Публичный отчет
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 33 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
за 2015-2016 учебный год
Детский сад № 33 начал свою деятельность с 1 сентября 1965 года.
Является
составной
частью
системы
дошкольного
образования
Красногвардейского района.
Наше дошкольное учреждение принимает детей в возрасте с 1,5 до 8 лет.
Наполняемость групп составляет 100%. Контингент детей в 2015 году
составил 291 человек.
Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность на
основании Устава и Лицензии.
В 2015-2016 учебном году в ДОУ функционировало 12 групп, в том числе: 1
группа для детей раннего возраста (с 1,6 до 2 лет), 3 группы для детей
раннего возраста (с 2 до 3 лет), 2 группы - для детей младшего дошкольного
возраста, 2 группы - для детей среднего дошкольного возраста, 2 группы –
для детей старшего дошкольного возраста, 2 подготовительные к школе
группы.
В соответствии с Федеральными государственными требованиями в нашем
учреждении была разработана и реализуется Общеобразовательная
программа Дошкольного Образования.
Важными условиями реализации
Общеобразовательной программы
дошкольного образования детского сада является создание развивающей
предметной пространственной среды для ребенка и повышение уровня
педагогической компетенции воспитателей и их помощников.
В течение учебного года учреждение было полностью укомплектовано
педагогическим персоналом, медицинским и обслуживающим персоналом.
Одним из условий эффективной деятельности детского сада стала
сформированная у педагогических работников потребность в непрерывном
профессиональном росте и саморазвитии.
В 2015-2016 учебном году 12 педагогов прошли курсы повышения
квалификации (курсы компьютерной грамотности, курсы повышения
квалификации, профессиональную переподготовку: Теория и методика
обучения (дошкольное образование)
В 2015-16 году на аттестацию было подано 9 заявлений. Все педагоги
успешно прошли процедуру экспертизы профессиональной деятельности и
были аттестованы на первую квалификационную категорию.

С начала учебного 2015-2016 года воспитатели детского сада и их
воспитанники участвовали в разных конкурсах и викторинах.
В декабре 2015 года в ГБДОУ №33 прошёл смотр-конкурс «Встречаем
Новый год», в конкурсе приняли все группы детского сада, победители и
участники получили грамоты и благодарности.
В январе 2016 года подготовительным группам 3 и 7 было предложено
поучаствовать в конкурсе «Пасхальное яйцо» на базе Дворца детского
творчества юных «На Ленской», с двух групп были отправлено 9 работ на
конкурс. По итогам конкурса один воспитанник получил диплом победителя,
остальные сертификаты участников.
В феврале 2016 года проходила интерактивная всероссийская викторина
«Любознайка». В ней приняли участие младшая группа №1, старшие группы
№2 и №4, подготовительная группа №7. Все участники получили хорошие
результаты, призовые места.
В марте 2016 года проводился интерактивный всероссийский конкурс
рисунков «В гостях у сказки», в нём приняли участие воспитанники
подготовительной группы №3, получили диплом победителя второй степени.
С февраля по март месяц 2016 года проходил Профессиональный конкурс
видеоматериалов для воспитателей «Педагогическая шкатулка» при
поддержки ИМЦ Красногвардейского района. На базе ГБДОУ №33 проведён
конкурс среди воспитателей средней, старшей и подготовительной групп.
Выделенная лучшая работа средней группы воспитателя Чукарёвой Н.Л.
отправилась на районный конкурс «Педагогическая шкатулка» при
поддержке отдела образования администрации Красногвардейского района.
В марте 2016 года ИМЦ Красногвардейского района объявлен II районный
конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» среди воспитанников 4-7 лет.
Воспитатели средних, старших и подготовительных групп как кураторы
подготовили детей к этому конкурсу. На базе нашего детского сада
определены победители, которые вошли во второй тур конкурса на район.
Среди участвующих воспитанников на районном уровне один ребёнок
получил диплом лауреата.
В апреле 2016 года в Районной выставке-конкурсе проектов технической
направленности детей дошкольного возраста «Сделаем сами своими руками»
на базе ЦДЮТТ «Охта» воспитанники старшей группы №2 под
руководством воспитателя Ивановой Л.В. приняли участие, по итогом
конкурса воспитанник получил Диплом победителя и Приз зрительских
симпатий.
В мае 2016 года воспитатели старшей группы №2 и подготовительной
группы №3 под руководством музыкального руководителя со своими
воспитанниками организовали и дали выездной концерт на базе
Поликлиники №17 для ветеранов ВОВ и сотрудников учреждения.
Участники праздничного концерта «Правнуки победы» получили
благодарственное письмо.

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников является важнейшей
задачей и нашем детском саду.
Для здоровьесбережения воспитанников осуществляются следующие
мероприятия:
 организовано постоянное медицинское сопровождение детей врачамиспециалистами
 особое внимание в воспитании ребенка уделяется развитию
двигательной активности.
 проводится закаливание с учетом состояния детей.
 организованы занятия по лечебной физкультуре, способствующие
исправлению нарушения осанки. Занятия проводятся под контролем
старшей медицинской сестры и врача.
 используется программа «БОС»
В нашем образовательном учреждении с детьми работают
высококвалифицированные педагоги, логопед, музыкальный руководитель.
Социальными партнерами ДОУ являются:
 Информационно-методический центр Красногвардейского района
 Центр социальной помощи семьи и детям Красногвардейского района
 Детская поликлиника
 Открытый плавательный бассейн
 ЦДЮТТ «Охта»
 Детская библиотека №4
Созданию творческой атмосферы в коллективе
способствуют
мероприятия, проводимые в детском саду (праздники, тематические недели,
театральные спектакли, дни здоровья, конкурсы, выставки детских работ с
участием воспитанников, родителей и сотрудников).
В детском саду были созданы условия максимально уютного и
комфортного пребывания детей. Это стало возможным благодаря заботе и
финансовой поддержке Администрации Красногвардейского района.
В 2016 году в детском саду выполнены работы по ремонту двух групповых
комнат и раздевалки на сумму 2100000 рублей. Приобретена офисная
техника на сумму 100000 рублей и бытовая техника, а именно промышленная
стиральная машина на сумму 150000 рублей. Произведена закупка
канцелярских товаров для воспитанников на сумму 47000 рублей, а так же
моющих средств на сумму 45000 рублей. Приобретено игровое
оборудование, заменена старая мебель на сумму 102000 рублей.
Наш детский сад постоянно развивается и обновляется! Информация о
нашем учреждении размещена на официальном сайте ГДОУ д/с № 33.
Для вас всегда открыты наши двери!!!

