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Публичный отчет о работе за 2016/2017 учебный год ГБДОУ № 26

1. Полное название образовательного учреждения: Государственное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию
детей Красногвардейского района Санкт-Петербурга

2. Вариативность:

12
часов 24 часа

2-4 часа
ранний
возраст

2-4 часа
разновозрастные

группы

2-4 часа
предшкольная

подготовка

группа
выходного

дня
Другое

6 1

3. Оганизация 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

58 75 16 - 1

· Пропущено 1 ребенком по болезни:

15,6

· сводная по хроническим заболеваниям

Аллергики ЧДБ
Заболевания
дыхательной

системы

Заболевания
опорно-

двигательного
аппарата

Другое

20 3 6 18

· Какие технические ресурсы есть в ДОУ для укрепления здоровья воспитанников
·

Биологически
обратная связь

«БОС»
Бассейн

Тренажерно-
информационная

система
"ТИСА"

Аппараты
физиотерапии
(действующие)

Специально
оборудованные

кабинеты
релаксации

Новое (крупное)
оборудование  в

физ.зале в
2016/2017 г.

Оборудование
спорт.

площадки в
2016/2017

году
   - - - - Кабинет

психол.разгрузки
- -

· Дополнительные услуги в области физической культуры:

Название количество посещающих
бесплатно

количество посещающих платно

«Детский фитнес» - 10
«Теннис» 5
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4. Какие крупные мероприятия проводились с детьми и родителями по
воспитанию ЗОЖ?

- Фотовыставка «Вот это было лето!»

- «Веселая осень» (спортивное развлечение на улице)
- «Веселые старты» (соревнования детей старшей и подготовительной групп)

- «На арене цирка» (спортивный праздник для детей и родителей)
- «Армейские учения» (спортивный праздник с папами)

- «Развеселая Масленица» (игровое развлечение для детей и родителей)
- «Космическое путешествие» (спортивно-познавательное мероприятие для детей
старшей и подготовительной групп)
- «Пусть всегда будет солнце!» (спортивно-музыкальный праздник для детей и
родителей ко Дню защиты детей)

5. Какое мультимедийное, интерактивное оборудование есть в ДОУ?

№п/п Название оборудования, техники, появившейся в 2016/17г.

1. Smart-телевизор с комплексом программ

6. Дополнительные образовательные услуги (кроме спортивных)

Название услуги Количество детей,
посещающих платно

Количество детей, посещающих
бесплатно

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017

«Бойкий каблучок» 17

«Волшебная песочница» 5

«Изостудия» 23 33

«Развивалочка 21 47

«Подготовка к школе» 7 2

«Речецветик» 4 4

«Хочу все знать!» 17 10

«Школа для малышей» 12 7

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

Тема опытно-экспериментальной деятельности

-
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8. Участие в выставках, конкурсах, проектах воспитанников и педагогов (кроме
спортивных и интернет конкурсов и проектов):

№ Форма работы Российские Городские Районные Результат
1. «Педагог –

личность
творческая»
(Фестиваль
талантов)

+ Участие, публикация
материалов

2. «Женщина года
2017 + Диплом

3. Конкурс
инструкторов по

ФК
+ Участие

4. Конкурс чтецов + Дипломы
5. Выставка

детского рисунка
«Мир прекрасен,

когда он
безопасен!»

+ 2 место

6. Выставка-
праздник
«Тотоша»

+ Диплом

7. Конкурс
методических
материалов по

предупреждению
детского
дорожно-

транспортного
травматизма

+ Диплом

8. Конкурс детского
рисунка

«Украшение для
мамы

+ 1 место

9. Конкурс
творческих работ

«Машина
будущего»

+ Диплом

10 Конкурс поделок
«Весенняя

капель»
+ Диплом

11
.

Конкурс
творческих работ

«Весна
рукотворная

+ Дипломы

12
.

Конкурс детского
рисунка «Мы

вместе»
+ 3 место

13 Творческая
выставка
педагогов

+ Диплом
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«Волшебный
край, страна

высоких
вдохновений»

14
.

Конкурс поделок
«Сделаем сами

своими руками»
+ 2 место

15 Конкурс поделок
«Космос далекий

и близкий»
+ Диплом

16 Конкурс лего-
конструирования

«Техника
будущего»

+ Диплом

17
.

Конкурс
рисунков «Песни

фронтовые
+ Диплом

18 Благотворительна
я выставка

детского рисунка
в поддержку
детей Сирии

«Слезы и Улыбки
Сердца –

Единства»

+ Благодарственные
 письма

9. Обобщение и распространение передового педагогического опыта (для
педагогов, проводивших мероприятие)

дата

Форма
организации
мероприятия
(методическое
объединение,
семинар,
конференция и т.д.)

Тема мероприятия
ФИО педагога,
кв. категория,
ОУ

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

28.09.
2016

МО для
инструкторов по
ФК

«Чемпионат Веселой
страны»

Ксенофонтова
Н.С., инструктор
по ФК, высшая
кв.кат

НОД

11.10.
2016

Тренинг
профессионального
роста старшего
воспитателя

Контрольно-аналитическая
деятельность в ДОО

Тихонова О.С.,
зам.зав по УВР Представление опыта

12.10.
2016

Школа молодого
специалиста (для
начинающих
воспитателей)

«Нетрадиционные формы
оснащения РППС»
(Шифоновый конструктор)

Цуканова Н.В,
воспитатель,
высшая кв.кат.

Мастер-класс

27.10.
2016

МО для
музыкальных
руководителей

«Вслед за осенним
листком» (взаимодействие
муз.руководителя и
педагога-психолога)

Ежова А.И.,
муз.рук. 1 кв.кат.
Писарева Т.Н.,
педагог-

НОД интегративная
деятельность

(музыка+психологический
трунинг)
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психолог,
1 кв.кат

10.11.
2016

МО воспитателей
раннего возраста

Использование малых
форм фольклора в
режимных моментах
«Веселые минутки»

Шаулина И.В.,
воспитатель
высшей кв.кат

НОД

23.11.
2016

Семинар
«Формирование
профессиональных
компетенций
педагога в
соответствии с
профстандартом
«Педагог»

Социализация
дошкольников через игру
«А что у вас?»

Петрова Е.Б.,
воспитатель,
высшая кв.кат

Мастер-класс

12.12.
2017

МО для
воспитателей по
художественно-
эстетическому
развитию

Нетрадиционные техники
рисования в работе с
детьми «Техника Эбру»

Криволапова
Е.В.,
воспитатель
высшей кв.кат

Мастер-класс

24.01.
2017

МО учителей-
логопедов

«Автоматизация звуков у
детей при НПОЗ»

Блиок Н.Б.,
учитель-логопед,
1 кв.кат

НОД

07.02.
2017

«Школа молодого
руководителя»

«Совокупность финансово-
экономической и кадровой
политик в ДОУ.  Новые
формы организации
образовательного процесс»
(система skills Russia)

Семенова А.В.,
заведующий,
Тихонова О.С.,
зам.зав.по УВР

Презентация опыта работы

14.03.
2017

Тренинг
профессионального
роста заместителя
заведующего по
УВР и старшего
воспитателя

Современные ориентиры
работы с педагогическими
кадрами в ДОО

Семенова А.В.,
заведующий,
Тихонова О.С.,
зам.зав.по УВР

Презентация опыта работы

21.03.
2017

Семинар
«Формирование
познавательного
интереса детей
дошкольного
возраста»

«Путешествие в зеленую
страну»

Коровина М.В.,
воспитатель
высшей кв.кат,
Куковякина
М.А.,
воспитатель –
мол.спец.

НОД (интегрированная
деятельность: познание-изо)

23.03.
2017

Семинар
«Формирование
профессиональных
компетенций
педагога в
соответствии с
профстандартом
«Педагог»

Взаимодействие с
родителями – одна из
ванных компетенций
педагога»
«Веселый хоровод»

Буракова В.К.,
воспитатель
высшей кв.кат

НОД (совместно с
родителями)

23.03.
2017

Семинар
«Формирование
профессиональных
компетенций
педагога в
соответствии с
профстандартом

Взаимодействие с
родителями – одна из
ванных компетенций
педагога»
«Дружная семейка»

Ботнарчук А.И.,
воспитатель
1 кв.кат

Мастер-класс организации
работы с родителями
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«Педагог»

30.03.
2017

V
Межрегиональная
научно-
практическая
конференция с
международным
участием
«Формирование
престижа
профессии
инженера у
современных
школьников»

«Формирование
инженерного мышления у
дошкольников в процессе
знакомства с городом»

Семенова А.В.,
заведующий,
Тихонова О.С.,
зам.зав.по УВР,
Ботнарчук А.И.,
воспитатель
1 кв.кат

Представление опыта работы
и презентация проекта по

использованию Лего-
технологий.

25.04.
2017

Международная
научно-
практическая
конференция
«Развитие детско-
взрослых
сообществ в
условиях
многообразия»

«Организация
дошкольного образования
в группах
кратковременного
пребывания различной
направленности»

Семенова А.В.,
заведующий

Презентация
административно-

педагогического проекта

25.04.
2017

Международная
научно-
практическая
конференция
«Развитие детско-
взрослых
сообществ в
условиях
многообразия»

«Роль семьи и детского
сада в социальном
становлении ребенка-
дошкольника»

Тихонова О.С.,
зам.зав.по УВР

Презентация опыта работы

25.04.
2017

Международная
научно-
практическая
конференция
«Развитие детско-
взрослых
сообществ в
условиях
многообразия»

«Выстраивание
взаимоотношений в рамках
различных моделей
развития детско-взрослых
сообществ в ДО»

«Взаимодействие семьи и
ДОУ в формировании
предшкольной готовности
дошкольника»

«Взаимодейсвие ДОУ и
семьи как фактор
сохранения
психологического здоровья
ребенка-дошкольника»

Шаулина И.В.,
воспитатель
высшей кв.кат

Шапошникова
А.В.,
воспитатель
высшей кв.кат

Писарева Т.Н.,
педагог-
психолог,
1 кв.кат

Представление опыта работы
ДОУ

29.03.
2017

V Городская
педагогическая
конференция
молодых
специалистов
«Созвездие
молодых»

«Использование
культурного потенциала
Санкт-Петербурга в
образовательной
деятельности ДОУ»

«Использование

Тиганова К.Ю.,
воспитатель-
мол.спец.

Павлова Е.В.,

Представление опыта работы
ДОУ
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(Образование для
будущего:
многообразие
возможностей)

здоровьесберегающих
технологий при совместной
работе детского сада и
семьи»

воспитатель-
мол.спец.

10. Информационно-методическое сопровождение педагогов в работе
с одаренными детьми (тематические консультации, конкурсы, выступление на
конференции и т.д.)

Месяц
Форма

организации
мероприятия

Тема
мероприятия,

уровень
(районный,
городской,

региональный,
Всероссийский.)

Место
проведения

ФИО
ответственного,

ОУ

Планируемое
кол-во

педагогов

11. Участие педагогов в профессиональных педагогических конкурсах

Сроки
проведения Название конкурса ФИО

педагога Какое место

Ноябрь 2016 Конкурс педагогических достижений
«Детство» (номинация – воспитатель)

Петрова Е.Б. Участие

Ноябрь 2016 Конкурс педагогических достижений
«Детство» (номинация – воспитатель)

Криволапова
Е.В.

III место

Апрель 2017 Петербургский региональный конкурс
«Воспитатели России»

Криволапова
Е.В.

12. Укажите сколько педагогов повысили свою квалификацию, посещая
мероприятия:

Название Городские Районные

название
учреждения

кол-во
человек

название
учреждения

кол-во
человек

КПК АНО
СПбЦДПО

АНО ДПО
«Институт
развития
образования»

3

1

ГБОУ ДППО
«Информационно-
методический
центр»
Красногв.р-на

1

КПК по ИКТ
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13. В проведении мероприятий, какой направленности Ваше ДОУ могло бы
принять участие в следующем учебном году.

№
п/п

Направление деятельности Форма мероприятия,
название

примерная дата

1 Социально-коммуникативное развитие:
-трудовая деятельность
- игровая деятельность
- основы безопасности

2 Познавательное развитие
- экспериментирование
- математические представления
- ознакомление с окружающим миром 1. Лэпбук как форма

проектного метода
организации образовательной
деятельности (опыт работы)

ноябрь

- формирование первичных
представлений о малой родине, Отечестве

Формирование представлений
об историческом наследии
русского народа. (НОД)

март

3 Речевое развитие
4 Художественно-эстетическое развитие

- знакомство с искусством,
Знакомство с декоративно-
прикладным искусством (НОД

Октябрь-ноябрь

- лепка
- аппликация
- рисование

5 Физическое развитие (для
воспитателей)
- формирование КГН,
- становление ценностей здорового образа
жизни

«Я и мое тело» (НОД) декабрь

6 М.О. для учителей- логопедов
7 М.О. для учителей - дефектологов
8 М.О. по раннему возрасту Организация игровой

деятельности в группе раннего
возраста (совм.деят-ть
педагога с детьми)

февраль

9. «Школа молодого специалиста» для
начинающих воспитателей

1. Профилактика
психологического
дискомфорта в период
вхождения в профессию
(мастер-класс)
2. Взамодействие с семьей
(мастер-класс)

Октябрь

Март

10. Мероприятия в рамках школы
молодого рук-ля (для начинающих
руководителей)

Финансово-ходяйственная
деятельность ДОО в рамках
внедрения ФГОС ДО и
Профстандарта «Педагог»
(презентация)

дата назначается
ИМЦ

11. Мероприятия в рамках «Тренинга
проф. роста зам.зав.по УВР» для
начинающих зам.зав. УВР.

Система работы с педагогами
в условиях внедрения
Профстандарта «Педагог»
(презентация)

дата назначается
ИМЦ
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12. М.О. для музыкальных руководителей Формирование представлений
о жанрах музыкального
искусства (колыбельная)
(НОД)

ноябрь

13. М.О. для инструкторов физ.культуры «Сказочное путешествие в
страну Олимпию» (НОД)

апрель

14. Подготовка районных праздников Спортивной направленности
«малая Олимпиада» (осень,
весна)

дата назначается
ИМЦ

14. Возрастной состав педагогов ДОУ

Наименование

показателей

№
строк

и

Число полных лет по состоянию на 1 января 2017года

мол
оже
25
лет

25-
29 30-34 35-39 40-

44 45-49 50-
54

55-
59

60-
64

65 и
боле

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Численность педагогических
работников – всего

 (сумма строк 02-12) 01

0 6 2 4 2 1 0 0 1 1

в том числе:

воспитатели 02
0 5 1 3 2 1 0 0 0 1

старшие воспитатели 03

музыкальные руководители 04 1

инструкторы по физической
культуре 05

1

учителя - логопеды 06 1

учителя- дефектологи 07

педагоги- психологи 08 1

социальные педагоги 09

педагоги- организаторы 10

педагоги дополнительного
образования 11

другие педагогические
работники 12
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15. Сведения о педагогах

Наименование
показателей

№
строк

и

Всего
работ
ников

из них имеют образование: Квалификационна
я категория

высшее
из них

педагог
ическое

среднее
професс
иональн

ое
образов
ание по
програм

мам
подгото

вки
специал

истов
среднег
о звена

из них
педаго
гическ

ое

Выс
шая

I б/к

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Численность
педагогических
работников – всего

в том числе: 01

17 10 10 7 7 10 4 3

воспитатели 02 13 6 6 7 7 8 2 3

старшие
воспитатели 03

музыкальные
руководители 04

1 1 1 1

инструкторы по
физической
культуре 05

1 1 1 1

учителя - логопеды 06 1 1 1 1

учителя -
дефектологи 07

педагоги -
психологи 08

1 1 1 1

педагоги
дополнительного
образования 11

другие
педагогические
работники 12
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16. Оснащение образовательной среды ДОУ в 2016 году

№
п.п

Наименование Стоимость
(руб)

Источник
финансирования

Результат

1. Ремонтные работы:

- пищеблок
- помещение группы 3

- замена оконных
наполнений

693364,26
656545,16

249100,00

Бюджет
Бюджет

бюджет

Улучшение бытовых
условий в помещениях
ДОУ

2. Приобретение бытовой
техники:

- кондиционер
- телевизор

- стиральная машина LG
- рециркулятор

- компьютер

46690,00

81200,00

Платные услуги

Благотворительность

Обеспечение
организации работы с
детьми

3. Оснащение
образовательного
процесса:

- карнавальные
костюмы

- картриджи для
оргтехники

- стенды
информационные

- канцелярские товары
- бумажные товары

- игрушки

113310,00

18800,00

71824,91
5698,37

7333,42

Платные услуги

Благотворительность

Бюджет
Бюджет

бюджет

Обеспечение
образовательной
деятельности в
соответствии с ФГОС
ДО


