Публичный отчет руководителя
Публичный отчѐт
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 65комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
за 2013-2014 учебный год.
Общая характеристика учреждения
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 65комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга функционирует на
основании Устава ГБДОУ детского сада № 65, зарегистрированного распоряжением
администрации Приморского района от 21.09.2011г. № 1188-р и Лицензии на право
ведения образовательной деятельности № 002045 от 22.03.2011 г.
Руководитель: Власова Галина Александровна
Адрес: 197371, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д.35, корп.4, лит. А
Тел: 306-45-55, факс 306-70-67, 306-70-59
Режим работы: 5-и дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00.
Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации.
Проектная мощность учреждения – 228 детей.
Состав воспитанников учреждения:
На 01.09.2013 года в ГБДОУ Д/с № 65 функционирует 12 групп, в которых воспитываются
243 ребенка, в том числе:
Для детей раннего возраста 2 группы (с 2 до 3 лет):
- группа полного дня – наполняемостью 25детей,
- группа кратковременного пребывания (с режимом работы 5 часов: с 8.00 до 13.00)
наполняемостью 19 детей
Для детей дошкольного возраста:
- младшие группы (от 3 до 4 лет) – 2 группы с наполняемостью 52ребенок
- средние группы (от 4 до 5 лет) – 2 группы с наполняемостью 55 ребенка
- старшие группы (от 5 до 6 лет) – 3 группы, из них: 1 группа общеразвивающая с
наполняемостью 29детей, 2 группы логопедические с наполняемостью 33 ребенка,
- подготовительные группы (от 6 до 7 лет) – 3 группы, из них: 1 группа общеразвивающая
с наполняемостью 31 человек, 2 группы логопедические (одна из групп работает с детьми
с диагнозом заикание) с наполняемостью 29 человек.
ГБДОУ Д/с № 65 расположен в жилом микрорайоне и работает с октября 1989
года. За прошедшее время в детском саду сложился дружный и стабильноработающий
коллектив единомышленников, что положительно влияет на имидж учреждения.
Рядом расположены ГОУ № 578, № 580, с которыми тесно сотрудничаетГБДОУ.
ГБДОУ взаимодействует и с другими учреждениями социокультурной сферы города,
которые помогают в обогащении образовательного процесса и расширении
образовательного пространства.
Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и Уставом учреждения. Строится на принципах
единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления Образовательного
учреждения являются: Общее Собрание работников образовательного учреждения,
Педагогический Совет образовательного учреждения, Попечительский Совет
образовательного учреждения.

Контактная информация:
Заведующий ГБДОУ Д\С № 65 Власова Галина Александровна
тел. 306-45-55
Приемные дни: вторник с 15.00 до 18.00, четверг с 10.00 до 13.00
Главный бухгалтер Фролова Татьяна Анатольевна
Тел. 306-70-59
Приемные дни: вторник с 15.00 до 18.00
Заместитель заведующего по АХР Барышева Екатерина Юрьевна
тел\факс: 306-70-67
Старший воспитатель Клементьева Татьяна Петровна
тел 306-45-55
Приемный день: вторник с 15.00 до 18.00
Старшая медицинская сестра Михайлова Наталия Семеновна
тел.306-45-56
Часы работы: с 8.00 до 13.00, с 15.00 до 18.00.
В нашем детском саду работает бесплатная консультативная группа для родителей, чьи
дети не посещают образовательные учреждения:
Специалисты

ФИО

Старший
воспитатель
Логопеды

Клементьева Татьяна Петровна
Класс Екатерина Антоновна
Колдашова Ольга Николаевна
Павлова Александра Михайловна
Губарева Нина Анатольевна
Бессонова Лия Александровна

Музыкальные
руководители
Руководитель по Дубовик Светлана Владимировна
физическому
воспитанию

День
недели
Вторник

Время

Среда

с 15.00 до 18.00

Четверг
Вторник
Пятница

с 17.00 до 18.00
с 17.15 до 18.15
с 17.00 до 18.00

с 14.00 до 18.00

Кадровое обеспечение.
Заведующий: Власова Галина Александровна имеет высшее образование и высшую
квалификационную категорию, стаж работы в данном учреждении 18 лет,
награждена знаком «Почетный работник общего образования».
Количество работающих специалистов и педагогов – 28 человек, из них:
 старший воспитатель – Клементьева Т.П., имеет высшее образование, стаж
работы более 28 лет,награждена знаком «Почетный работник общего
образования».
 учителя-логопеды – 4 человека, имеют высшее специальное образование, 1
человек со стажем работы более 10 лет и 2 человека – стаж более 20 лет, 1
молодой специалист.
 музыкальные руководители – 2 человека, с высшим специальным
образованием и стажем работы более 20 лет,

 инструктор по физическому воспитанию – 1 человек, имеет высшее
специальное образование и стаж работы более 10 лет,
 воспитатели - 20 человек, основная часть воспитателей – это опытные, давно
работающие педагоги. В 2013 году один из педагогов поступил в
педагогическое училище.
Из воспитателей высшее образование имеют 15 человек и среднее специальное – 14.
Все руководящие и педагогические работники проходят аттестацию и курсы
повышения квалификации (по графику), курсы ИКТ прошли 21 человек В нашем
ДОУ 5 человек награждены знаком «Почетный работник общего образования».
Штат детского сада укомплектован на 95% специалистами и педагогическим
персоналом и полностью укомплектован младшим обслуживающим персоналом.
Особенности образовательного учреждения.
Воспитание и обучение осуществляется в соответствии с «Основной
общеобразовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 65
комбинированного вида Приморского района».
Программа разработана на основе:
- «Федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования», корректируется по ФГОС
вступившего в силу с 01.01.2014г.
- Программа «Детство»,
- «Программа воспитания и обучения в детском саду» (Васильева М.А.),
- «Программа воспитания и обучения детей с ОНР» (Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.),
- «Безопасность» (Авдеева Н.М., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.).
Образовательная программа ГБДОУ детский сад № 65 комбинированного вида
Приморского района обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:
- физическому,
- социально-личностному,
- познавательно-речевому,
- художественно-эстетическому,
- создание равных стартовых возможностей на основе личностно-ориентированной
модели воспитания и образования, разнообразия развивающей среды, интеграции задач и
содержания образования.
Содержание образовательной программы корректируется:
5 образовательных областей
 социально-коммуникативное развитие
 познавательное развитие,
 речевой развитие,
 художественно-эстетическое развитие,
 физическое развитие.
Основной целью реализуемой программы является – создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни в современном обществе, к обучению к школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
двигательной, музыкально-художественной, чтения.
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,
- Стретчинг,
- Фитбол.
Образовательный процесс в учреждении регламентируется перспективными и
календарными планами, разрабатываемыми Образовательным учреждением с учетом
гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения.
Образовательные программы осваиваются в учреждении очно, через следующие
формы организации деятельности ребенка:
- совместная деятельность педагога и ребенка (которая делится на
непосредственно-образовательную
деятельность
(занятия)
и
образовательную
деятельность в режимных моментах),
- самостоятельная деятельность ребенка в свободное время
Коллектив детского сада, воспитанники и их родители активно участвуют в
мероприятиях района и города.
В соответствии с планом работы ИМЦ и планом работы ГБДОУ в 2013 году были
проведены следующие мероприятия:
- февраль 2013 года – Методическое объединение учителей-логопедов на базе ГБДОУ №;
65 учителей-логопедов на базе ГБДОУ № 65 «Практическое применение игровых
технологий в коррекционной работе»
- апрель 2013 – неделя детской книги (в рамках КМО)
- октябрь 2013 года – неделя спорта (народные подвижные игры) в рамках КМО итогом
стала (подработка игр по всем возрастным группам)
- ноябрь 2013 года – Педпрактика студентки 4 курса Новиковой И.Л. (договор 179/13-14 от
28.11.2013г А ОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина) наставникучитель-логопед Колдашова О.Н.
Развитие кадрового потенциала
Участие в конкурсах и фестивалях:
Февраль 2013 года
1. Районный конкурс «Поздравительных открыток» среди воспитанников ГБДОУ
Приморского района, принимали участие воспитатели и их воспитанники (10 человек)
Степанова О.В., Мочалова А.Р., Жарова О.П., Вергун Е.С., Доценко М.О.
2. Открытое музыкальное-логоритмическое занятие «Волк и семеро и козлят» (муз.рук.
Бессонова Л.А.)
Март 2013 года
1. Районный открытый конкурс детского творчества «Дорога и мы»
воспитатель Доценко М.О. и ее воспитанники получили диплом участников;
воспитатель Мочалова А.Р. и ее воспитанники заняли 1 место.
2. Музыкальный руководитель Бессонова Л.А. и воспитанники старшей группы «Радуга»
приняли участие в районном конкурсе «Журавушка»
Апрель 2013 года

1. Районные соревнования «Веселые старты» среди детей подготовительных групп –
команда ГБДОУ № 65 призер спортивных соревнований.
2. Муниципальная районная выставка «Я открываю мир» принимали участие воспитатели
Москвичева Т.В., Жарова О.П.,Вергун Е.С., Крылова Н.Н.,Герасимова Н.В., Степонова
О.В. и их воспитанники (7 человек).
3. Районный конкурс «Творчество в конструктивной деятельности» принимали участие
воспитатели Вергун Е.С., Степанова О.В., Крылова Н.Н., Жарова О.П. и их
воспитанники (6 человек)
Май 2013 год
1. Совместно с МО «Юнтолово» проведено торжественное мероприятие посвященное
9 Мая (концерт – поздравление для ветеранов) все участники награждены грамотами
МО «Юнтолово».
Ноябрь 2013 год
1. 1 тур смотра-конкурса «Речевые игры – мастерская слова» по итогам воспитатель
Мочалова А.Р. выдвинута на 2 тур (районный).
Принимали участие воспитатели: Доценко М.О., Жарова О.П., Смей Л.М.
2. Районный фестиваль «Веселые нотки» среди воспитанников ГБДОУ Приморского
района.
Итог:
1 место в номинации «Оригинальный номер» Музыкальный руководитель Чукуткина
С.В. и дети подготовительной группы «Радуга»,
3 место в номинации «Вокальный ансамбль» музыкальный руководитель Бессонова
Л.А. и дети средней группы «васильки»
В ГБДОУ № 65 проводятся дополнительные платные образовательные услуги:
- «Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста»,
- «Развивающие игры для детей среднего дошкольного возраста»,
- «Стретчинг» ( для детей младшего и среднего дошкольного возраста),
- «Фитбол» (для детей старшего и подготовительного возраста),
- «Тхэквондо».
Получаемые средства от дополнительных платных образовательных услуг
используются на заработную плату педагогам и на развитие учреждения.
В ДОУ созданы условия по охране и укрепления здоровья детей.
Система медицинского обеспечения учреждения включает в себя проведение:
организационной,
лечебно-профилактической,
оздоровительной,
противоэпидемиологической работы. А также проведение работы с персоналом и санитарнопросветительской работы с родителями.
Охрана и укрепление здоровья:
1. Средства физического воспитания
 Гигиенические факторы:
 Режим дня
 Рациональное питание
 Гигиена помещение и одежды.
 Физические упражнения
 Закаливание:
 Воздушные ванны, прогулки.
2. Основные направления оздоровительной работы в ГБДОУ.

 Диагностика:
 Состояние здоровья детей;
 Игровых, спортивных, учебных помещений;
 Образовательного процесса.
 Психологическая готовность к школе
 Реабилитация здоровья (определение групп здоровья, индивидуализация
работы с детьми)
 Привитие детям практических навыков здорового образа жизни
 Взаимодействие с семьей, обеспечение единства требований педагогов и
родителей.
 Популяризация знаний о ЗОЖ.
3. Виды здоровьесберегающих педагогических технологий используемых
в ГБДОУ № 65 для работы с обучающимися.
1. Сохранение и стимулирование здоровья детей
Стрейтчинг (специально подобранные упражнения на растяжку мышц, проводимые в
игровой форме).
Ритмопластика (музыкально-ритмический психотренинг, развивающий внимание, волю,
память, подвижность, дети становятся гибкими и пластичными).
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
2. Обучение здоровому образу жизни.
Физкультурное занятия
Коммуникативные игры (обучение искусству общения в различные формах и
ситуациях, умений и навыков адекватного поведения)
Цикл игровых упражнений серии «Здоровье»(в физ. уголке полочка «здоровья» шарики с шипами для массажа рук, коврики, проблемные ситуации на тему здоровья;
игры, беседы, чтение художественной литературы, театрализованные представления)
3. Коррекционные технологии:
Логоритмика (используют логопеды)
Соблюдаются нормы и требования СанПиН 2.4.1.3049-13 в детском саду:
Ведется учет заболеваемости детей;
Систематически проводится осмотр детей и сотрудников, в том числе и на предмет
педикулеза;
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), в
группе кратковременного пребывания - 2-х разовое (завтрак и обед). Составлено 10-ти
дневное меню, картотека блюд, обеспечивающих сбалансированное питание. Стандартная
диета обогащается фруктами, овощами, зеленью. Вопросы питания в ГБДОУ
регулируются Советом по питанию, в работе которого принимают участие родители,
администрация, медицинские работники учреждения.
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения

(за 2013 финансовый год).
Структура основных расходов
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 65 комбинированного вида Приморского района
Санкт-Петербурга финансируется за счет бюджетных и внебюджетных средств.
Бюджетные средства (субсидии) выделяются дошкольному учреждению на выполнение
государственного задания (в соответствии с существующими нормативами),
внебюджетные средств поступают от дополнительных платных услуг и расходуются на:
Вид расхода
Всего средств
На что израсходованы
( тыс. руб)
Оплата труда,
23746,7
Начисления на оплату труда
(211,212,213)

Заработная плата педагогов с
увеличением на основании
Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 №
597 п.1»А»

Питание
(226)

6421,6

Организациипитания детей

Услуги связи (в т.ч.
Интернет)
(221)

89,7

Оплата за телефон и интернет

Транспортные услуги
(222)

103,6

Перевозка белья с дачи (п.
Солнечное) в летний период

Коммунальные услуги
(223)

2383,6

Вода, отопление,
электроэнергия

Работы, услуги по
содержанию имущества
(225)

2093,7

Обслуживание здания, ремонт
прачечной, текущий ремонт
на загородной базе

Прочие работы, услуги
(226)

330,5

Медицинские осмотры
сотрудников

Пособия по социальной
помощи населения
(262)

341,4

Отдых и оздоровление
педагогических работников

Увеличение стоимости
основных средств
(310)

378,4

Приобретение мебели
(кровати в ясельную группу)

Увеличение стоимости
материальных запасов
(340)

256,5

Покупка постельного белья,
хозяйственных и моющих
средств

Внебюджетная деятельность
Наличие фонда поддержки ДОУ: Нет
Наличие и стоимость платных услуг:
1. «Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста» 1200 рублей в
месяц
2. «Развивающие игры для детей среднего дошкольного возраста» 1200 рублей в
месяц

3. «Стретчинг» ( для детей младшего и среднего дошкольного возраста) 1200 рублей
в месяц
4. «Фитбол» (для детей старшего и подготовительного возраста) 1200 рублей в месяц
5. «Тхэквондо» 2000 рублей
Льготы, компенсации по оплате за содержание воспитанников и условия их
получения:
Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
содержание ребѐнка в ГБДОУ определяется постановлением Правительства СанктПетербурга от 06.02.2013г. №77.
С 01.01.2013г. размер платы за содержание одного ребенка для семей, имеющих
одного, двух детей в группе общеразвивающей направленности (при 12-ти часовом
режиме работы) составляет 713 рублей, (при 5-ти часовом режиме работы) составляет
248 рублей в месяц.Родителям (законным представителям) на детей, посещающих ДОУ,
предоставляется компенсация части родительской платы за счет средств бюджета СанктПетербурга:
Категории семей
%
Количество
компенсации
заявлений о
предоставлении
компенсации
один ребенок в семье
90
20%
двое детей в семье

50%

79

трое и более детей в семье

70%

13

ребенок из неполной семьи, имеющей среднедушевой
доход ниже двукратной установленной в СанктПетербурге величины прожиточного минимума на
душу населения
ребенок из семьи, в которой один из родителей
инвалид I или II группы
ребенок из семьи, имеющей среднедушевой доход
ниже установленной в Санкт-Петербурге величины
прожиточного минимума на душу населения.

40%

0

50%

0

70%

0

Родительская плата не взимается за содержание в ОУ следующих категорий детей:
Категории семей
количество
семей
детей с отклонениями в физическом и психическом развитии:
63
нарушениями речи,
детей, семьи которых имеют в своем составе ребенка-инвалида
1
детей, у которых оба или единственный родитель являются
0
инвалидами I или II группы
детей, у которых хотя бы один из родителей является
0
военнослужащим срочной службы
детей, родитель (законный представитель) которых занимает
5
штатную должность в ОУ (образовательном учреждении,
реализующем программу дошкольного образования)

Выводы:
В ДОУ созданы условия для благоприятного психологического, эмоционального и
физического развития детей. Результаты диагностики уровня развития и
подготовленности детей показывает успешное освоение дошкольниками программного
материала. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий способствует
укреплению здоровья детей и развитию интереса к физической культуре. Обеспечивается
преемственность возрастных групп ДОУ со школой. Работу коллектива ГБДОУ д\с № 65
комбинированного вида можно считать удовлетворительной.
Приоритетные задачи
образовательной и оздоровительной работы ДОУ
на 2013 – 2014 учебный год
1. Способствовать охране и укреплению здоровья детей, формированию здорового образа
жизни дошкольников.
2. Содействовать повышению уровня педагогической компетенции педагогов по
организации образовательного процесса по реализации ФГТ, совершенствованию работы
педагогов и специалистов по анализу мониторинга, выстраиванию системы качества
образования.
3. Актуализировать проблему познавательно-речевого и социально-личностного развития
детей в образовательных областях: коммуникация, познание, труд.
4. Способствовать развитию социального партнерства ДОУ и родителей воспитанников.
5. Создавать условия, способствующие осуществлению преемственности в работе
детского сада и школы.

Заведующий ГБДОУ № 65: Власова Г.А.

