Отчет о работе за 2014/2015 учебный год ГБДОУ № 81
1. Полное название образовательного учреждения: Государственное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 присмотра и
оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга
2. Режим работы ДОУ: количество групп
2-4 часа
2-4 часа
2-4 часа
группа
12
24 часа ранний разновозрастные предшкольная выходного Другое
часов
возраст
группы
подготовка
дня
11
0
0
0
0
0
0
3. Организация работы ДОУ по охране и укреплению здоровья детей, по
формированию ЗОЖ
 Сколько детей по группам здоровья:
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа
5
246
15
0
0
 Пропущено 1 ребенком по болезни:
Пропущено 1 ребенком по болезни (взять из
статотчета)


сводная по хроническим заболеваниям

Аллергики

64

2014
14,7

ЧДБ

Заболевания
дыхательной
системы

Заболевания
опорнодвигательного
аппарата

0,4%

0,75%

300

Другое
0,74%

 Какие профилактические и оздоровительные мероприятия проводятся в ДОУ:
 Наличие фактически работающего персонала:
кадры
кол-во
м/с физиотерапии
0
м/с массаж
0
м/с ЛФК
1
мед.сестра
1
врач
1
 Сколько медицинских кабинетов аттестовано в 2014/2015 уч. году  Какие технические ресурсы есть в ДОУ для укрепления здоровья воспитанников
ТренажерноСпециально
Биологически
Аппараты
информационная
оборудованные
обратная
физиотерапии
кабинеты
система
связь «БОС»
(действующие)
"ТИСА"
релаксации

1

1

0

0

Новое (крупное)
Оборудование
оборудование в
спорт.
физ.зале в
площадки в
2014/2015 году
2014/2015 году
-Тренажерноинформационная
система
"ТИСА"; маты
спортивные

 Участие воспитанников в городских спортивных соревнованиях:
Название соревнований
---

Количество участников

 Дополнительные услуги в области физической культуры:
Название

количество посещающих
бесплатно

количество посещающих
платно

Фитбол-гимнастика в детском саду
Детский фитнес
Кружок «Юные туристы»

20
20
81

4. Какие крупные мероприятия проводились с детьми и родителями по воспитанию
ЗОЖ?
 «День здоровья»
 Спортивные досуги и праздники
 Досуг «Мы - за здоровый образ жизни!»
 Конкурс детских работ «Спорт глазами детей»
 Мини-турслет
 Досуг по ознакомлению с ПДД «Безопасный велосипед»
 Досуг по безопасности дорожного движения «Добрая дорога детства»
5.Какие мероприятия проводились в ДОУ в рамках «Дорожной карты» по внедрению ФГОС?

№
п/п
1
1.1

Направления

Мероприятия

Нормативно-правовое, аналитическое и методическое обеспечение внедрения и реализации
ФГОС ДО в деятельность ГБДОУ детский сад № 81
Нормативно-правовое
Формирование
банка нормативно - правовых документов
обеспечение внедрения и федерального, регионального, районного уровней, регламентирующих
реализации ФГОС ДО в введение и реализацию ФГОС ДО
деятельность ГБДОУ
Разработка и утверждение локальных актов ГБДОУ д/с № 81 ,
детский сад № 81
необходимых для внедрения и реализации ФГОС ДО
Приведение действующих локальных актов ГБДОУ д/с № 81 в
соответствие с требованиями ФГОС ДО (устав, приказы, должностные
инструкции работников ДОУ, положения, договоры и др.) и доведение
их до сведения всех заинтересованных лиц
Разработка на основе ФГОС ДО образовательной программы
дошкольного образования ГБДОУ д/с № 81, размещение ее на сайте
ДОУ
Внесение изменений в программу развития ГБДОУ д/с № 81

1.2

1.3

Аналитическое
обеспечение внедрения и
реализации ФГОС ДО в
деятельность ГБДОУ
детский сад № 81

Проведение мониторинга стартовых условий реализации ФГОС ДО
ГБДОУ детский сад № 81

Методическое
обеспечение
внедрения и реализации
ФГОС ДО в
деятельность ГБДОУ
детский сад № 81

Создана корпоративная модель повышения квалификации педагогов
ГБДОУ детский сад № 81 по вопросам реализации ФГОС ДО
Проектирование и разработка образовательной программы дошкольного
образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования.
Разработка проекта образовательной программы дошкольного
образования в соответствии с ФГОС ДО
Размещение образовательной программы дошкольного образования на
сайте ДОУ
Проведение разъяснительной работы с родителями о введении ФГОС
ДО (родительские собрания, сообщения на информационных стендах,
на сайте, в газетах, буклетах и пр.)
Повышение квалификации педагогических кадров ДОУ на базе
организаций дополнительного профессионального образования
Инструктивно-методические совещания и семинары по вопросам
введения ФГОС для педагогов ДОУ

Проведено анкетирование педагогов по вопросам готовности к
реализации ФГОС ДО

Консультативная методическая поддержка педагогов по вопросам
реализации основной образовательной программы в контексте ФГОС
ДО (тематические консультации, семинары - практикумы по
актуальным проблемам перехода на стандарты дошкольного
образования)
Участие педагогических работников в городских, районных
семинарах/конференциях по вопросам введения ФГОС
Педагогический совет по проблеме введения и реализации требований
ФГОС ДО

5. Какое мультимедийное, интерактивное оборудование есть в ДОУ?
№ п/п

Название оборудования, техники

1.

Проекционный экран

2.

Мультимедийный проектор

3.

Плазменная панель

4.

Компьютер

5.

Проектор

6.

Интерактивный стол

7.

Интерактивная доска

8.

Планшеты

Как используется?
В
образовательной
деятельности;
использование
исходных
графических материалов,
изображений, видеофайлов
программы
«MIMIO»,
предназначенной
для
работы с интерактивной
доской;
создание
собственных
цифровых
материалов.

6. Аттестация педагогов в 2014-2015 году

Высшая

2

Первая

4

Пед.доп.
образован
ия

психологи

Инструкто
р по
физ.культ
уре

Муз.рук.

Логопеды

Дефектол
оги

Воспитате
ли

Категория

Категория кадров

1

7. Дополнительные образовательные услуги (кроме спортивных)
Укажите, пожалуйста, получена ли лицензия на ведение дополнительных услуг.
Название услуги
«В сказочном мире музыки и
движений»
«Детский фитнес»

Количество детей,
посещающих платно
40

Количество детей,
посещающих бесплатная

20

8. Опытно-экспериментальная работа в ДОУ: (только по приказу Отдела
образования)

Тема опытно-экспериментальной деятельности
-9. Участие в выставках, конкурсах, проектах воспитанников и педагогов (кроме
спортивных и интернет конкурсов и проектов):
№

Форма работы

1.

Конкурс

2.

3.

Конкурс

Конкурс

4.

Конкурс

5.

Конкурс

Международ
ные

Российские

Городские

Районные

Региональный этап
Всероссийского
конкурса
среди
образовательных
учреждений
на
лучшую
организацию работы
по
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма
«Дорога
без
опасности»,
20142015 уч.год.
Городской конкурс
методических
материалов (среди
педагогов) по
предупреждению
детского дорожнотранспортного
травматизма среди
детей дошкольного
и школьного
возраста, 2014-2015
уч.год.
Городской этап VI
Всероссийского
конкурса «Учитель
здоровья России2015»

Результат

Победители

Победители

Дипломанты
III районный
открытый
фестиваль в
области
фантазийной
моды
«Петербургс
кий костюм»
КВН

Участники

10. Участие в методической работе города, района: курсы, семинары, семинарыпрактикумы, круглые столы, методические объединения и т.д. (указать, что проводили
сами, а не выступали в роли слушателей, указать тему и Ф.И.О. педагога).
Научно-практическая конференция с международным участием «Детский сад
будущего: «нестандартный» педагог в мире стандартов» 23 марта 2015 г.
Участие в написании статей для сборника конференции – Задворная М.С.
Фестиваль педагогических идей – 2014 Красногвардейского района – Попова И.В.,
Кресова Е.В.
IV Всероссийская (с международным участием) научно-практической конференция
«На пути к школе здоровья: реализуем новые образовательные стандарты» - Родина Е.А.,
Кресова Е.А.
XIX Царскосельские чтения (региональная конференция)
«Корпоративная модель профессиональной поддержки педагога»

доклад

и

публикация

КПК для слушателей СПб АППО «Профессиональное мастерство инструкторов по
физическому воспитанию в дошкольном образовательном учреждении в условиях
внедрения ФГОС дошкольного образования»».

КПК для слушателей ИМЦ Красногвардейского района СПб «Требования к
условиям реализации ФГОС ДО»
Непосредственно образовательная деятельность «Мини-турслет»; мастер-класс
«Организация безопасности детей дошкольного возраста при реализации технологии мини-туризма
в ДОУ» - Задворная М.С., Родина Е.А., Кресова Е.В.
КПК для слушателей ЛГУ им. А.С. Пушкина.
11. Укажите сколько педагогов повысили свою квалификацию, посещая мероприятия:
Название

Городские (название
учреждения)
Кол-во человек
бюджет
внебюджет

Курсы повышения
квалификации

Курсы по ИКТ

Районные
(название
учреждения)
Кол-во человек
бюджет
внебюджет

СПб АППО
3
РГПУ им.
А.И. Герцена
2
ЛГУ им. А.С.
Пушкина
18
РЦОКиИТ
1

Семинары:

Повышение
квалификации
наставников
педагогов

Методические объединения:

12. В проведении мероприятий, какой направленности Ваше ДОУ могло бы принять
участие в следующем учебном году.
№п/
п
1

Направление деятельности

2

Познавательное развитие

3

Художественно-эстетическое развитие

4

Социально-коммуникативное развитие

5
6
7
8
9

Речевое развитие
М.О. для учителей- логопедов
М.О. для учителей - дефектологов
М.О. по раннему возрасту
Мероприятия в рамках школы молодого
руководителя (для начинающих
руководителей)
Мероприятия в рамках «Тренинга
профессионального роста старшего
воспитателя, зам.зав.по УВР»
М.О. для музыкальных руководителей
М.О. для инструкторов физической
культуры
Подготовка районных праздников

10

11
12
13

Форма мероприятия, название

примерная дата

Мастер-класс
«Психологический
игротренинг»

ноябрь

Физическое развитие (для воспитателей)

Готовность
администрации январь
ДОО
к
эффективному
взаимодействию»

дата назначается
ИМЦ

13. Какую методическую помощь Вы хотели бы получить в 2015/2016 учебном году:
14. Укажите возрастной состав педагогов ДОУ
Для
этого
пройдите
по
ссылке
https://sites.google.com/site/doskotdimckrasnogvard/analiticeskaa-deatelnost/oprosy
и заполните форму «Возраст педагогов»
15. Сведения о педагогах
(При заполнение таблицы учитывайте данные в соответствии с «Параграфом»)
Заполните вкладки в файле EXEL (инф.о педсоставе)

Заведующий ГБДОУ д/с № 81:

Е.А. Родина

Исп. Зам. зав. по УВР д/с № 81:

М.С. Задворная

