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1.

Контингент воспитанников

В настоящее время в учреждении работает 11 групп с общим
контингентом 235 детей. Из них одна группа раннего возраста для детей от 2-х до
3-х лет и 10 групп для детей дошкольного возраста от 3-х до 7 лет.
Динамика изменения количества детей за последние три года:
Контингент воспитанников

Контингент воспитанников

Контингент воспитанников

2014-2015

2015-2016

2016-2017

220

225

235

Основной состав детей стабилен. Заболеваемость детей минимальна, что
объясняется не только качеством работы учреждения, но и тесным
взаимодействием с родителями по вопросам профилактики и постоянного
мониторинга здоровья.
 Количество детей по группам здоровья:
1 группа
2 группа
3 группа
14
195
25


4 группа
1

5 группа
0

Пропущено 1 ребенком по болезни:

Контингент
Пропущено 1 ребёнком по болезни

2.

2015
225
41

2016
235
43

Образовательная деятельность

В учреждение реализуется образовательная программа дошкольного
образования, разработанная педагогическим коллективом на основе
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования. Также используются программы дополнительного образования.
Сочетание основной и дополнительных программ дошкольного
образования позволяет обеспечивать высокую степень подготовки выпускников
к обучению в школе. Это подтверждается, результатами их обучения в первом
классе и отзывами педагогов начальной школы.
Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья в ДОУ
Соответствие требованиям ФГОС ДО:

Безбарьерная среда
Адаптированные образовательные программы
Индивидуальные программы реабилитации детей-инвалидов

Частично
соответствует
Соответствует
Соответствует

Специальные методические пособия и дидактические материалы
Перечень и план реализации групповых и индивидуальных коррекционных
занятий

Частично
соответствует
Соответствует

3. Совместные мероприятия с родителями и детьми в ДОУ
Организация развлечения: День знаний, Масленица
Организация праздников: Осенний праздник, Новогодний праздник,
праздник 8 марта, выпускные группа №1, №10.
Организация выставок семейных поделок: (все группы)
Октябрь «Осенний калейдоскоп»
Декабрь «Зима-Чародейка»
Март «Разноцветная планета»
Спортивный праздник для детей и родителей «Папа, мама, я – спортивная
семья» 16.02.2017
4. Организация работы с детьми
Конкурс творческих работ «Дорога и мы» (победители группы №1,№7)
Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» (группы №1, №6, №8, №9,
№10)
Каждый месяц проходили совместные досуги, развлечения, викторины,
презентации с использованием интерактивной доски.
Согласно плану были проведены мероприятия по профилактике Детского
дорожно-транспортного травматизма на дорогах, мероприятия по
формированию основ толерантности у детей дошкольного возраста,
мероприятия по формированию ЗОЖ, выставка детских работ «Что
полезно для здоровья».
5. Взаимодействие с социальными партнёрами:
Мероприятия по сотрудничеству со школой №577
Профилактические мероприятия совместно с поликлиникой №68
6. Участие в районных, городских и всероссийских мероприятиях:
Участие в районном конкурсе творческих работ « Дорога и мы»
Победа в районном конкурсе чтецов «Разукрасим мир стихами»
номинация (4-5 лет), 3 место, победитель Борисова Кристина
Победа в районном конкурсе чтецов «Разукрасим мир стихами»
номинация (6-7 лет), 1 место, победитель Лысова Полина
Победа в городском конкурсе чтецов «Разукрасим мир стихами»
номинация (6-7 лет), 1 место, победитель Лысова Полина
Победители Всероссийской викторины «Экологическая тропинка»
воспитанники подготовительной группы №1

7. Кадры
В нашем учреждении работает стабильный высокопрофессиональный
коллектив педагогов, состоящий из 27 человек. Из них 17 педагогов имеют
высшее образование, 10 среднее специальное образование.
Все педагогические работники аттестованы на высшую или первую
квалификационную категорию.
Наши педагоги ежегодно обучаются на районных и городских курсах
повышения квалификации, участвуют в методических объединениях и семинарах.
Название

Городские

Районные

Курсы повышения квалификации

название
учреждения
АППО

кол-во
человек
5

Курсы по ИКТ

ИТМО

1

название
учреждения
ИМЦ
Красногвардейского
района
ИМЦ
Красногвардейского
района

кол-во
человек
2

2

Всероссийский форум «Педагоги РГПУ
3
России:
Инновации
в им.
образовании»
А.И.Герцена

Наш коллектив ежегодно принимает участие
мероприятиях для педагогов Красногвардейского района.
Дата

Форма
организации
мероприятия

Тема мероприятия

ФИО педагога

31.10.16

Методическое
объединение по
художественноэстетическому
развитию

«Осенний пейзаж»

Перминова О.М.
первая категория

«Любимые сказки»

Методическое
объединение по
физическому
развитию для
воспитателей

Нетрадиционные формы
утренней гимнастики в
совместной деятельности

14.11.16

в

Клеверова О.Г.
первая категория
категория
Дементьева О.В.
первая категория

методических
Форма
представления
педагогического
опыта

НОД

Мастер-класс

8. Развивающая предметно-пространственная среда
В своей образовательно-воспитательной деятельности детский сад
ориентируется на создание оптимальных условий, обеспечивающих эффективное
развитие, активное освоение образовательных программ, организацию
комфортного пребывания детей в учреждении.

Групповые помещения и кабинеты оснащены современным оборудованием.
Развивающая предметно-пространственная среда групп соответствует основным
требованиям ФГОС и СанПиН
1. Насыщенность среды
2. Трансформируемость пространства
3. Полифункциональность материалов
4. Вариативность среды
5. Доступность предметно-пространственной среды
6. Безопасность предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда направлена на личностно
ориентированную модель воспитания, деятельностный подход. Мы стараемся
сделать пребывание каждого ребёнка в учреждении комфортным и безопасным.
Особое внимание в создании развивающей среды мы уделяем валеологическим
условиям развития ребенка и условиям развития его художественного творчества.
В 2016 году приобретено новое оборудование для физкультурного зала: мат
складной 2 шт., детский игровой комплект «Кузнечик», обручи разных диаметров
по 40 шт.
Мультимедийное и интерактивное оборудование
№п/
п

Оборудование, техника

Область применения

1.

Интерактивная доска

При работе с кадрами (показ презентаций)
НОД (презентации)
В рамках дополнительного образования
детей
Для работы с родителями (круглый стол)

2.

Проектор, ноутбук, широкий
экран

В рамках досуговой деятельности, на
праздниках, открытых мероприятиях

3.

Плазменная панель

НОД (презентации)

9. Дополнительные образовательные услуги
Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной
деятельности от 18 октября 2016 г. №2239
В течение года дети и их родители получают консультации и занятия
педагога-психолога и учителя-логопеда. На бюджетной основе охвачено 203
воспитанника.
Для удовлетворения индивидуальных образовательных запросов родителей
и воспитанников наше учреждение представляет комплекс платных
дополнительных образовательных услуг, способствующих индивидуальному
развитию каждого ребенка и эффективной подготовке к обучению в начальной
школе.

Название услуги

Количество детей
2015-2016

2016-2017

Английский

38

38

Весёлые нотки

29

24

Маленький гений

37

67

Обучалочка

26

28

Раз словечко, два словечко

29

36

Ритмопластика

46

38

Юный художник

74

58

10. Финансово-хозяйственная деятельность
С 2006 года ГБДОУ д/с №82 находится на финансово-хозяйственной
самостоятельности.
Исполнение бюджетного финансирования в соответствии с ведомственной
структурой расходов 2016 года составила 100 %.
Средства, полученные от платных дополнительных образовательных
услуг в 2016 году, составили 1 500 800 руб. За счет этих средств оснащается
материально-техническая база учреждения
11. Перспективы развития
В нашем учреждении соблюдается принцип комплексности, т. е.
образовательный процесс охватывает все основные направления развития
ребенка, а также предусматривает систему мер по охране и укреплению здоровья
детей.
Это потребует дальнейшего повышения качества дошкольного
образования, повышения профессионализма наших педагогов и развития
современной материально-технической базы ДОУ.

