Публичный доклад за 2019 – 2020 год
Историческая справка: ГБДОУ детский сад № 15 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга расположен по адресу: 195213 Санкт-Петербург, Заневский
пр., д. 41, литер А. Функционирует с 04.07.1963 г.
Телефон/факс: (812) 528-01-32; (812) 528-90-19.
E-mail: gdou15@yandex.ru
Сайт: lucky-point.ru
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения
на
территории
Российской
Федерации,
присвоен
ИНН/КПП
7806041260/780601001;
Свидетельство о государственной регистрации права
на оперативное
управление дата выдачи 29.04.2005 г № 08384,
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок
дата выдачи 12 .10.12 г 78-78-01/0631/2009-083,
Лицензия от 17.10.2016 № 2230 г Серия 78ЛО2 № 0001173 с приложением №1 к
лицензии на осуществление образовательной деятельности,
Лицензия медицинской деятельности от 02.06.2014г №78-01-004768 СПб ГБУЗ
ДГП №68.
Устав ГБДОУ детский сад № 15 Красногвардейского района Санкт-Петербург
от 16.08. 2015 г.
Коллективный договор регистрационный от 18.03.2015 № 10557/15-КД.
Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение.
Вид – детский сад.
ГБДОУ детский сад № 15 работает в 12-часовом режиме: с 7.00ч - 19.00ч при
пятидневном рабочей неделе, выходные дни – суббота, воскресенье.
Учредителем учреждения: является Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга.
Я, Гончарова Светлана Николаевна, заведующий Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №15
Красногвардейского района Санкт-Петербурга представляю Вашему вниманию
результаты работы учреждения за 2019 - 2020 г.г.
Дошкольное образовательное учреждение – отдельно стоящее 3-х этажное
здание, расположенное в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга.
Ближайшее окружение – ГБДОУ детский сад № 7, ГБДОУ детский сад № 16,
ГБДОУ детский сад № 9, ГБОУ СОШ № 491, детская поликлиника № 34.
Участок ОУ озеленен, имеет игровые-спортивные площадки. У каждой группы,
согласно СанПин, имеется отдельный участок для прогулки, оборудованные

беседками, песочницами, лавочками, домиками, малыми физкультурными
комплексами для двигательной активности детей.
На базе учреждения функционирует 7 групп с общим контингентом 168, из
них 2 группы детей раннего возраста, 5 групп дошкольного возраста.
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава
и
Лицензии на правоведения образовательной деятельности. В детском саду
реализуется Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ
детский сад № 15.
На базе учреждения так же функционирует: «Петербуржская гостиная», два
мини - музея: «Русская изба- комната народных традиций», «Музей
спортивного инвентаря», изостудия, театральная студия, «Комната сказок»
Организацию питания в ОУ осуществляет АО «Комбинат социального
питания «Охта», которое включает 4-разовое питание, на основе цикличного
10-дневного меню, обеспечивающее полноценный сбалансированный рацион.
В меню представлены разнообразные блюда. Ежедневно между завтраком и
обедом дети получают йогурт, а на полдник фрукты. Для детей, имеющих
аллергию на пищевые продукты, разработаны блюда-заменители.
Медицинская служба ОУ представлена высокопрофессиональными
специалистами детской поликлиники № 34 Красногвардейского района СанктПетербурга. Учитываются индивидуальные особенности состояния здоровья
ребенка, перенесенные инфекционные заболевания. В ОУ разработана система
физкультурно-оздоровительной работы, которая предусматривает координацию
работы педагогического и медицинского персонала. Помимо этого в детском
саду проводят босохождение, воздушные ванны и бодрящую гимнастику.
Стало традицией проведение спортивных праздников и досугов, как в
спортзале, так и на улице. Все это приводит к снижению уровня
заболеваемости.
Материальная база.
Для создания комфортной образовательной среды немаловажную роль играет
материально-техническое обеспечение, которое обновляется и пополняется.
Кабинеты и групповые помещения в учреждении оснащены современным
оборудованием:
компьютерами,
копировально-множительной техникой,
телевизорами, проекторами, экраном для мультимедийных презентаций,
интерактивным оборудованием, интернет - связью. В групповых помещениях
новая современная мебель, дидактические пособия, игры и игрушки,
отвечающие федеральным образовательным стандартам к созданию
развивающей предметно - пространственной среды. Для безопасности детей в

учреждении установлена система автоматической пожарной сигнализации и
система тревожной сигнализации (кнопка тревожной сигнализации), система
газосигнализации, система видеонаблюдения по программе «Безопасный
город».
За счет средств полученных из бюджета района в 2019-2020г. на сумму
4 625 356,17 руб. было приобретено:













Установка системы периметральной видеонаблюдения
Установка системы контроля управления доступом (СКУД)
Установка ограждения из металлических решетчатых панелей
Теневой навес
Хозяйственные товары
Канцелярские товары
Посуда
Песок для песочниц
Рециркуляторы
Мотокоса
Санитарная рубка сухих деревьев
Оборудование по доступной среде для инвалидов

Педагогический процесс в ОУ осуществляют следующие специалисты:
 Заместитель заведующего по УВР
 музыкальный руководитель
 15 педагогов
 Педагоги ОУ являются участниками различных конкурсов районного,
городского, всероссийского уровней. Участвуют в методических объединениях
проводимых ИМЦ Красногвардейского района.
2019 году коллектив ГБДОУ№15 получил Благодарность за подготовку
участников городского фестиваля «Азбука в России»;
2019 году педагог Георгиева Елена Александровна участвовала в
Всероссийском конкурсе «Педдиспут» Блиц-олимпиада: «Экологическое
воспитание дошкольников», получила Диплом Победитель (l место);

2019 году педагог Зарянова Ольга Николаевна участвовала в Всероссийском
конкурсе «Педдиспут» Блиц-олимпиада: «Экологическое воспитание
дошкольников», получила Диплом Победитель (ll место);
2019 году педагог Карпова Татьяна Николаевна участвовала во Всероссийском
конкурсе «Педдиспут» Блиц-олимпиада: «Социально-нравственное воспитание
–важнейший фактор социализации воспитанников ДОУ», получила Диплом
Победитель ( III место);
2019 году педагог Карпова Татьяна Николаевна участвовала в VII
Всероссийском педагогическом конкурсе «ФГОССОБРазование», успешно
прошла профессиональное тестирование в номинации: «Развитие детей
дошкольного возраста», получила Диплом Победитель (II место);
2019 году педагог Бычкова Марина Викторовна участвовала во Всероссийском
тестировании «Росконкурс май 2019» тест: «Использование информационно –
коммуникативных технологий в педагогической деятельности , получила
Диплом Победителя (I степени);
2020 году педагог Магомедова Асият Магомедовна участвовала во
всероссийском конкурсе «Здоровьесберегающие технологии в дошкольном
образовании», получила Диплом Первое место;
2020 году педагог Магомедова Асият Магомедовна участвовала во
всероссийском конкурсе, получила Диплом Первое место;
2020 году Неудахина Анастасия Сергеевна участвовала во Всероссийском
образовательном портале «ИКТ педагогам» Конкурсе презентаций по
нравственно- патриотическому воспитанию «Защитника Отечества» в
номинации «История одного подвига» в возрастной категории «Педагоги и
родители» название работы «Невидимая сторона фронта», получила Диплом
Первое место;
2020 году педагог Зарянова Ольга Николаевна во Всероссийской Олимпиаде
«Образовательный марафон» в номинации: «Единство образовательного
пространства РФ. ФГОС основного общего образования», получила Диплом
Победителя второй степени;
2020 году педагог Амелина Ольга Владимировна во Всероссийской Олимпиаде
«Образовательный марафон» в номинации: «Этика в профессиональной
культуре педагога», получила Диплом Победителя второй степени;

2020 году педагог Адельшина Альфия Ирнистовна в Педагогической
конференции для педагогов дошкольных образовательных учреждений
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Тема выступления: «Применение здоровьесберегающих технологий в ОУ с
целью формирования у воспитанников основ здорового образа жизни и
развития познавательной активности», получила Сертификат за участие;
2020 году педагог Павлова Мария Андреевна в конкурсе чтецов «На
стульчике» в честь 75 - летия Победы в Великой Отечественной войне 19411945 г», получила Диплом участника.
Административный и резервный состав ОУ прошел обучение по программе
«Управленческая команда современной ДОО: задачи и содержание
деятельности по применению дистанционных образовательных технологий и
(или) электронного обучения».
За прошедший период педагогами были пройдены курсы повышения
квалификации:
-ИМЦ Красногвардейского района - 1 человека;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества
образования и информационных технологий»
1. "Современные Интернет-технологии в образовании с элементами
дистационного обучения» - 1педагог;
2."Современные Интернет-технологии в образовательной практике" - 1педагог;
- Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования Санкт-Петербурская Школа Бизнеса
"Информационные технологии для создания методических материалов
(PowerPoint)" – 1 педагог;
- Общество с ограниченной ответственностью "Центр образовательных услуг
"Невский Альянс"""Актуальные вопросы профессиональной деятельности
педагога в условиях введения ФГОС" - 9 педагогов
Все сотрудники ОУ прошли на базе Общество с ограниченной
ответственностью "Центр образовательных услуг "Невский Альянс""
повышение квалификации по теме: "Оказание первой помощи работникам
образовательных учреждений"
Участие в выставках, конкурсах, проектах воспитанников и педагогов

№
1

Форма работы
Конкурс «Безопасность глазами
детей» детско-юношеского
творчества по пожарной
безопасности в Красногвардейском
Районе Санкт-Петербурга 2019г.

2
3

Выставка-конкурс «Весны
рукотворное чудо» 2019г.
Литературный конкурс авторских
стихов и песен «Прославьте
женщин Вы во всей красе» 2019г.

4
Выставка-конкурс детского
творчества «Там, где живут кошки»
2019г.

Результат
Диплом Победителя
первой степени
Диплом Победителя
первой степени
Диплом Победителя
третей степени
Диплом Лауреата
первой степени
Диплом Победителя
второй степени
Диплом Лауреат второй
степени
Диплом Лауреат второй
степени

5

Семейный экологический
фестиваль «Зеленая планета» в
рамках ежегодного культурнообразовательного фестиваля для
всей семьи «ЭкоОхта» 2019г.

Диплом
специальный приз жюри
«За раскрытие темы»
Диплом
Лауреата первой степени
Диплом
Лауреата третей степени

6

Фестиваль детского творчества
«Ложки - русский сувенир! 2019г.

Благодарность

7

Праздник – конкурс «Маленькие
сударь и сударыня» 2019г.

3 Диплома участника
Благодарность

Выставка-конкурс семейного
творчества «О Подвиге сегодня»
2019г.
9 lV-го спортивно- прикладного
конкурса «Юные спасатели» среди
ДОУ Красногвардейского района
Санкт-Петербурга2019г.
10 Открытый районный выставкаконкурс детского творчества
«Украшение для мам» 2019г.
11 Выставка-конкурс прикладного
семейного творчества
«Рождественский подарок»
Керамика «Ангел желаний» 2020г.
8

Диплом Лауреата

Грамота Дипломант
Диплом Лауреата

Диплом Лауреата

12 Конкурс «Азбука пожарной
безопасности» среди обучающихся
образовательных учреждений
Красногвардейском районе СанктПетербурга на 2019-2020 учебный
год. в номинации
«Хореографическое искусство»
«Пожар в лесу»
13 Конкурс «Азбука пожарной
безопасности» среди обучающихся
образовательных учреждений
Красногвардейском районе СанктПетербурга на 2019-2020 учебный
год.
Театральное искусство
направление стихотворение
«Пожарный»
14 Конкурс «Азбука пожарной
безопасности» среди обучающихся
образовательных учреждений
Красногвардейском районе СанктПетербурга на 2019-2020 учебный
год.
Вокальное искусство «Гимн
Российских пожарных» сл. и муз.
Александра Ковалевского

Грамота Первое место

Грамота Второе место

Грамота Первое место

15 Районный фотоконкурс «В кругу
семьи» в рамках фестиваля «Талант
рождается в семье»
Диплом 3 степени
Номинация 18+ «Семейные
традиции» 2020г.
16 Районный фотоконкурс «В кругу
семьи» в рамках фестиваля «Талант
рождается в семье»
Номинация 18+ «Детский портрет»
2020г.
17 Районный конкурс семейного
художественного творчества «Моя
дружная семья» в рамках фестиваля
«Талант рождается в семье»
«Вокал» Песня «Звездная страна»

Диплом Лауреата

Диплом Участника

2020г.
18 Выставка-конкурс «Весны
Участие
рукотворное чудо» 2020г.
19 Проект «Пять Звезд»
Участие
20 Проект «ЭКСПРЕСС – детский сад» Участие

городские
№
Форма работы
1 Городской конкурс творческих
работ «Картина из мусорной
корзины» в номинации
«Полезные вещицы» 2019г.
2 Конкурс детских рисунков
«Экология глазами детей»,
проводимого Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга 2019г.
3 Конкурс «Азбука пожарной
безопасности» среди обучающихся
образовательных учреждений
Красногвардейском районе СанктПетербурга на 2019-2020 учебный
год. Номинации «Хореографическое
искусство» «пожар в лесу»,
1- возрастная группа
4

Открытый конкурс среди
творческих коллективов «Город
талантов» - 2020г.

Результат
Диплом
Первой степени

Сертификат участника

Диплом третье место

Диплом Лауреата
Первой степени

Начальником Отдела Образования Красногвардейского района СПб Т.С.
Копенкиной награжден педагогический коллектив за успешную реализацию
Программы образовательной системы Красногвардейского района СанктПетербурга «Инновационный образовательный кластер» в период 2011-2015 гг.
Получена
Благодарность
от
Начальника
Отдела
Образования
Красногвардейского района СПб Т.С. Копенкиной за активное участие в
социально значимом общественном проекте, направленном на раннюю
профессиональную ориентацию дошкольников «Пять Звезд: митр профессий
Красногвардейского района».

Образование педагогов:

8
6
4
2
0
Высшее
образовавние

Среднее
специальное

высшее образование - 7 педагогов
среднее специальное образование – 8 педагогов
Уровень квалификационной категории:

Уровень квалификационной категории
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0
Высшая категория

Первая категория

Высшая квалификационная категория - 11 педагогов
Первая квалификационная категория - 4 педагогов
Соответствие с занимаемой должностью -0 педагогов

Нашими партнёрами являются:
СПб общественная организация социальных программ «АНИМА», Вторая
городская библиотека, ГБОУ №491, ДЮЦ «Красногвардеец», где на базе театра
БУФФ проводятся мастер- классы, «Центр социальной помощи семье и детям
Красногвардейского района», ТО УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.
Функционируют бесплатные кружки:
- физическое развитие – спортивный кружок «Спортивная сказка» для детей.
(4-7 лет)
- художественно-эстетическое развитие – кружок «Волшебная акварель», (от 37 лет) «Волшебная кисточка» (от 3-7 лет); «Песочная фантазия» (от 1.5-3 лет),
«Фантазия из слоеного теста» (от 2-3 лет)
-социально-коммуникативное развитие – клуб «Кладовая идей» для детей и
родителей (от3-7лет)
- познавательное развитие - кружок «Обучайка» (от 3-7 лет)
- познавательно-речевое развитие «Петербурговедение» (от 3-7 лет)
Так же на базе Образовательного учреждения функционирует семейный клуб
«Кладовая идей»
Как руководитель, являюсь проводником нового, определяю новые цели
развития своего учреждения, постоянно сверяю полученные результаты с
запланированными. Создаю атмосферу уважения, доверия, успеха каждого
участника образовательного процесса.
Таким образом, я выделяю уровни управления своего учреждения:
Стратегический уровень управления – это создание условий для повышения
профессионального уровня.
Тактический уровень управления - это формирование профессиональной
компетентности, развитие профессиональной мобильности педагога.
Оперативный уровень управления - это становление индивидуального стиля
педагогической деятельности каждого члена коллектива, повышение уровня
творческого развития педагога.
Мои перспективы:
Открытие в ГБДОУ консультативного пункта для родителей, воспитанников, не
посещающих ОУ, в котором будут прослеживаться взаимосвязь между педагог
родитель,
педагог
ребёнок,
педагог-родитель
ребёнок.
Благодаря консультациям, родители будут более осведомлены в методах и
приёмах воспитания и обучения ребёнка.
Открытие на базе ГБДОУ ЦИР (Центр игрового развития).
Благодарю за внимание!

