ДОУ озеленена, оснащена игровым
оборудованием, имеются две спортивные площадки, цветники.
Руководитель детского сада - заведующий Рычагова Лидия Дмитриевна.
График посещения ребенком ГБДОУ установлен пятидневный (понедельник – пятница)
с 07.00. до 19.00 часов; выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.
ГБДОУ детский сад № 12 в 2017 году посещали 281 воспитанник с 1,5 до 7 лет. В ДОУ
функционирует 11 возрастных групп: 2 группы раннего возраста, 6 групп –
общеобразовательных, 3 группы – логопедические. Комплектование ДОУ
воспитанниками осуществляется по направлениям Комиссии по комплектованию
Красногвардейского района Санкт-Петербурга и в логопедические группы по
направлениям Территориальной медико-психолого-педагогической комиссии.
За прошедшее время в детском саду сложился дружный и стабильно работающий
коллектив единомышленников, что положительно влияет на имидж учреждения.
Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и Уставом учреждения, строится на принципах
единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления Образовательного
учреждения являются: Педагогический Совет образовательного учреждения, Общее
собрание трудового коллектива и Совет родителей (законных представителей)
воспитанников.
1.2. Программное обеспечение ДОУ
Содержание и организация образовательного процесса в ГБДОУ детский сад № 12
определяется образовательной и адаптированной программой дошкольного образования
ГБДОУ детский сад № 12. Программа разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС
ДО), вступившего в силу с 01.01.2014 г.
Образовательная и адаптированная программы ГБДОУ детского сада № 12 обеспечивают
разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Целью Программ является расширение прав и возможностей ребёнка, в развитии его
способностей, его человеческого достоинства и уверенности в себе, самостоятельности и
ответственности, причем способами, ориентированными на ребенка, позитивными по
отношению к нему, поддерживающими и охраняющими его личное достоинство.
Для реализации программы педагогами используются следующие педагогические
технологии:

 ТРИЗ,
 Развивающие игры Б.П. Никитина,
 Развивающие игры В.В. Воскобовича,

 дидактически игры М.М. Монтесори,
 Блоки Дьеныша,
 Палочки Кюизенера,
 Логоритмика и др.

Образовательный процесс в учреждении регламентируется учебным и календарным
планами, разрабатываемыми Образовательным учреждением с учетом гигиенических
требований к максимальной нагрузке для детей дошкольного возраста в организованных
формах обучения. Педагогами ГБДОУ № 12, с учетом индивидуальных особенностей и
потребностей воспитанников, ежегодно в каждой возрастной группе разрабатывается
Рабочая программа на основании Образовательных программ ГБДОУ № 12.
Образовательные программы осваиваются в учреждении очно, через следующие формы
организации деятельности ребенка:
 совместная деятельность педагога и ребенка (непрерывная образовательная
деятельность (занятия),
 самостоятельная деятельность ребенка в свободное время
В детском саду созданы условия для благоприятного психологического, эмоционального
и физического развития детей. Результаты диагностики уровня развития и
подготовленности детей показывает успешное освоение дошкольниками программного
материала (Приложение № 1)
Обеспечивается преемственность возрастных групп ДОУ со школой.
1.3. Стратегия развития и социальный заказ.
По результатам анкетирования родителей были выявлены их запросы и ожидания на
учебный год:
- родителей групп раннего возраста интересуют вопросы адаптации к ДОУ и игровой
деятельности
- родители младших и средних групп проявили интерес к совместным занятиям с детьми и
организацией праздников,
- практически все родители проявили интерес к конкурсам и выставкам проводимым
ГБДОУ.
Перед педагогическим коллективом были поставлены на 2017 год следующие задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей, содействие
формированию у детей привычки к здоровому образу жизни;
2. Создать условия в ДОУ, с целью обеспечения равенства возможностей для каждого
ребенка в получении качественного дошкольного образования.
3. Содействие и сотрудничество с семьями воспитанников, как равноправными
участниками образовательных отношений.
4. Оптимизация воспитательно-образовательного процесса за счет проектирования и
внедрения инновационных форм работы и видов детской деятельности, с учетом
потребностей ребенка (талантливый педагог – талантливый ребенок).
5. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов, готовность к
профессиональному росту: умение выявлять проблемы образовательной
деятельности и определять точки дальнейшего профессионального развития и
активного распространения своего опыта.
6. Продолжать работу, направленную на поддержку детской инициативы.
1.4. Контактная информация
Заведующий – Рычагова Лидия Дмитриевна
195253, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, дом 67,
корп. 3, литер А
тел.: 8 (812) 545-30-87

эл.почта: gdokg@yandex.ru
сайт ДОУ: www.12kgspb.caduk.ru

Раздел 2. Особенности воспитательно-образовательного процесса
2.1. Охрана и укрепление здоровья детей
На протяжении многих лет существования ДОУ ведется комплексная работа по
сохранению и укреплению здоровья воспитанников: система медицинского обеспечения
учреждения включает в себя проведение: организационной, лечебно-профилактической,
оздоровительной, противоэпидемиологической работы. А также проведение работы с
персоналом и санитарно-просветительской работы с родителями.
Система физкультурно-оздоровительной работы ГБДОУ:
Физминутки и динамические паузы (проводятся на занятиях и между ними)
Подвижные и спортивные игры (малой, средней, большой подвижности)
Пальчиковая гимнастика (переключает внимание с капризов или нервозности на
телесные ощущения и успокаивает, развивает речь)
Гимнастика бодрящая (после сна, повышает настроение, профилактика нарушений
осанки и стопы)
Релаксация под музыку
Физкультурные занятия
Коммуникативные игры (обучение искусству общения в различные формах и
ситуациях, умений и навыков адекватного поведения)
Цикл игровых упражнений серии «Здоровье» в центре «Физического развития»
Логоритмика (использует логопед, музыкальный руководитель)
Соблюдаются нормы и требования СанПиН 2.4.1.3049-13 в детском саду
(Приложение № 2):
 Ведется учет заболеваемости детей;
 Систематически проводится осмотр детей и сотрудников;
 Ведется санитарное просвещение родителей по вопросам оздоровления детей.
 Организация питания осуществляется согласно требованиям ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов», «Санитарно-эпидемическим требованиям к
организации общественного питания, изготовления и оборотоспособности в них
продовольственного сырья и пищевых продуктов». Сан ПиН 2.4.1. 3049-13
 Питание детей - 4-х разовое (первый завтрак, второй завтрак, обед, полдник) по
утвержденному 10-ти дневному меню, обеспечивающему сбалансированное
питание. Вопросы питания в детском саду регулируются Советом по питанию, в
работе которого принимают участие родители (законные представители)
воспитанников, администрация ГБДОУ, медицинские работники учреждения.
2.2. Социальное партнерство учреждения.
Удачное расположение ДОУ в инфраструктуре города позволяет тесно сотрудничать с
различными учреждениями города, расположенными в ближайшем окружении. На
протяжении нескольких лет детский сад использует разнообразные формы социального
партнерства с различными организациями:
 Пискаревский библиотечно-культурный центр
 ГБОУ СОШ № 180, № 188, № 521
 МО «Полюстрово»
 «Центр социальной помощи семье и детям»
 Детская поликлиника № 68
На основании этих договоров обогащается образовательный процесс по всем линиям
развития детей. Согласно Закону РФ «Об образовании» приоритет воспитания ребенка
отдан семье. Социальные институты, такие как ДОУ и школы призваны помочь семье,
поддержать, направить и дополнить семейную воспитательную деятельность.

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1. Характеристика территории ДОУ. Организация предметной образовательной среды.
Детский сад располагается в двухэтажном кирпичном здании, построенном в 1978 году.
Территория детского сада имеет ограждение и разбита на:
 спортивные площадки со спортивным оборудованием
 11 прогулочных участков, соответствующих СанПиН, оборудованных различным
игровым оборудованием, песочницами, столами со скамейками, домиками и др.
Познавательное развитие ребёнка и социально-личностное развитие осуществляется в
следующих помещениях:
 11 групповых комнат, оборудованных различными игровыми зонами
 3 кабинета учителей-логопедов.
 музыкальный/физкультурный зал
 медицинский кабинет
Двигательная деятельность осуществляется как в групповых помещениях, так и в
спортивном зале и на спортивных площадках на территории детского сада. Программнометодическое обеспечение педагогов осуществляется в методическом кабинете, где
имеется необходимая литература, медиатека, наглядные пособия по всем направлениям
деятельности детского сада.
3.2. Состояние обеспечения безопасности.
Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей в детском саду систематически
отслеживается:
 состояние мебели в группах;
 освещенность групповых помещений, кабинетов, территории;
 санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории;
 соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима.
Ежеквартально проходят учения по эвакуации детей в случае чрезвычайных ситуации.
Территория ДОУ освещена, регулярно осматривается на предмет безопасности. Двери
оснащены доводчиками и домофонами.

http://12kgspb.caduk.ru/cs_objects.html
Раздел 4. Результаты деятельности ДОУ
На данный момент наше учреждение выстроило свой имидж, имеет положительную
репутацию и определенный статус, что для нас является важным показателем. Этому
способствовали достижения ДОУ 2016 - 2017 учебном году (Приложение № 3).
Обучение на курсах повышения квалификации позволило педагогам освоить ФГОС ДО и
построение развивающей предметно-пространственной среды (далее –РППС),
использовать в образовательном процессе с дошкольниками проектную деятельность,
делиться знаниями с другими педагогами на мастер-классах, городских семинарах и
районных методических объединениях.
Открытые просмотры и мастер – классы, позволили всем увидеть, как работают коллеги,
использовать их позитивный опыт. Кроме того, педагоги учатся анализировать
особенности учебно-воспитательного процесс в целом, а также НОД, досуговую и
проектную деятельность в группе, что позволяет самим педагогам включаться в процесс
управления качеством образования и родителям воспитанников.
В детском саду идет постоянный поиск путей работы методической службы в
инновационном режиме, решения разных проблем. Педагогами накоплен определенный
положительный опыт по таким проблемам, как безопасность и профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма,
правовое
воспитание
дошкольников,
оздоровительная и развивающая работа с детьми, работа с родителями в инновационном

режиме. Итогом работы всего педагогического коллектива можно считать
качественный анализ уровня подготовки детей к обучению в школе, уровень
развития детей и соответствие возрастной норме, уровень адаптивности детей к
детскому саду.
Все выпускники подготовительной к школе группы поступили в общеобразовательные
школы (большинство в школу № 180, остальные поступили в школы № 188, 521 и др.)
Речевые группы по решению комиссии ТМППК выпустили детей с чистой речью.

Раздел 5. Кадровый потенциал
Общее количество педагогов: 28 человек
Образование:
o с высшим образованием – 14 человек
o со средним специальным образованием – 14 человек
Уровень квалификации:
высшая квалификационная категория – 16 человек
1 кв.категория: 10 человек
Курсы повышения квалификации: 100%
Дефицит кадров: нет.

Раздел 6. Финансовые ресурсы
Финансирование детского сада осуществляет бюджет Санкт-Петербурга, Главным
распорядителем бюджетных средств является Администрация Красногвардейского района
Санкт-Петербурга.

http://12kgspb.caduk.ru/cs_budget.html
Заключение. Перспективы и планы развития
В 2017 году функционирование ГБДОУ детского сада № 12 сочетало традиционные
высокоэффективные формы работы и современные инновационные технологии. Такая
интеграция обеспечила учреждению положительную динамику по всем направлениям
деятельности ДОУ. В полном объеме реализованы поставленные задачи по всем
направлениям деятельности:
 в воспитательно-образовательном процессе;
 в оздоровительно-профилактической работе;
 на 100% реализованы средства бюджетного финансирования на 2017г.;
 стабильно функционируют Органы общественного самоуправления;
Однако, в 2018 году необходимо:
 Продолжить совершенствование системы работы педагогов ДОУ по охране и
укреплению физического и психического здоровья детей через обеспечение
эмоционального благополучия детей в ДОУ, личностно - ориентированного подхода и
запросов семьи.
 Продолжить организацию развивающей предметно-пространственной среды в группах в
соответствии с ФГОС ДО.
 Повысить качество работы педагогов ДОУ путём прохождение курсов повышения
квалификации, участия в конкурсном движении, использования в работе ИКТ,
взаимодействия с социальными институтами, участия в методических объединениях
района по образовательным областям ФГОС ДО.
 Продолжить создание системы работы с родителями по воспитанию культуры
безопасного и здорового образа жизни, приобщение детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества, государства через нравственно- патриотическое воспитание,
реализацию проекта «Азбука в России» (https://vk.com/topic-155094479_36205401 ) и
участие в проекте «Растем в России» (https://vk.com/rastemvrossii ) используя активные
формы (совместные физкультурно- музыкальные мероприятия, творческие конкурсы и
т.д.), путём взаимодействия со школой, библиотекой, учреждениями культуры, обмена
опытом и проведения открытых мероприятий


Продолжить
совершенствование
самостоятельной
финансово-хозяйственной
деятельности ДОУ на современном этапе, в том числе через организацию
дополнительного образования воспитанников.
Работу коллектива ГБДОУ детский сад № 12 можно считать удовлетворительной.

Заведующий ГБДОУ д/с № 12

Л.Д. Рычагова

Приложение 1

Сводная таблица
Образовательные области

Начало года
1
2
48/82%
11/18%

0
0/0%

Конец года
1
2
12/20% 47/80%

0
0/0%

Итог
1
2
12/20% 47/80%

ОО « Познавательное развитие»

0
0/0%

ОО « Социально-коммуникативное развитие»

0/0%

25/42%

34/58%

0/0%

11/18% 48/82%

0/0%

11/18% 48/82%

ОО «Речевое развитие»

3/5%

44/75%

12/20%

2/3%

13/22% 44/75%

2/3%

13/22% 44/75%

ОО « Физическое развитие»

0/0%

22/37%

37/63%

0/0%

ОО «Художественно-эстетическое развитие»

0/0%

41/69%

18/31%

0/0%

Виды детской деятельности

Начало года
0
1
2
0/0%
29/49% 30/51%

Конец года
0
1
2
0/0%
5/8% 54/92%

0
0/0%

0/0%

44/75%

12/20%

0/0%

12/20% 47/80%

0/0%

12/20% 47/80%

0/0%

44/75%

12/20%

0/0%

15/25% 44/75%

0/0%

15/25% 44/75%

0/0%

27/46%

32/54%

0/0%

5/8%

54/92%

0/0%

5/8%

54/92%

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице);
конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал;
изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);

0/0%

18/31%

41/69%

0/0%

1/1%

58/99%

0/0%

1/1%

58/99%

0/0%

37/63%

22/37%

0/0%

2/3%

57/97%

0/0%

2/3%

57/97%

0/0%

37/63%

22/37%

0/0%

2/3%

57/97%

0/0%

2/3%

57/97%

музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах);

0/0%

12/20%

47/80%

0/0%

5/8%

54/92%

0/0%

5/8%

54/92%

игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры;
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
познавательно-исследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними);
восприятие художественной литературы и фольклора;

0-выполняет менее, чем на 50%, 1-выполняет более, чем 50%, 2-выполняет от 80 до 100%
В таблице проставить % от общего числа воспитанников

5/8%

54/92%

0/0%

13/22% 46/78%

0/0%

5/8%

54/92%

13/22% 46/78%
Итог
1
5/8%

2
54/92%

Приложение 2

Приложение 3
1. Участие в выставках, конкурсах, проектах воспитанников и педагогов (кроме
спортивных и интернет конкурсов и проектов):
№

Форма работы

1

Конкурс-акция
рисунков, плакатов,
коллажей
Концерт
Фестиваль
фантазийной моды

2
3

4
5

Фестиваль-конкурс
Выставка-конкурс

6
7

Фестиваль семейного
творчества
Конкурс чтецов

8

Конкурс чтецов

9
10

Конкурс среди ДОУ
Спортивный конкурс
среди ДОУ
муниципального
образования
«Полюстрово»
3 спортивный
конкурссоревнование
Конкурс детского
творчества
Конкурс агитбригад

11
12
13
14
15
16
17
18

Конкурс
патриотической
песни
Конкурс детских
творческих работ
Фестиваль-конкурс
Конкурс детского
рисунка
Культурнообразовательная
выставка

Городские

Районные

Результат

«Песни фронтовые»

3 место
Лауреаты 1 степени

«Наследники Победы»
«Петербургский
костюм»
«Город талантов»
«Космос далекий и близкий,
загадочный и манящий»

Благодарность
Дипломы дипломантов
конкурса 1, 2, 3 степени
Дипломы лауреатов
конкурса 1, 2, 3 степени
3 место
Участие

«Многоликий Петербург»

Дипломы лауреатов

«Разукрасим мир стихами»

Грамота приз зрительских
симпатий
Грамота за 1 место

«Разукрасим мир
стихами»

Диплом за 3 место
«Созвездие»

Участие

«Лига дошкольников»

Грамота за 2 место

«Юные спасатели»

Грамота дипломантов за 3
место

«Дорога и мы»

Диплом победитель

«Отряд ЮИД в действии»

Диплом
2 место

«Я люблю тебя, Россия»

Грамота победитель

«Рождественский подарок»

Диплом 2 степени

«Грани таланта»
«Мы рисуем
движение»

Участие
Благодарность

«Тотоша. Здоровое
развитие»

Диплом участника

2. Обобщение и распространение передового педагогического опыта (для педагогов,
проводивших мероприятие)
Форма организации
мероприятия
(методическое
Тема мероприятия
объединение,
семинар,
конференция и т.д.)

Всероссийский
конкурс на лучшую «Дорога без опасности»
организацию

Форма
представления
педагогического
опыта
ФИО педагога,
(выступление,
презентация
кв. категория,
педагогического
опыта,
ОУ
открытый урок, творческий
отчет, мастер-класс и т.д.)

Коллектив
ГБДОУ № 12

Презентация
педагогического опыта

работы по
профилактике
ДДТТ
«Опыт
применения
социальной рекламы в
деятельности
Межрегиональный
образовательных
Коллектив
семинар по
организаций как средства ГБДОУ № 12
профилактике ДДТТ
формирования культурного
участника
дорожного
движения»
Толокнова Елена
Конкурс
Геннадьевна,
методических
высшая КК;
«Методические
материалов
по
Котова
инновации»
предупреждению
Екатерина
ДДТТ
Александровна,
высшая КК
«Лес.Грибы.Ягоды»
Презентация «Авторские
Котова
игры по развитию речи»
Конкурс
«Формирование оптико- Екатерина
педагогических
Александровна,
пространственных
достижений
высшая КК

Презентация
педагогического опыта;
Мастер-классы;
Выступление
воспитанников
и
педагогов ГБДОУ № 12

Презентация
педагогического
опыта
(авторская разработка)
Открытое занятие;
Выступление;
Мастер-класс

представлений у детей с
ОНР»

Тренинг
профессионального
роста зам зав по УВР

Тематический
педагогический совет «
Здоровье и физическое
развитие, взаимодействие с
семьей»

Роменская
Светлана
Васильевна,
первая КК

МО по физическому
«5 правил здорового образа Гридина Ирина
развитию
для
жизни»
Леонидовна
воспитателей
Алтухова
МО по физическому
Татьяна
развитию
для «Веселые ножки»
Николаевна,
воспитателей
высшая КК

«Практические приемы в
МО для воспитателей
работе
начинающего
«Школа
молодого
педагога при адаптации
специалиста»
детей в группе»

МО
художественноэстетическому
развитию

по
«Чудо из обыкновенных
вещей»

Кац
Ирина
Марковна,
первая КК;
Иванова Ольга
Юрьевна, первая
КК;
Толокнова Елена
Геннадьевна,
высшая КК
Носкова Ольга
Александровна,
первая КК;
Домнина
Татьяна
Валентиновна,
первая КК

Презентация
педагогического опыта

НОД

Досуговая деятельность
Презентация
педагогического опыта

Мастер-класс

Презентация
педагогического опыта

Презентация
педагогического опыта

