ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКОГО САДА № 8
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
ПО ИТОГАМ 2015-2016 УЧЕБНОГО ГОДА
Основная цель отчёта: представить общественности обзорную
информацию о деятельности ДОУ за отчётный период.
1. Общие характеристики образовательного учреждения
Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 8 Кронштадтского района
Санкт-Петербурга:
тип - дошкольное образовательное учреждение; вид - детский сад;
статус – Государственное образовательное учреждение.
I корпус - функционирует с 1964 года.
В 2006 году – в детском саду проведены ремонтно-строительные работы, в 2007 году –
работы по облицовке фасада здания плитами и благоустройству территории.
II корпус - функционирует с 2011 года.
В 2010 году – в детском саду проведены ремонтно-строительные работы и облицовка
фасада здания, в 2011 году – работы по благоустройству территории.
Расположен по адресам:
I корпус - 197762, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Лазаревский переулок, дом 4;
II корпус - 197762, Санкт-Петербург, г. Кронштадт,
улица Мануильского, дом 31, литера А.
Телефон/факс 311-34-89; 311-95-48
Е-mai: dsad8-kron@yandex.ru
Здания детского сада типовые, двухэтажные.
С 2006 года заведующий детского сада - Левкина Елена Владимировна. В
настоящее время ГБДОУ № 8 работает по лицензии 78 № 002262 от 15 мая 2012 года,
выдана Комитетом образования Санкт – Петербурга, регистрационный № 910. Срок
окончания действия лицензии: бессрочно.
Образовательная программа:
 Основная образовательная программа Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 8 Кронштадтского района СанктПетербурга.

Дополнительные программы:




«Цветные ладошки» (И.А. Лыкова)
«Юнный эколог» (С.Н. Николаева)
«Старт» (Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина).

Технологии:



мнемотехника;
ТРИЗ;




развивающие игры Никитина, Михайловой, Дьенеша, Воскобовича и др.;
театр в детском саду Сорокиной.

Прием в дошкольные учреждения осуществляется в соответствии с Распоряжением
Комитета по образованию от 03.02.2016 №273-р "Об утверждении Порядка
комплектования воспитанниками государственных образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования". С новыми правилами комплектования можно
ознакомиться в отделе образования Кронштадтского района СПб и во всех дошкольных
учреждениях района. Организация учебно-воспитательного процесса, содержание
образования, соблюдения прав воспитанников строится по локальным актам:
 Устав ГБДОУ;
 Правила приема детей в ДОУ;
 Коллективный договор;
 Правила внутреннего распорядка;
 Положением о доплатах и надбавках;
 Положением о педагогическом совете;
 Договором между ГБДОУ и родителями.
Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07-00 до 19-00.
Учредитель ГБДОУ № 8:
 Комитет по образованию Администрации Санкт-Петербурга, расположен: 190000,
Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8
 Территориальное Управление Кронштадтского административного района
Санкт-Петербурга в лице Отдела образования расположено: 197760,
Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 36
 Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга находится:
197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 36.
Глава администрации – Довганюк Олег Анатольевич, телефон: 576-90-01
Начальник отдела образования – Рыкина Елена Естафьевна
Приемные дни: понедельник с 16 до 18 часов,
предварительная запись по телефону: 576-90-88
Главный специалист отдела – Пронина Ирина Александровна
Приемные дни: среда с 14 до 17 часов, телефон: 576-90-86
Старший инспектор отдела – Гавшина Наталья Васильевна
Приемные дни: понедельник с 14 до 17 часов, тел. 576-90-87
Юрист – Щербакова Ирина Борисовна, телефон: 576-90-24
Инспектор по охране прав детей – Паршина Елена Анатольевна,
Приемные дни: четверг с 14 до 17 часов по адресу: ул. Сургина, д.15, телефон: 311-25-41
Роспотребднадзор – г. Сестрорецк, телефон: 437-08-33
Пожнадзор – телефон 311-25-50
Гражданская прокуратура – телефон: 311-19-98
Контингент в детском саду составляет 150 детей: в возрасте от 1,6 до 3 лет – 54, в возрасте
от 3 до 7 лет – 96 воспитанников.
2. Особенности образовательного процесса
Деятельность ГБДОУ направлена на:
- Создание условий для обеспечения качества образования в соответствии с
современными требованиями и организации образовательной деятельности
- Формирование здоровья ребенка на основе комплексного изучения в динамике;

- Гармоничное, всестороннее формирование личности ребенка;
- Формирование адекватных представлений дошкольника о здоровом образе жизни;
- Развитие индивидуальных творческих способностей дошкольника, приобщение ребенка
к миру искусства;
- Высокий уровень подготовки ребенка к школе, социальной адаптации и интеграции в
обществе.
Воспитательно-образовательная работа осуществляется по примерной основной
образовательной программе дошкольного образования. Содержание образовательной
программы включает все основные задачи воспитания ребенка через различные виды
детской деятельности – предметной, игровой, театрализованной и т.д., определяя, таким
образом, все общеразвивающие и содержательные аспекты образовательной деятельности
ГБДОУ в рамках реализации основных образовательных услуг.
Учебный процесс в детском саду организован и осуществляется в соответствии с учебным
планом, который составлен согласно требованиям нормативных документов
Министерства Образования и Науки к организации дошкольного образования и
воспитания, санитарно-эпидиологических правил и нормативов.
3. Условия осуществления образовательного процесса.
Базой для реализации образовательной программы является укрепление физического и
психического здоровья воспитанников, формирование у них основ двигательной и
гигиенической культуры. Для организации оздоровительной работы имеются
медицинские процедурные кабинеты, музыкальный зал, физкультурная площадка. На
постоянном контроле администрации детского сада находится соблюдение санитарногигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей. В течение 2015-2016
учебного года в детском саду традиционно проводился комплекс специально
организованных мероприятий по улучшению физического и психического здоровья
воспитанников, также разработан комплекс специальных мероприятий в период подъема
заболеваемости.
В течение 2015-2016 учебного года проделана большая работа по оснащению
образовательного процесса:
 Приобретено учебно-наглядное оборудование, пособия и игрушки.
 Помещения
и
участки
соответствуют
государственным
санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы
ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности.
 Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На
территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны,
клумбы и цветники.
 Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в
достаточном количестве.
 Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и
отвечает их возрастным особенностям.
 Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье
детей невозможно обеспечить без рационального питания.
Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания
осуществляет старшая медсестра детского сада. Активно работает комиссия по питанию,
куда входят представители работников детского сада и председатель родительского
комитета. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдения режима питания в
детском саду организовано 4-х разовое питание детей.
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение
безопасности участников образовательного процесса является закон РФ «Об
образовании», который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает ответственность образовательного
учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время

образовательного процесса. Основными направлениями деятельности администрации
детского сада по обеспечению безопасности в детском саду является:
- пожарная безопасность;
- антитеррористическая безопасность;
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;
- охрана труда;
В течение 2015-2016 года приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной
готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны,
оборудование по защите электротехнического оборудования автономными установками
пожаротушения с термоактивирующимися микрокапсулированными огнетушащими
веществами (пиростикерами), замена пожарных шлангов и кранов, исправно работает
система пожарного оповещения и т.д. Соблюдаются требования к содержанию
эвакуационных выходов. Согласно акту проверки по подготовке учреждения к новому
учебному году нарушений требований пожарной безопасности в детском саду не
выявлено.
В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду
установлены домофоны, сигнал тревожной кнопки.
Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение
здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и
работающих в процессе труда, воспитания и организованного отдыха, создание
оптимального режима труда обучения и организованного отдыха.
4. Кадровый потенциал
Образовательный процесс осуществляют 15 педагогов - все квалифицированные
специалисты, среди них учитель-логопед, музыкальный руководитель.

Профессиональный уровень педагогов
8

8

7

количество педагогов
6
2011 год
5

2016 год

4

4

4

3
2

2

2

1

0

высшая

первая

квалификационные категории

вторая

За последние 5 лет 100 % педагогов повысили свою квалификацию.
План переподготовки и аттестации педагогических кадров имеется и является
составной частью годового плана. Кроме того, среди профессионально значимых
личностных
качеств педагога, можно выделить стремление к
творчеству,
профессиональному самосовершенствованию и повышению образовательного уровня.
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ГБДОУ №8
10

10

9

8

количество6 пе дагогов
7
2009 год
2016 год

6

5
5

4

3

2

1

1

1

образование
В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается
достаточной стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно
педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения
квалификации, участие в различных конкурсах и фестивалях на разных уровнях.

5. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Успешное взаимодействие ДОУ с социальным окружением
в течение нескольких лет:
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доверия

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование
Как и все государственные образовательные учреждения, наш детский сад
получает бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется следующим
образом:
 заработная плата сотрудников;
 услуги связи и транспорта;
 расходы на коммунальные платежи и содержание здания;
 организация питания.
7. Перспективы и планы развития.
Анализ деятельности детского сада за 2015-2016 учебный год показал, что
учреждение имеет стабильный уровень функционирования. Наиболее успешными в
деятельности детского сада за 2015 - 2016 год можно обозначить следующие показатели:
 Активное участие в жизни детского сада родителей;
 Сложившийся стабильный коллектив;
 Сформированность предметно-развивающей среды в группах в соответствии с
рекомендациями базовой программы;
 Стабильно
положительные
результаты
освоения
детьми
«Основной
образовательной программы дошкольного образования»;
 Основными направлениями деятельность станут:
 Реализация основных направлений Программы развития системы образования
Кронштадта до 2020 года:
 Проявление активности и представления опыта работы детского сада через участие
в конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации о
деятельности детского сада на сайте;
 Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в образовательный
процесс и использование различных форм сотрудничества с родителями, через
вовлечение их в совместную деятельность;
 Своевременное реагирование на нормативные изменения государственной
образовательной политики.

