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Уважаемые родители, коллеги и партнёры детского сада! 

 

 Представляем Вашему вниманию Публичный  отчет  о работе  детского сада 

№ 23 Курортного района  Санкт-Петербурга за 2018-2019 учебный год. 

Публичный доклад состоит из следующих разделов: 

1. Общая характеристика учреждения. 

2. Особенности образовательного процесса. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
5. Социальная активность и внешние связи учреждения.                               

6. Финансово-хозяйственная деятельность                                                                

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения                                

8. Заключение.  Перспективы и планы развития. 

 

1. Общая характеристика учреждения 

 

 Государственное дошкольное  бюджетное образовательное учреждение 

детский сад № 23 Курортного района Санкт-Петербурга  создано на основании 

распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.07.2008 № 1085-р 

«О создании государственного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №23 Курортного района Санкт-Петербурга».  

Детский сад №23 Курортного района Санкт-Петербурга  функционирует с  

01.10.2008года.  

В соответствии с  распоряжением  Комитета по образованию от 30.09.2011 №2005-р 

Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 

Курортного района Санкт- Петербурга  переименовано в  Государственное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 Курортного 

района Санкт- Петербурга. 

В соответствии с распоряжением  Комитета по образованию от 20.06.2014года 

№2741-р Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 23 Курортного района   Санкт - Петербурга является дошкольной 

образовательной организацией.  

Основной целью деятельности Обпазовательного учреждения является 

осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

 Предметом деятельности Образовательного учреждения является:  

 реализация образовательной программы дошкольного образования, 

дополнительных общеразвивавющих программ; 

 Присмотр и уход за детьми. 

           Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения  от имени  

субъекта Российской Федерации – города федерального значения - Санкт-Петербурга 

осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - 

Комитет по образованию и  администрация Курортного района Санкт-Петербурга.  

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. 

 Лицензия на образовательную деятельность:  серия 78  №002324, 

регистрационный №975 от 28.05.2012 с приложениями №1, №2 (серия 78 П01 

№0002488). Выдано бессрочно. 

Местонахождение детского сада (юридическое и фактическое): 197706, 

Санкт-Петербург, Сестрорецк, Приморское шоссе, д.285а, литера А. 

Отдельно стоящее 3-х этажное здание детского сада расположено внутри жилого 

комплекса 38-квартала Куроортного района Санкт-Петербурга. 
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           Режим работы учреждения: детский сад работает пять дней в неделю с 

понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00, выходные дни суббота и воскресенье, 

праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

В прошедшем учебном году основными задачами работы учреждения были: 

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в области 

применения современных педагогических технологий.  

- Продолжение  взаимодействия с родителями по обеспечению единства 

подходов к воспитанию, образованию и укреплению здоровья дошкольников.  

         - Развитие  социально-коммуникативных навыков в условиях реализации 

совместной работы с детьми и их родителями  по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма.  

         - Совершенствование  образовательного пространства для укрепления здоровья и 

непрерывного развития воспитанников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными способностями. 

 

 Структура и количество групп: 
В 2018/2019 учебном году в учреждении функционировало 8 групп общеразвивающей 

направленности, из них: 2 группы раннего возраста (1г. 6 мес. – 3 года)- 60человек, 6 

групп дошкольного возраста – 228 человека, всего 288человек. 

     Управление образовательным учреждением  

Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом. Управление Образовательным учреждением строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Управляющая система состоит из 2-х структур. 

     1 структура – коллегиальное  управление: Общее собрание работников ОУ, 

Педагогический Совет ОУ.  

- Общее собрание утверждает ежегодные отчеты о поступлении  и расходовании 

финансовых и материальных средств,  отчет о результатах самообследования, 

принятие правил внутреннего распорядка воспитанников и другое.  

- Педагогический совет решает организацию и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса, разработка и принятие  образовательных 

программ  и другое. 

                 2 структура – административное  управление, которое имеет линейную    

структуру: 

1 уровень – заведующий  ДОУ 

Головина Татьяна Викторовна, т. 437-89-64, часы приёма:  

вторник 10.00 – 19.00 

 2-уровень  - заместитель заведующего по административно-хозяйственной  

работе Таранова Ирина Борисовна, часы приёма:  

пятница 15.00 – 19.00 

- старший воспитатель, Бережкова Лена Григорьевна, часы приёма:  

среда 15.00 – 19.00 

3-уровень управления          осуществляется воспитателями, специалистами  и 

обслуживающим персоналом. 

Наличие сайта учреждения.    

Обеспечение открытости и  доступности информации о деятельности 

образовательного учреждения для общественности  осуществляется через 

официальный  сайт образовательного учреждения в соответствии с установленными 

требованиями и нормативно-правовыми документами. Назначено ответственное лицо, 

отвечающее за данное направление. Имеются в наличии локальные документы, 

обеспечивающие организацию работы с сайтом учреждения. 

Сайт: http://gdou23.ru/ 
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2.  Особенности образовательного процесса 

Образовательная работа осуществляется по   образовательной программе  

дошкольного образования ГБДОУ  детского сада № 23 Курортного района Санкт-

Петербург в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, принятой на Педагогическом 

Совете Образовательного учреждения от 26.03.2015 №3.  

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада №23 

Курортного района – это нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса. 

В соответствии с Уставом учреждения обучение в Образовательной 

организации осуществляется на русском языке. 

 Таблица № 1 

 Технологии, используемые педагогами в образовательном процессе: 

Направления развития  и 

образования детей 

Педагогические технологии 

Познавательное развитие Моделирование 

Экспериментирование 

Логические блоки Дьенеша 

Счетные палочки Кюизенера 

Развивающие игры «Сложи узор», «Танграм» «Колумбово 

яйцо», «Пентамино»,  « Дроби» 

Рамки и  вкладыши Монтессори 

Магнитные плакаты 

Проектная деятельность 

Художественно-

эстетическое развитие 

Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду» 

Оригами 

Театрализованные игры 

Экспериментирование 

Монотипия  

Декупаж  

Квиллинг 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экспериментирование 

Сказкотерапия                                                 

Создание проблемных ситуаций                              

Информационные технологии. 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

Плавание в бассейне                                    

Подвижные игры и спортивные игры 

Дыхательная гимнастика 

Динамические паузы 

Релаксация 

Бодрящая гимнастика                                     

 Фитболы. 

Речевое развитие Театрализованные игры 

Экспериментирование 

Сказкотерапия 

Магнитные плакаты 

Сюжетно-ролевые игры 
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  В отчетном году были проведены   мероприятия   по  реализации  ФГОС ДО в 

ГБДОУ №23 Курортного района: 

-педагогический  совет по теме: «ГБДОУ детский сад № 23 Курортного района: яркий 

мир детства» 

- Участие педагогов в городских, районных, семинарах, конкурсах, конференциях, 

педагогических чтениях, круглых столах по реализации ФГОС ДО. 

- Обучение на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников.  

- Использование новых форм работы с родителями (детско-взрослые проекты) в 

соответствии с ФГОС ДО. сс 

- Размещение информации на стенде   для педагогов и родителей «ФГОС - ориентир   

развития дошкольного образования в РФ», «Реализуем   ФГОС ДО». 

- Приведение предметно-пространственной развивающей среды в соответствие с 

требованиями ФГОС дошкольного образования: средства обучения и воспитания (в 

том числе технические),  игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь. 

- Приобретение необходимого материального и технического оборудования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В соответствии  с лицензией оказывались  дополнительные платные 

образовательные  услуги по следующим  направлениям: 

Художественное  развитие: «Танцевальная капель», «Разноцветные ладошки», 

музыкальный театр «Маскарад»; 

- социально-педагогическое направление: «Заниматика от А до Я», «Песочная 

фантазия»; 

- физическое развитие: «Волна» (плавание в бассейне). 

Было охвачено – 107 воспитанников.         

 

Основное направление воспитательской деятельности 

 

Воспитательно-образовательная  деятельность осуществлялась с воспитанниками,  

педагогическими кадрами, родителями.  

                                                                                                       Таблица № 2 

Мероприятия, проводимые  в соответствии с основными направлениями 

воспитательной работы: 

№п/п Направление Кол-во 

мероприятий 

Охват 

участников 

1.  Формирование гражданственности и 

патриотизма несовершеннолетних и 

молодежи 

5 134 

2.  Формирование антикоррупционного 

мировоззрение воспитанников 
3 76 

3.   Пропаганда пожарной  безопасности 3 91 

4.  Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде 

правил дорожного движения 

6 144 

5.  Профилактика жестокого обращения, 

соблюдения прав ребенка, предупреждение 

латентной преступности среди 

несовершеннолетних 

4 104 

6.  Профилактика вредных привычек 4 89 
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(табакокурения, употребления алкоголя) 

7.  Формирование толерантного сознания  

воспитанников 
3 127 

 

 

Летнее развлечение «День Нептуна» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юбилей детского сада – 10 лет (Достижения выпускников ГБДОУ №23) 
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Торжественный концерт для ветеранов, посвященный 9 мая 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие и подготовка конкурстных работ в рамках программы «Пожарная 

безопасность: на природе и дома. Останови огонь!»   
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Диплом I степени театрального фестиваля  «Театральный саквояж» номинация 

«Музыкальные спектакли» театральная студия «Маскарад» ГБДОУ №23 

спектакль «Красная шапочка на новый лад» 

 

 
Организация специальной (коррекционной) помощи детям. 
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              За период 2018-2019 учебного года задачей психологической службы в ДОУ  

было сохранение и укрепление психического здоровья детей. Основные направления 

в работе педагога - психолога:  

- диагностическое; 

- коррекционно  

- развивающее; 

- профилактическое; 

- консультативное. 

В результате проведенной экспресс - диагностики  интеллектуального развития детей, 

эмоциональной сферы и готовности  к обучению в школе, были сформированы 

коррекционно - развивающие группы для проведения  развивающих занятий  с детьми 

и индивидуальной  работы.  Педагогом-психологом были даны рекомендации 

воспитателям  и родителям воспитанников по вопросам воспитания и развития детей, 

адаптации детей к детскому саду. 

В 2019 году образовательное учреждение выпустило в школу 49 человек. 

 Выпускники детского сада готовы к школьному обучению и успешно с ним 

справятся, что подтверждается результатами психологических диагностик. 

                                                                                               Таблица № 3 

Оценка готовности детей к обучению в школе: 

Готовность детей к школе 

2018-2019  учебный год 

 Кол-во детей/% 

«зрелые» 49/100% 

«среднезрелые»        - 

«незрелые»        - 

 

Характеристика внутренней  оценки качества образования 

Целью системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования в Образовательном учреждении 

федеральным государственным стандартам дошкольного образования. 

В образовательном учреждении имеется Положение о внутренней оценке 

качества образования ГБДОУ детского сада №23 Курортного района Санкт-

Петербурга, Положение о Порядке учёта усвоения обучающимися образовательной 

программы ГБДОУ детского сада №23 Курортного района Санкт-Петербурга. 

Контрольная деятельность   осуществляется в виде плановых, оперативных 

проверок,  текущего контроля и тематического контроля Ежегодно издается приказ 

«Об организации контроля в ГБДОУ детский сад №23 Курортного района Санкт-

Петербурга  на учебный год». Темы контроля  определяются в соответствии с 

годовым планом работы ГБДОУ детского сада №23, на основании проблемно-

ориентированного анализа работы учреждения по итогам предыдущего учебного года.  

Особое внимание на контроле  в 2018/2019 учебном году  стояли вопросы:  по  

реализации  ФГОС ДО,  работа по профилактике правонарушений, по 

здоровьесбережению детей дошкольного возраста и по профилактике детского 

травматизма. 

. Должностной контроль осуществляется заведующим, старшим воспитателем, 

воспитателями высшей квалификационной категории, специалистами в рамках 

полномочий.  Результаты контроля рассматриваются на совещаниях при заведующем, 

на педагогическом совещании, на педагогическом Совете.  В учреждении имеются 

аналитические материалы по результатам контроля. 
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3.Условия осуществления образовательного процесса 

 

Учебно - материальная база, благоустройство, оснащенность 

Для обеспечения образовательной деятельности учреждения по всем 

направлениям создана разнообразная и насыщенная развивающая среда.  В группах 

имеется: 

- наглядные пособия, детская художественная литература, физкультурное 

оборудование,  материалы и оборудование  для изобразительной деятельности, 

конструктивной деятельности; 

-   оборудование и атрибуты для игр (настольно-печатные игры, в том числе 

дидактические, сюжетно-ролевые, строительные, музыкальные и другие игры и 

игрушки); 

-  дидактический комплексы (пособия, раздаточный материал, рабочие тетради по 

обучению грамоте, математике, развитию речи, экологическому образованию и 

основам безопасности); 

В каждой группе созданы игровые  зоны в соответствии ФГОС ДО п.3.3 

«Требования к развивающей предметно-пространственной среде».  

 Однако, недостаточно электронных учебных пособий для проведения 

образовательной деятельности   с дошкольниками  в форме индивидуальной  и 

групповой  работы.   

На группах для родителей имеются визуальные средства информации (материалы 

наглядной пропаганды, размещенные на стендах, в буклетах и памятках) по 

различным  направлениям.  

  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, составляет – 764,7 кв.м. 

Площадь для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 

составляет – 249,3кв.м. 

В учреждении имеется: музыкальный зал,  физкультурный зал, бассейн,  

специально оборудованные кабинеты: изостудия,  кабинет педагога - психолога, 

методический кабинет, медицинский блок, комплекс бассейна, групповые помещения 

со спальнями. Все помещения соответствуют  требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

На территории площадью  1877,7 кв.м  имеется  спортивная площадка, 

прогулочные площадки, которые  оснащены  спортивно-игровым оборудованием, 

обеспечивающих физическую и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13. 

Обеспечение открытости и  доступности информации о деятельности 

образовательного учреждения для общественности  осуществляется через 

официальный  сайт образовательного учреждения в соответствии с установленными 

требованиями и нормативно-правовыми документами.  

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей территории ДОУ. 

 

Территория детского сада ограждена забором по всему периметру, имеется 

система СКУД.  Детский сад оборудован специальными системами безопасности: 

кнопкой «Тревожной сигнализации», специальной автоматической пожарной 

сигнализацией, имеется домофоны в количестве11шт.  Охрана Образовательного 

учреждения осуществляется круглосуточно ЧОП и  силами штатных сторожей. 

Пожарная сигнализация выведена на  пульт ГЦМ. Для противопожарной защиты 

здания дополнительно установлены в щитовых «Пиростикеры».  Установлена система 

видеонаблюдения внутренняя и наружная, хранение данных 30дней. 

 

Медицинское обслуживание 
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 С 01.01.2014г. заключен договор с  СПб ГБУЗ «Городская больница N40 

Курортного района» о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому 

обслуживанию воспитанников в образовательных организациях Курортного района 

Санкт - Петербурга. На основании договора медицинское обслуживание 

воспитанников осуществляется медицинскими работниками  Медицинского 

учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 

учреждении работают: врач-педиатр, медсестра (сотрудники СПб ГБУЗ «Городская 

больница №40 Курортного района»). 

 Медицинский блок оснащен оборудованием в соответствии с приказом Министерства 

Здравоохранения РФ №822н. 

 

  

Организация питания 

В детском саду организовано четырёхразовое питание детей на основе  

цикличного двухнедельного  меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет и от 3 до 7 лет, посещающих с 12 часовым пребыванием ДОУ в соответствии с 

физиологическими нормами потребления продуктов, утвержденного начальником 

управления социального питания правительства СПб  Н. А. Петровой. 

Заключен контракт с ООО «Квадрат»  на  оказавние услуги по организации питания в 

ГБДОУ детский сад №23 Курортного района Санкт-Петербурга. Имеется Положение 

об организации питания в в ГБДОУ детский сад №23 Курортного района Санкт-

Петербурга. 

 В контроле за организацией питания используется программное обеспечение 

«Вижен-софт». 

На пищеблоке созданы условия по соблюдению правил техники безопасности.  

В  образовательном учреждении  по организации питания  имеются: 

- локальные акты по организации питания. 

- необходимая документация для отслеживания качества продукции, норм и 

калорийности питания и др.   

 Таким образом,  образовательное учреждение стремиться обеспечить комфортные  и 

безопасные условия  для пребывания и  обучения воспитанников, позволяющие 

сохранить и укрепить здоровье детей. 

 

Кадровый состав   

           Все работники ДОУ имеют педагогическое образование.                                                

В 2018/2019 учебном году  прошли профессиональную переподготовку по 

квалификации «воспитатель дошкольной образовательной организации»  2 человека 

на базе  АНО  дополнительного профессионального образования «Инновационно - 

образовательный центр «Северная столица». 

Таблица № 4 

Анализ профессионального уровня кадров: 

Педагогические 

работники 

Образование 

Высшее образование  

чел./% 

Среднее специальное образование 

чел./% 

12/50% 9/50% 

 

В 2018/2019 учебном году  первую квалификационную категорию получили – 3 

педагогических работников.                                                                                                                                                                                  
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Таблица № 5 

Анализ квалификационного уровня кадров: 

Педагогические  

работники 

Высшая кв. 

категория 
1-я кв. категория 

Не имеют 

категорию 

9/42% 6/29% 6/29% 

 

                                                                                                           

Таблица № 6 

Стаж педагогической работы: 

Педагогические 

работники 
До 5 лет 

кол./% 

от 5 до 10лет 

кол./% 

от 10до 

15лет 

кол./% 

от 15 до 

30лет 

кол./% 

свыше 

30лет 

кол./% 

8/39% 5/16% 3/11% 3/23% 2/11% 

 

                                                                                                            Таблица № 7 

Повышение квалификации кадров: 

Наименование показателя чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

21/100% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

 

21/100% 

 

В целях повышения качества дошкольного образования осуществлялась 

организационно-методическая поддержка педагогов ДОУ. Среди проведенных 

мероприятий можно выделить:  

-  Педсовет ДОУ «Новый формат в работе с родителями «Проект дня», как одно из 

эффективных условий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетнии». 

- Районный семинар для педагогов дошкольных образовательных организаций 

Курортного района Санкт-Петербурга «Экологическая тропинка в познавательном 

развитии дошкольников в условиях города». 

         Таким образом, проведенные мероприятия в течение года позволяют педагогам 

использовать и внедрять в образовательный процесс современные педагогические 

технологии. Кроме этого существует необходимость дальнейшего развития 

профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с 

Профессиональным стандартом педагога, утвержденным приказом Министерства 
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труда  и социальной защиты РФ №544-н от 18.10.2013г., а также развития 

профессиональной активности педагогов по обмену и распространению опыта работы 

на различных уровнях. 

Таким образом, проведенные мероприятия в течение года   были направлены   на   

повышение  профессионального  уровня  педагогов  по  реализации ФГОС ДО.                                                                                                                      

Средняя наполняемость групп составляет - 28 человек.                                      

Соотношение «педагогический работник/воспитанник в дошкольной образовательной 

организации составляет: 1 человек/12человек. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

                                                                                                                Таблица № 8 

Достижения в конкурсах:   

 

№ 

 

Наименование конкурса, фестиваля  

и т.д. 

Организатор конкурса Результат 

Районные и городские конкурсы 

1.  Конкурс детского художественного 

творчества «ЭКО АРТ» 

СДДТ «На реке 

Сестре» 

Курортного района 

СПб 

Диплом 2 степени,   

дипломы участников 

2.  Районные спортивные соревнования по 

плаванию для детей подготовительных 

к школе групп ДОУ Курортного района 

Санкт-Петербурга «Праздник на воде 

2019» 

ИМЦ 

Курортного района 

СПб 

Дипломы участников 

3.  Районное соревнование для 

дошкольников «Веселые  старты 

ИМЦ 

Курортного района 

СПб 

Дипломанты конкурса 

4.  Районный этап городского фестиваля 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Рождество в 

Петербурге» 2019 

СДДТ «На реке 

Сестре» 

Курортного района 

СПб 

Дипломы участников 

5.  Районный конкурс «Кем я хочу быть» ИМЦ 

Курортного района 

СПб 

Дипломы 1 и 2 степени 

6.  Районный этап детского 

художественного творчества «Семья 

ГБУ ДО ЗДДТ 

Курортного района 

Дипломы 2,3 степени, 

Дипломы участников 
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моя главная опора» СПб 

7.  Районный этап детского 

художественного творчества  

«Весенние цветы для мамы» 

СДДТ «На реке 

Сестре» 

Курортного района 

СПб 

Дипломы 3 степени 

8.  Конкурс детского художественного 

творчества «Шире круг-2019» 

СДДТ «На реке 

Сестре» 

Курортного района 

СПб 

    Диплом 1,2,3 степени 

9.  Районный этап городского конкурса 

«Безопасность глазами детей» 

ГБОУ ДО ЗДДТ 

Курортного района 

СПб 

   Дипломы участников, 

    диплом 2 степени 

10.  Районный этап Всероссийского 

конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

«Дорога и мы» 

ГБДОУ детский сад 

№25 Курортного 

района 

  Дипломы за 2 место,  

дипломы     участников, 

диплом лауреата третьей 

степени. 

11.  Районный конкурса творческих работ 

«Милый сердцу уголок» 

ГБОУ ДО ЗДДТ 

Курортного района 

СПб 

   Диплом участников 

12.  Районный этап городского конкурса 

творческих работ «Экология глазами 

детей» 

ГБОУ ДО ЗДДТ 

Курортного района 

СПб 

  Дипломы 1 2 и 3 степени 

13.  Районный этап городского конкурса 

«Разукрасим мир стихами» 

ИМЦ 

Курортного района 

СПб 

Дипломы 1,2 степени, 

диплом лауреата 

14.  Районный конкурс-акция  «Птичья 

столовая» 

ГБОУ ДО ЗДДТ 

Курортного района 

СПб 

   Победитель в номинации 

«Комплексный подход» 

15.  Театральный соквояж «Театральный 

саквояж» 

ИМЦ 

Курортного района 

СПб 

Дипломы 1 и 3 степени 

16.  3 районный фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов 

«Берега» - 2019 

ИМЦ 

Курортного района 

СПб 

Дипломы 1 степени 
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17.  Городской фестиваль «Азбука в России» СПБ ГКУ «Дом 

национальностей» 

Диплом участника 

18.  Районная акция «Письмо и подарок 

ветерану» 

ГБОУ ДО ЗДДТ 

Курортного района 

СПб 

Благодарность 

19.  Благотворительная акция «Продли 

линию жизни» 

ГБОУ ДО ЗДДТ 

Курортного района 

СПб 

Благодарность 

20.  Районный этап  V  городского конкурса 

чтецов среди дошкольников 

«Разукрасим мир стихами» 

 

Союз писателей 

России, СПБ ГБУК 

«Центральная 

городская детская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

Грамота I место 

 

21.  Финальный тур V  городского конкурса 

чтецов среди дошкольников 

«Разукрасим мир стихами» 

Союз писателей 

России, СПБ ГБУК 

«Центральная 

городская детская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

Грамота за участие 

 

22.  Районный конкурс-акция  «Птичья 

столовая» 

ГБОУ ДО ЗДДТ 

Курортного района 

СПб 

Диплом педагогам: 

Корниловой Л.Г., 

Камысиной Н.Б. 

Конкурсы для педагогов 
 

1. Районный этап городского конкурса 

методических материалов по 

предупреждению ДДТТ в номинации 

«Организационно масовая работа 

(культурно-досуговая деятельность)» 

ГБДОУ детский сад 

№25 Курортного 

района 

Лауриат, воспитатель 

Ульянова В.А. 

. 

2. Районный конкурс методических 

материалов «Педагогическая палитра» 

ИМЦ 

Курортного района 

СПб 

Диплом участника, 

воспитатель: Касьянова 

Ю.В., Калиманова М.В. 

3. Акция «Белый цветок» ГБУ ДО ДДТ «На реке 

Сестре» 

Благодарность педагогам 

за активное участие в 

акции 

4. Районная акция «Подарок и письмо 

ветерану» 

ГБОУ ДО ЗДДТ 

Курортного района 

СПб 

Благодарности педагогам  

за участие в акции 

воспитателям: 
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Кузнецовой М.В., 

Ивановой В.В, 

Маклаковой М.Г., 

Осиповой В.И., Власовой 

Е.Н., Алыпкачевой Б.К., 

Степановой А.В. 

5. Конкурс детского творчества 

«Пожарная безопасность: на природе и 

дома. Останови огонь!» 2019 

Депутат ЗАКСА СПб 

А.А. Ваймер 

совместно с ФГКУ «6 

ОФПС» СПб и ОО и 

МП администрации 

Курортного р-на СПб 

Благодарственные письма 

от ЗАКСА СПб педагогам 

(Лескова С.В., Ульянова 

В.А., Камысина Н.Б., 

Власова Е.Н., Маклакова 

М.В., Архипова Э.Г., 

Бережкова Е.Г. 

6. Благотворительная рождественская  

акция «Ради жизни» 

ГБУ СОШ № 324 

Курортного р-на СПб, 

Фонд «AdVita» 

Благодарности 

педагогам за активное 

участие в акции 

7. Городской фестиваль «Азбука в России» СПБ ГКУ «Дом 

национальностей» 

Благодарность  

   старшему воспитателю 

Л.Г. Бережковой 

воспитателю  

В.В.Ивановой , за помошь 

в организации и 

проведении городского 

фестиваля. 

8. Городское соревнование  по плаванию 

среди педагогов «SWIM BATTLE»  

ГБДОУ средняя 

образовательная 

школа №235 им. Д.Д. 

Шостаковича. 

Сертификат участника 

Воспитатели: Корнилова 

Л.Г., Иванова В.В. 

9  Благотворительная акция «Продли 

линию жизни» 

 ГБОУ ДО ЗДДТ 

Курортного района 

Благодарность 

воспитателям: Кузнецовой 

М.В., Ульяновой В.А., 

Трашковой Е.М., 

Степановой А.В., 

Алыпкочевой Б.К., 

Власовой Е.К., 

Маклаковой  В.А. педпгогу 

доп.обр. Камысиной Н.Б.. 

 Театральный соквояж «Театральный 

саквояж» 

ГБУ ДО ДДТ «На реке 

Сестре» 

Диплом 1 степени: 

Мелентьева М.А. 

Достижения воспитанников 
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1 Районный конкурс детского 

прикладного искуства «Арт-Идея» 

Мелентьева М., 

Летюченко К. 

2 место 

Касьянова К. 1 место 

Метлушко А. 3 место 

2 Районный конкурса творческих работ 

«Милый сердцу уголок» 

Жукова М. Диплом 3 степени 

Журович К.  Диплом 2 степени 

Журович К. Диплом 1 степени 

3 Городской фестиваль «Азбука в России» Арнаутова А. Диплом участника 

Баженова В. Диплом участника 

4 Районный этап Всероссийского 

конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

«Дорога и мы» 

Мелентьева М. 2 место 

Недвига С. Лауреат 

Азаренко Л. Диплом участника 

5 Конкурс детского художественного 

творчества «Шире круг» 

Рыжов И. Диплом 3 степени 

Журович К. Диплом 2 степени 

6 Районный этап городского конкурса 

«Безопасность глазами детей» 

Рыжов И. 2 место 

7 Районный этап детского 

художественного творчества «Семья 

моя главная опора» 

Алесандрова Л. Диплом участника 

Кислицина А. Диплом 3 степени 

Богданова Л. Диплом участника 

8 Районный этап городского конкурса 

творческих работ «Экология глазами 

детей» 

Рыбкина А. Диплом 2 степени 

Густинович П. Диплом 1 степени 

  

9 Районный этап городского конкурса 

«Разукрасим мир стихами» 

Дундуков Ф. Грамота 

10 Районный конкурс «Кем я хочу быть» Гусев А. Грамота за 1 место 

11 Театральный соквояж «Театральный 

саквояж» лучшая мужская роль 

Дундуков Ф. Диплом 3 степени 

12 Конкурс детского художественного 

творчества «ЭКО АРТ» 

Летюченко Е. Диплом 2 степени 
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Систематически проводилась работа по сохранению и укреплению здоровья детей, 

психического и эмоционального благополучия и комфорта, по воспитанию 

потребности в здоровом образе жизни путем реализации физкультурно-

оздоровительных мероприятий, коррекционн-развивающих занятий,   посредством 

воспитания, развития  и получения знаний и умений воспитанников по основам 

безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности и гигиены. 

Данные о состоянии здоровья воспитанников                                                                                                           

                                                                                   Таблица № 9 

Распределение детей по группам здоровья: 

Группа 

здоровья 

группа раннего возраста сад 

2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

I 16 29,5 15     26,5 70 38 74 32 

II 32 59,5 39 65,5 105 56 131 57 

III 4 7,5 6 7,5 13 7 22 9,6 

IV - - - - - - - - 

V 2      3,5 - 10,5 - - 1 1,4 

 

В 2018-2019 г.  в группах раннего возраста уменшилось количество детей с 1-й 

группой здоровья на 1 человека, а во 2-й группе увеличилось на 7 человек, в 3-й 

группе увеличилось на 2 человека и в 4-й группе уменьшилось на 2. В  дошкольных 

группах - возросло количество детей во 1-й группе  увеличилось на 4 человека, в  2-й 

группе на 26, в 3-й группе на 9* человек, а в 4-й группе добавился 1 человек.  

   

Таблица № 10 

Оценка состояния здоровья детей: 

Год 
Число дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни 

Количество часто 

болеющих детей (абс/%) 

2017 21,2 8/3,6% 

2018 19,2 9,4% 

2019 6,9 3.3% 

 

Средний показатель пропущенных дней при посещении образовательного учреждения 

по болезни на одного воспитанника  идет в сторону уменьшения, в связи с 

проведением эффективной работы с воспитанниками по сохранению здоровья, 

использованию инновационных технологий и активизации работы с родителями. 

 

                                                                                                                Таблица № 11 

 Показатели заболеваемости детей: 

Год 
Зарегистрировано 

заболеваний (всего) 

Количество 

заболеваний на 

1000 

В том числе 

простудные, 

инфекционные 

2017 446 1982 396/1760 

2018 473 1819 
451/1734 
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2019 223 817 

193/707 

 

 

 

                                                                                                                Таблица № 12 

Данные по травматизму: 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

При проведении 

образовательной 

деятельности 

- - - 

В режимные моменты - - 1 

 

Кроме того, большое внимание уделяется адаптации детей. Имеется адаптационный 

режим для вновь поступающих воспитанников, воспитателями ведется 

адаптационный лист на каждого ребенка, проводятся адаптационные мероприятия  с 

детьми и родителями.  

Таблица № 13 

Итоги адаптации детей к условиям пребывания в ДОУ: 

 

Кол-во 

воспитанников 

Течение адаптации 

Легкая 

адаптация 

Адаптация 

средней 

тяжести 

Тяжелая 

адаптация 

Сверхтяжелая 

адаптация 

60 52 8 - 

 

- 

 

 

  По результатам наблюдения педагога-психолога, старшего воспитателя, в процессе 

изучения  индивидуальных адаптационных листов, которые вели воспитатели групп 

раннего возраста, в целом адаптация прошла успешно.    

 

 

 Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг: 

 

Проведённое анкетирование среди родителей  воспитанников ДОУи отзывы на 

сайте, свидетельствуют о высоком рейтинге педагогов. Родители выражают 

благодарность всем работникам  ДОУ,  желая им творческих успехов  в 

профессиональной деятельности. 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждени 

 Сотрудничество: 

         -  с ДДЮТ «На реке Сестре». Воспитанники и педагоги принимали активное 

участие в мероприятиях данного учреждения дополнительного образования  и 

результаты представлены в  реестре участия ДОУ в конкурсах. (Таблица №8) 

- с детской библиотекой им. Сергея Михалкова г. Сестрорецка. (Приняли 

участие в конкурсах и выставках); 
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-  с  библиотекой  г. Зеленогорска, филиал №1 СПб ГБУК "ЦБС Курортного 

района"; 

- с ГБОУ ДОД ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»  

( участвовали в конкурсах и акциях.); 

- с ГБОУ Зеленогорским домом детского творчества. (участвовали в конкурсах, 

форумах, выставках и акциях); 

         - На основании договора в 2018-2019 учебном  году осуществлялось 

сотрудничество с ЦПМСС Курортного района  Санкт- Петербурга: на базе детского 

сада функционировал логопункт.На основании заключения ТПМК на логопункт было 

зачислено 16 детей для коррекционных занятий. Проводились коррекционно-

развивающие занятия с воспитанниками ДОУ; 

Педагог-психолог ГБДОУ детского сада №23 активно посещала мероприятия по 

плану   ЦПМСС Курортного района  Санкт- Петербурга. Отчеты с мероприятий она 

представляла на педагогических совещаниях; 

- Осуществлялось сотрудничество ДОУ с 6 отрядом Федеральной ППС по городу 

Санкт-Петербургу ,  ОГИБДД ОМВД России Курортного района. (организация и 

проведение экскурсий и участие в рамках программы «Пожарная безопасность: на 

природе и дома. Останови огонь!»;   

          - В течении года сотрудники ГАИ и детского сада работали над повышением 

уровня знаний воспитанников и их родителей (законных представителей) в сфере 

дорожного движения и пешеходов. проведение консультации с родителями). В 

учебном году проводились открытые занятия, беседы и консультации на данную тему.  
- с медицинским колледжем №3 Санкт-Петербурга (обучающиеся мероприятия, конкурс 

рисунков «Здоровье зубов»); 

- с домом престарелых «Гармония».( участие в выставках и досугах);     

- с футбольным клубом «Кристалл». (участие в спортивных досугах); 

- «ЮВИ СПБ утилизация отходов» (участие в эко проектах). 

В течение года детский сад сотрудничал с ИМЦ Курортного района по 

следующим  направлениям: повышение квалификации педагогов, методическое 

сопровождение образовательного процесса, участие в конкурсах, конференциях, 

семинарах. 

Осуществлялось тесное сотрудничество со специалистами кафедры педагогики 

окружающей среды, безопасности  и здоровья человека СПб АППО.         

    
 

6.Финансовые ресурсы и их использование.  

 

             Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на основании Устава, 

утвержденного распоряжением Комитета по  образования Санкт-Петербурга от 

20.06.2014г. №2741-р. Ведение бухгалтерского, налогового и статистического отчета в 

ГБДОУ осуществляется Санкт- Петербургским государственным казенным 

учреждением  «Централизованной бухгалтерией администрации Курортного района 

Санкт-Петербурга». 

 

Таблица № 14 

Приобретения в 2018-2019 учебном году: 

Целевая статья Наименование Сумма 

                   (рубли) 

310 Мебель 552 000 
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Технологическое 

оборудование  

324 300 

Уличное игровое 

оборудование  278 000 

340 Хозяйственные товары 184 000 

Канцелярские 

принадлежности 

98 500 

Методическая литература 83 000 

225 Ремонт музыкального зала  540 000 

Ремонт холла 56 200 

Итого: 
 2 116 000 

 

Таким образом, детский сад стабильно функционирует, выполняя социальный заказ 

родителей и общественности. 

 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

Информация, связанная с выполнением решений, которые принимаются ДОУ с 

учетом общественной оценки ее деятельности по итогам публикации предыдущего 

доклада,  имеется на сайте учреждения и учтена  при разработке  перспектив и плана 

работы ДОУ на 2019-2020 год. 

 

 

Основные  направления ГБДОУ №23 на 2019 -2020 учебный год: 

 

-  Использовать иновационные технологии в ДОУ и вести педагогический поцесс  

на основе новых современных идей для развития личности ребенка, его 

познавательных и творческих способностей. 

-  Постоянный поиск интересных и новых форм взаимодействия с социальными 

партнерами в совместной работе с родителями. Найти формы работы для 

формирования доверия со стороны родителей и открытого общения с ними. 

- Расширение образовательного пространства ДОУ в рамках взаимодействия 

социальных партнеров для повышения уровня квалификации, профессионализма 

и разносторонности кадров. 

- Повышение методической компетентности и овладение инновационными 

способами профессиональной  деятельности педагогов и специалистов в 

контексте федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

-Совершенствование профессионального мастерства педагогов во 

взаимодействии с родителями (законными представителями) воспитанников; 

создание образовательных проектов  совместно с родителями детей и детского 

сада, направленных на нравственно - патриотическое воспитание дошкольников. 

Проведение совместных проектов посвященных 75 – летней годовщине Великой 

Отечественной Войне; 
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Перспективы развития  учреждения: 

 

Исходя из анализа работы  за прошедший 2018-2019 учебный год, педагогический 

коллектив считает приоритетными направлениями работы  на 2019-2020 учебный год: 

- Поиск новых форм работы с родителями  по нравственно-патриотическому 

воспитанию; 

- Участие педагогов в профессиональных конкурсах разного уровня; 

- Обеспечение качества образования через реализацию ФГОС ДО; 

- Расширение материально-технической базы; 

- Реализация профессионального стандарта педагога. 

 

 

 

  

 

 


