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ОТКРЫТЫЙ ОТЧЁТ ГБДОУ № 15 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА ЗА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Отчёт этого года состоит из следующих разделов:

1. Общая характеристика учреждения.
1.1. Информационно-аналитический портрет детского сада.
1.3. Социальное партнёрство.
2. Условия работы учреждения.
2.1. Режим работы.
2.2. Сохранение и укрепление здоровья.
2.3. Организация образовательного процесса.
3. Ресурсное обеспечение образовательного процесса.
3.1. Кадры.
3.2. Материально-техническая база ГБДОУ.
4. Участие в конкурсах: победы и достижения.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕРЕЖДЕНИЯ
1.2. Информационно-аналитический портрет детского сада
Полное наименование: Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №15 Курортного района СанктПетербурга
Сокращенное наименование: ГБДОУ детский сад №15 Курортного
района Санкт-Петербурга
Функционирует с 01.09.2020
Тип учреждения: дошкольное бюджетное образовательное учреждение
Вид учреждения: детский сад
Организационно-правовая
(СПб)

форма: Государственное

учреждение

Юридический адрес: 197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, улица
Мира, д.14, строение 1
Место нахождения образовательной организации
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, улица Мира, д.14, строение 1
ГБДОУ детский сад №15 Курортного района Санкт-Петербурга филиалов не
имеет
Режим и график работы образовательного учреждения:
понедельник - пятница с 07:00 до 19:00
выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни
Контактные телефоны и адреса электронной почты:
адрес электронной почты: dou15kurort@obr.gov.spb.ru
телефон/ факс: (812)6163183
Сведения об администрации ГБДОУ:
Заведующий
ПАНЧИХИНА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА
Тел/факс: 616-31-83
Часы приема: вторник 09:00 – 12:00; четверг 15:00-18:00
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе
СКОБЛО ТАМАРА ИВАНОВНА
Тел: 616- 07-63
Часы приема: понедельник 15:00-18:00; пятница 09:00 – 12:00
Методист, старший воспитатель

СТРИЖАКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА
Тел: 617-19-50
Часы приема: среда 09:00 – 12:00
Заведующий хозяйством
КОЛЕЧКО АННА СЕРГЕЕВНА
Специалисты ГБДОУ № 15
№ Должность
п/п
1. Музыкальный руководитель
Инструктор по физической
культуре (бассейн)

2.

ФИО

Категория

Стрижакова Людмила
Анатольевна
Фатеева Елена Андреевна

Высшая
Без категории

Количество групп, детей, возрастной состав групп:

5 групп, дети от 1,5 до 7 лет.
№

ВИД ГРУППЫ

ВОЗРАСТ

1

Группа раннего возраста

1,5-3 года

2

3-4 года

3

Младшая группа
общеобразовательная
Средняя общеобразовательная

4

Старшая общеобразовательная

5-6 лет

5

Подготовительная
общеобразовательная

6-7 лет

ГРУППЫ

4-5 лет

Нормативные документы, регламентирующие деятельность ДОУ:
 Закон РФ «Об образовании»;
 «Конвенция о правах ребенка»;
 Типовое положение об образовательном учреждении;
 Устав образовательного учреждения;
 Документы
по образованию.

Министерства

образования

РФ

и

Комитета

Со всеми документами можно ознакомиться в кабинете заведующего, в
методическом кабинете, на сайте учреждения.

1.3. Социальное партнёрство
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Партнёры ГДОУ

Виды сотрудничества

СПб АППО

Повышение квалификации педагогов,
методическое
сопровождение
педагогического
процесса,
консультативная помощь.
ЦПМСС
Курортного Диагностическое
обследование
района
воспитанников подготовительных групп,
коррекционная работа логопеда и
психолога, консультирование родителей
и педагогов специалистами службы.
ГБОУ ДПО «ИМЦ»
Повышение квалификации педагогов,
методическое
сопровождение
педагогического
процесса,
инновационных
педагогических
проектов, консультативная помощь.
ДДТ «На реке Сестре»
Дополнительное
образование
воспитанников ГБДОУ, участие в
конкурсах
и
выставках
детского
творчества, консультативная помощь
педагогам.
Школа № 611
Взаимопосещение
занятий,
консультирование,
оформление
информационно-наглядных
папок,
организация совместных конкурсов,
спортивных состязаний.

II. Условия работы учреждения
2.1 Режим работы ГБДОУ:
с 7-00 до 19-00
выходные суббота и воскресенье
Режим питания детей: Четырехразовый.
 Меню, объём порций по видам групп: согласно 10-дневному, объём
порций соблюдается.
 Организацией питания занимается фирма ООО «Воскресенье».

Содержание режима дня
Холодный период с 1 сентября по 31 мая
 Прием детей (игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность
детей)
 Утренняя гимнастика;
 Подготовка к завтраку, развитие навыков самообслуживания, завтрак;
 Игры, подготовка к образовательной деятельности;
 Образовательная деятельность 1. Двигательная пауза. Образовательная
деятельность 2.
 Самостоятельная деятельность;
 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, труд, индивидуальная
работа, подвижные, дидактические, экологические, сюжетно-ролевые и др.
игры).
 Подготовка к обеду, обед.
 Дневной сон.
 Постепенный подъем, воздушные ванны, гимнастика после сна.
 Организованная образовательная деятельность;
 Подготовка к полднику, полдник.
 Игры, самостоятельная деятельность детей.
 Подготовка к прогулке, прогулка (в плохую погоду: познавательно–игровая
деятельность), уход детей домой.
2.2. Сохранение и укрепление здоровья
Анализ состояния детей по группам здоровья
Группы
Ранний
Младший
Средний
Старший
Подготовит
ельный
Итого

1 группа
4
1
1
-

2 группа
16
15
17
17
15

3 группа
1
1
1
1

4 группа
-

6

90

4

-

Анализ состояния здоровья и заболеваемости за 2020-2021 учебный год
№
Д
О
У

15

Количес
тво
групп
Вс
В
его т.ч.
Оз
до
5
р.

Колво
дете
й
(сред
нег.)

20

Факт
ич.
посе
щ.
(сред
нег.)

Состояние
здоровья детей
(кол-во детей
по группам
здоровья)
1
2 3 4

14

91 12

-

Количество
заболеваний

Вс
его
59
2

Из них
ОР Про
З
чие
ОР
511
81
ВИ

Колич
ество
детей
сост.
на
учете
ПТД
(тубин
ф.)
4

Пропуще
но
дето/дней
Вс
В
его т.ч.
по
боле
зни

Пропущен
о дней
В 1В т.ч.
ребенком
се
по
го болез
ни

3729

Физкультурно-оздоровительная работа
Индивидуальный подход в организации физического воспитания
детей обеспечивается в результате проведения совместной работы педагогов и
медицинского персонала ГБДОУ.
Медперсонал - изучает анамнез развития ребёнка, выявляют часто
болеющих детей, страдающих хроническими заболеваниями, составляет
индивидуальный «лист здоровья», в которых отражена информация о
рекомендациях по организации режима дня и питания, а также по
ограничению учебной нагрузки по каждому воспитаннику ГБДОУ.
Воспитатели группы - диагностируют знания, умения, навыки,
предусмотренные программой, наблюдают за поведением ребёнка в
повседневной жизни.
Музыкальный руководитель - обследует состояние уровня развития
крупномоторных и мелкомоторных навыков, уровень двигательной
активности детей.
Старший воспитатель – проводит обработку и интерпретацию
результатов мониторинга освоения воспитанниками образовательной
области «Физическая культура», анализирует работу педагогов и
разрабатывает рекомендации по улучшению качества образовательной
деятельности в ДОУ.
В течение учебного года были проведены комплексные мероприятия
по эффективности физкультурно-оздоровительной работы:
- проведение консультационной работы с родителями по вопросам
взаимосвязи здоровья ребенка для успешной его социализации с посредством
взаимодействия ДОУ и семьи в формировании основ здорового образа жизни;
- разработка педагогических технологий, направленных на формирование
представлений о здоровом образе жизни у детей старшего дошкольного
возраста;
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- проведение анкетирования воспитанников, по результатам которого
становится возможным определение уровня сформированности представлений
о здоровом образе жизни у детей старшего дошкольного возраста;
- ориентирование педагогов и родителей на пропаганду здорового образа
жизни, пополнение багажа теоретических знаний по вопросам
здоровьесбережения и оздоровительной работы дома;
- использование педагогами оздоровительных системам и технологий в
области физической культуры;
- приобретение и закрепление практических навыков ведения здорового
образа жизни у детей;
- активное участие родителей в оздоровительных мероприятиях ГБДОУ;
- формирование адекватных представлений о собственном организме у детей
дошкольного возраста, осознании самоценности своей жизни и ценности
жизни другого человека;
- формирование у воспитанников понимания значимости физического и
нравственного самосовершенствовании человека;
- привитие элементарных навыков профилактики и гигиены, форм
безопасного поведения на улице и дома;
Организация совместной образовательной деятельности в режиме дня: НОД
по физкультуре, музыкальное занятие и ОБЖ.
В режимных моментах: беседы с детьми или решение педситуаций
валеологического содержания, организация прогулки, утренняя гимнастика, в
игровой деятельности, в развитии КГН.
В каждой возрастной группе имеется режим двигательной
активности, который меняется в зависимости от времени года.

2.3. Организация образовательного процесса
Основная образовательная программа ГБДОУ № 15 Курортного района
Санкт-Петербурга.
Примерная
программа:
Инновационная
программа
дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Программа развития: Цель: Создание развивающего образовательного
пространства, обеспечивающего успешную адаптацию и социализацию
воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО.
Программа воспитания: Цель: Организация и совершенствование
воспитательной работы, способствующей развитию воспитанников на основе
нравственной, физически развитой, эмоционально здоровой, способной к
творчеству и самоопределению личности.
Парциальные программы:
1)
«Цветные ладошки» - И.А. Лыкова Художественно-эстетической
направленности;
2)
«Ладушки» - И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Праздник каждый
день».
В детском саду особое место уделяется охране и укреплению здоровья
детей. Под руководством инструктора по ФИЗО проводятся различные
спортивные мероприятия, направленные на формирование здорового образа
жизни: спортивные праздники, досуги.
Проводится совместная работа с учреждением дополнительного
образования, с Домом детского и юношеского творчества г.Зеленогорска,
сотрудники которого принимают участие в проведении праздников и
досугов в детском саду, а также с ГИБДД Курортного района по вопросам
профилактики безопасного поведения детей на дорогах.
Для осуществления образовательной деятельности в детском саду
организована предметная образовательная среда, групповые помещения
оснащены новой современной мебелью, учебными материалами,
наглядными и игровыми пособиями, отвечающими требованиям СанПиН.
В помещениях детского сада и на детских площадках обеспечивается
безопасность жизни и деятельности детей. Имеются все виды
благоустройства.
Медицинское обслуживание проводится при участии педиатра детской
поликлиники № 69 г. Зеленогорска.
Медицинская сестра вместе с членами Совета по питанию учреждения
контролирует качество и организацию питания.

Результаты педагогического обследования детей в возрасте от 1,5
до 7 лет:
60
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высокий уровень средний уровень низкий уровень
готовности
готовности
готовности

Анализ выполнения программы
№
п/
п

Разделы программы

1

Здоровье

2020-2021уч.г. (%)
Все группы ГБДОУ
н
с
в
39
42,2
18,8

2

Физическая культура

42,6

38,1

19,3

3

Социализация

42,5

34,1

23,4

4

Труд

44,2

35,8

20

5

Безопасность

39,2

35,4

25,4

6

Познание

36,5

37,3

26,2

7

Коммуникация

39,2

38,3

22,5

8

Чтение художественной литературы

43,1

38,4

18,5

9

Художественное творчество

44,9

41,6

13,5

10

Музыка

42,2

39,9

16,9

ИТОГО:

41,3

38,1

20,6

Результаты достижения стабильных положительных результатов
формирования интегративных качеств воспитанников
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

н

2020-2021уч.г. (%)
Все группы ГБДОУ
с

в

22,0

55,3

22,7

28,7

52,0

19,3

Способный решать интеллектуальные
и личностные задачи (проблемы),
адекватные возрасту.

23,8

55,6

20,6

Имеющий первичные представления о
себе, семье, обществе (ближайшем
социуме), государстве (стране), мире и
природе.

23,1

57,0

19,9

Овладевший универсальными
предпосылками учебной
деятельности.

18,8

58,0

23,2

Овладевший необходимыми
умениями и навыками.

22,9

58,0

19,1

Эмоциональноотзывчивый.

24,1

Интегративные качества
Физически развитый, овладевший
основными культурногигиеническими навыками.
Любознательный,
активный.

Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками.
Способный управлять своим
поведением и планировать свои
действия на основе первичных
ценностных представлений,
соблюдающий элементарные
общепринятые нормы и правила
поведения.
ИТОГО:

54,3

21,6

21,5

55,1

23,4

23,2

54,0

22,8

23,1

55,5

21,4

С целью повышения результативности педагогической работы в детском
саду проводятся педагогические советы, семинары, круглые столы, мастерклассы, консультации для педагогов и родителей.
Деятельность коллектива ДОУ в течение 2020-2021 учебного года была
разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом,
соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам.
Проведенный

анализ

образовательной

деятельности

показал

на

необходимость продолжить работу в следующих направлениях:
 Совершенствование и отработка системы оздоровительной работы.
 Создание условий для формирования основ у дошкольников по
здоровому образу жизни, методическое и дидактическое оснащение.
 Продолжение формирования данных основ, умений проявления в
различных жизненных ситуациях.
 Привлечение родителей к образовательному процессу.
 Приобретение

национальных

костюмов

для

театрально-речевой,

танцевальной деятельности.
 Формирование мотивации на участие в различных конкурсах и
мероприятиях.
III.

РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА
3.1. Кадры
Учебно-воспитательную

работу

в

ДОУ

осуществляют

квалифицированные педагогические работники.
В дошкольном образовательном учреждении в 2020-2021 учебном году
количество педагогических работников составило 12, из них:
№
п/п

ФИО педагога

Должность

1.

Стрижакова
Л.А.
Тихомирова
Е.А.
Степченкова
Е.О.

Музыкальный Высшая
руководитель
Воспитатель Высшая

2018

2023

2021

2026

Воспитатель

2021

2026

2.
3.

Категория

Первая

Предыдущая Следующая
аттестация аттестация
(год)
(год)

5.
6.

Тихомирова
С.И.
Цагова Ф.А.
Фатеева Е.А.

7.

Копачева А.С.

8.
9.

Подчередникова Воспитатель
М.Н.
Ковалева Т.Л.
Воспитатель

10.

Селиванова Т.А. Воспитатель

11.

Турко А.И.

Воспитатель

12.

Пономаренко
Е.В.

Воспитатель

4.

Воспитатель

Первая

2021

2026

Воспитатель
Инструктор
по
физической
культуре
(бассейн)
Воспитатель

Первая
Без
категории

2021

2026

Без
категории
Без
категории
Без
категории
Без
категории
Без
категории
Без
категории

Повышение квалификации сотрудников ГБДОУ в 2021-2022 учебном году
№
п/п

ФИО

Категория
кадров

Тематика курсов

База
прохождения

1

Тихомирова
Светлана
Игоревна

Воспитатель

2.1.К.1.2Современные
подходы к
организации
художественноэстетического
развития детей в
условиях реализации
ФГОС ДО.

Кафедра
дошкольного
образования

2

Селиванова
Татьяна
Анатольевна

Воспитатель

2.1.К.2.2Деятельность
педагога ДОО по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса в контексте
ФГОС ДО.

Кафедра
дошкольного
образования

3

Подчередникова Воспитатель
Марина
Николаевна

2.1.К.3.2Речевое
развитие детей
дошкольного возраста
в условиях ФГОС
дошкольного
образования.

Кафедра
дошкольного
образования

4

Тихомирова
Елена
Александровна

Воспитатель

Организация и
содержание работы
старшего воспитателя

Кафедра
дошкольного
образования

5

Стрижакова
Людмила
Анатольевна

Методист

1.1.Г.2Управление
образовательным
процессом в условиях
реализации
Национального
проекта
«Образование».

Кафедра
экономики и
управления
образования

3.2. Развитие материально-технической базы ГБДОУ
Выполнение работ по аварийному ремонту трубы ГВС
Оказание услуг по проведению проверки внутреннего противопожарного водопровода в ГБДОУ
детский сад № 15 Курортного района Санкт-Петербурга в 2021 году
Оказание услуг по профилактической дератизации, дезинсекции и дезинфекции в государственных
бюджетных учреждениях Курортного района Санкт- Петербурга для государственных нужд СанктПетербурга в 2020-2022 гг.
Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Организация
и содержание работы старшего воспитателя"
Оказание услуг по специальной оценке условий труда в ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района
СПб в 2021 г.
Формирование и регистрация декларации о свойствах и составе сточных вод
Диагностика прачечного оборудования
Поставка батареек для нужд ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района СПб
Обучение безопасности эл.установок 4 группы, ответственного за лифтовое хозяйство
Поставка жидкого мыла для ГБДОУ Детский сад №15 Курортного района Санкт-Петербурга 2021
году.
Оказание услуг по сезонной мойке окон (стеклопакетов) с двух сторон для ГБДОУ детский сад № 15
Курортного района СПб
Приобретение ручного металлодетектора (металлоискателя)
Поставка канцелярских товаров (ч.4) для нужд ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района СПб
Поставка песка намывного для нужд ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района СПб
Поставка туалетной бумаги и салфеток для нужд ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района СПб
Поставка канцелярских товаров (ч.5) для нужд ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района СПб
Оказание услуг по периодическому техническому освидетельствованию лифтов
Закупка пескосоляной смеси и грунта
Дезинфекционные услуги
Поставка кусторезов для нужд ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района СПб
Расчеты по определению категории по взрывопожарной и пожарной опасности
Согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги с выдачей Акта

3 314,26
3 628,00
3 898,82

4 288,85
4 416,00
4 500,00
5 000,00
5 281,50
6 500,00
6 830,00
6 999,00
7 600,00
7 645,00
7 749,90
9 593,00
9 867,00
9 916,05
11 580,00
11 880,00
11 970,42
12 000,00
12 000,00

согласованного с общественным объединением инвалидов
Поставка хозяйственных товаров для нужд ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района СПб
Поставка хозяйственных товаров для нужд ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района СПб
Поставка бахил
Уборка контейнерной площадки
Оказание услуг по обслуживанию предоставленных вестибюльных ковров в государственных
бюджетных учреждениях Курортного района Санкт-Петербурга в 2021 году
Краска по металлу 3 в 1
Услуги по обучению в формате дистанционного обучения
Поставка канцелярских товаров (ч.3) для нужд ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района СПб
Поставка хозяйственных товаров для нужд ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района СПб
Выполнение работ по проектированию системы контроля загазованности воздуха по метану для
ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района СПб
Разработка визуальной пространственной навигации для детского сада
Выполнение работ по обслуживанию вентиляции для ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района
СПб 2021 г.
Поставка москитных сеток ГБДОУ Детский сад №15 Курортного района Санкт-Петербурга 2021 году.
Поставка картриджей для нужд ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района СПб
Поставка детских кресел для нужд ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района СПб
Поставка электротехнических устройств и изделий для нужд ГБДОУ детский сад № 15 Курортного
района СПб
Поставка канцелярских товаров (ч.2) для нужд ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района СПб
Разработка декларации пожарной безопасности
Оказание услуг по экологическому сопровождению ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района СПб
в 2021г.
Поставка канцелярских товаров (ч.1) для нужд ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района СПб
Оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра сотрудников
ГБДОУ детский сад №15 Курортного района Санкт-Петербурга в 2021 году
Оказание услуг по обслуживанию УУТЭ и ИТП для ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района
Санкт-Петербурга в 2021 году
Сбор и транспортировка отходов
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса устройств, обеспечивающих дублирование
сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников
объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, установленных
Оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района
Санкт-Петербурга в 2021 году
Оказание комплексных услуг по передаче тревожных сигналов с обеспечением выезда групп
задержания соответствующего подразделения Управления вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации, имеющего право осуществлять реагирование на
Поставка пластиковых конструкторов для нужд ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района СПб
Оказание услуг по техническому обслуживанию электроустановок ГРЩ и ИБП для ГБДОУ детский
сад № 15 Курортного района Санкт-Петербурга в 2021 году.
Оказание услуг телефонной связи и выделенного доступа к сети Интернет
Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование базы данных
электронной системы "Образование" для нужд ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района СПб
Оказание услуг по техническому обслуживанию прачечного и посудомоечного оборудования для
ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района Санкт-Петербурга в 2021 году
Поставка бумажной продукции для государственных учреждений Курортного района СанктПетербурга в 2021 году
Выполнение работ по аварийно-техническому обслуживанию инженерных сетей и инженерного
оборудования в государственных бюджетных учреждениях Курортного района Санкт-Петербурга в
2021-2022 году
Оказание услуг холодного водоснабжения ГБДОУ детский сад№15 Курортного района СанктПетербурга в 2020 году
Оказание услуг по проведению лабораторных исследований по производственному контролю для
ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района Санкт-Петербурга в 2021 году
Оказание услуг водоотведения ГБДОУ детский сад№15 Курортного района Санкт-Петербурга в 2020
году
Выполнение работ по оснащению системы контроля загазованности помещений подвала ГБДОУ

12 793,60
13 712,55
14 970,00
15 974,16
19 421,86
20 550,00
21 500,00
23 557,04
24 944,65
25 000,00
25 077,00
25 956,66
26 337,60
26 713,77
26 983,35
27 177,00
30 037,54
35 000,00
36 399,85
39 242,64
45 000,00
46 014,00
51 876,00
54 902,00

74 353,43
76 150,80

76 526,00
79 920,00
84 408,00
85 613,67
107 427,12
116 600,82
124 740,00

126 644,75
135 690,00
303 255,69
312 000,00

детский сад № 15 Курортного района Санкт-Петербурга
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности в
государственных учреждениях образования Санкт-Петербурга, подведомственных администрации
Курортного района в 2020-2021 годах
Оказание услуг по техническому обслуживанию бассейна ГБДОУ детский сад № 15 Курортного
района Санкт-Петербурга в 2021 году
Оказание услуг по охране объекта и имущества государственных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений Курортного района Санкт-Петербурга в 2020-2021 годах
Поставка интерактивного комплекса для нужд ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района СПб в
2021 г.
Поставка электрической энергии
Теплоснабжение 2021-2023 гг
Оказание услуг по организации питания детей в ГБДОУ детский сад № 15 Курортного района СПб в
2020-2021 годах

312 679,80

590 637,57
994 530,50
1 145 151,96
1 148 500,00
1 372 300,00
7 523 896,45
15 646 625,63

IV. ДОСТИЖЕНИЯ
В течение учебного года осуществлялось тесное сотрудничество с
Зеленогорским домом детского творчества и СДДТ «На реке Сестре» и ИМЦ
Курортного района. Воспитанники и педагоги принимали активное участие
в мероприятиях данного учреждения дополнительного образования.
Результаты участия:
Педагогов:
1. Тихомирова Светлана Игоревна диплом победителя 1 степени
районного этапа городского конкурса педагогов по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма среди детей дошкольного
и школьного возраста.
2. Степченкова Екатерина Олеговна диплом победителя 1 степени
районного этапа городского конкурса педагогов по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма среди детей дошкольного
и школьного возраста.
3. Подчередникова Марина Николаевна диплом победителя 2 степени
районного этапа городского конкурса педагогов по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма среди детей дошкольного
и школьного возраста.
Исходя из вышеизложенного, основными задачами дошкольного
образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год являются:
1. В целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжить работу по
формированию здорового образа жизни и основам безопасности в
дошкольном учреждении и семье, расширив комплекс профилактических и
оздоровительных мероприятий.

2. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения
профессионального стандарта педагога через:
✓ использование активных форм методической работы: консультации,
обучающие семинары, вебинары, открытые просмотры, мастер-классы,
«Школа педагогического мастерства»;
✓ участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;
✓ повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации
на основе требований профессионального стандарта.
3. Формировать информационно – коммуникативную компетентность, как
основу педагогической компетентности профессионального стандарта
педагога ДО, обеспечивающей высокое качество образования.
4. Способствовать развитию социального и эмоционального интеллекта у
детей дошкольного возраста.
5. Внедрять в работу ДО новые формы сотрудничества педагогов с
родителями, осуществлять разностороннее развитие дошкольника в триаде:
семья-педагог-ребенок.

