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Общая характеристика образовательного учреждения

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по
художественно-эстетическому
развитию детей
Калининского района Санкт-Петербурга расположен по двум адресам :
юридический адрес-195197 , город Санкт- Петербург, улица Замшина , д.42 и
филиал -195197, город Санкт-Петербург , пр.Металлистов , д. 109.
Учреждение по ул. Замшина д.42 расположено в 3х - этажном здании,
фундамент сборный, ж/б, стены кирпичные, отопление - чугунные батареи,
год постройки 1962. Учреждение по пр. Металлистов д.109, расположено в
2-х этажном здании , фундамент сборный , ж/б, стены кирпичные, год
постройки 1960. Получили в оперативное управление в мае 2012года.Здание
не запущено на полную мощность, т.к. ведутся работы по увеличению
мощностей и подключению.
На основании
решения Регистрационной палаты города СанктПетербурга № 12233 от 31 марта 1995 года ясли - сад №12 Калининского
района
переименован в Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение ясли- сад № 12 Калининского района Санкт-Петербурга.
В соответствии с Решением Регистрационной палаты города Санкт –
Петербурга № 273085 от 06 мая 2002 года Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение ясли - сад №12 Калининского района города
Санкт - Петербурга переименовано в Государственное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 12 Калининского
административного района Санкт - Петербурга.
В соответствии с законом Санкт-Петербурга и приказом губернатора от
17.03.1999г.№20-н
Государственное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 12 Калининского административного района
Санкт – Петербурга
переименовано в Государственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №12 общеразвивающего вида с

приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития
воспитанников Калининского района Санкт-Петербурга
На основании распоряжения администрации Калининского района
Санкт-Петербурга №1072-р от 07.10.2011 Государственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №12 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития
воспитанников Калининского района Санкт-Петербурга переименовано в
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по
художественно-эстетическому
развитию детей
Калининского района Санкт-Петербурга.
Детский сад в соответствии с Уставом работает по 5-дневной рабочей
неделе в 12 часовом режиме с 07.00 до 19.00.
В здании филиала на Металлистов д.109 в текущем году работали
только группы кратковременного пребывания. ( с 9.00 до 12.30 )
Состав воспитанников
В ГБДОУ в 2014-2015 учебном году функционировало 10 возрастных
групп. Из них – 3 группы раннего возраста: с 1.5 года до 2-х лет-1гр, и с 2-х
лет до 3-х лет-2гр; 7 групп - дошкольного возраста с 3-х лет до 7 лет.
Списочный состав – 230 детей.
Из 3групп раннего возраста – 2 группы кратковременного пребывания
и 1 группа с12-ти часовым пребыванием детей.
Из 7 групп дошкольного возраста -1 группа кратковременного
пребывания и 6 групп с 12-ти часовым пребыванием.
Кадровое обеспечение ДОУ
Дошкольное
образовательное
учреждение
педагогическими кадрами согласно штатному расписанию:

укомплектовано

Всего педагогов - 22 человека, из них старший воспитатель-1, воспитателей
- 17 , инструктор по физической культуре -1, музыкальный руководитель - 3,
По уровню образования
с высшим
образованием
14

со средним спец.
образованием
8

2

По стажу работы
от 1 до 5 лет

от 5 до 10 лет

От 10 до 20 лет

От 20 и выше

Молодые
специалисты

4

4

4
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ДОУ предоставляет возможность и обеспечивает условия для
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
всех специалистов. На базе учреждения, организованы различные формы
обучения для всех категорий работников. Проводятся деловые игры,
семинары, практические занятия, мастер-классы, развито движение
наставничества.
На базе ДОУ проходит практика студентов ПК №4
Все педагоги ГБДОУ прошли городские и районные курсы повышения
квалификации.
В этом учебном году прошли аттестацию :
На первую категорию

На высшую категорию

1 педагогов

6 педагогов

Всего имеют квалификационную категорию:
Без категории

Подтвердили на Первую категорию
соответствие
занимаемой
должности

Высшую категорию

1 педагога

2 педагога

11 педагогов

8 педагогов

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный
уровень, принимают участие в районных методических объединениях,
знакомятся с передовым педагогическим опытом работы своих коллег через
открытые просмотры на КМО, круглые столы, городские и районные
семинары, приобретают и изучают новинки периодической и методической
литературы.
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Все эти мероприятия в комплексе имеют положительный результат и
оказывают
непосредственное
влияние
на
процесс
организации
педагогической деятельности и улучшения качества образования и
воспитания детей детского сада.
Условия обучения и воспитания
В детском саду создана необходимая материально-техническая база,
которая непрерывно трансформируется и обновляется. Имеются
оптимальные
условия, позволяющие накапливать и систематизировать
опыт воспитательно-образовательной работы, которая позволяет закладывать
фундамент представлений
воспитанников и обеспечивает
уровень,
соответствующий Закону Российской Федерации «Об образовании», Закону
Санкт-Петербурга «Об образовании», Федеральному государственному
образовательному стандарту (ФГОС).
Работа с родительской общественностью
Взаимодействие с родителями остается актуальной темой на
протяжении всего учебного года. В нашем дошкольном учреждении ведется
систематическая и целенаправленная работа всего педагогического
коллектива и персонала по взаимодействию с семьями воспитанников:
проводятся родительские собрания, приветствуется участие родителей в
мероприятиях дошкольного учреждения. Приоритетным видом общения
являются индивидуальные консультации и проведение совместных
мероприятий ( конкурсов , досугов, праздников и т.д )
Все эти мероприятия в комплексе имеют непрерывный характер и
оказывают
положительное
влияние
на
процесс
организации
непосредственной педагогической деятельности и улучшения качества
воспитания и образования детей. Весь учебно-воспитательный процесс в
детском саду осуществлялся в тесном контакте администрации, педагогов и
родителей.
Организация питания в ДОУ
Питание является одним из важнейших факторов, определяющим
здоровье детей, способствует профилактике заболеваний, повышению
работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию,
создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей
среде. Организацию питания в ДОУ осуществляет ОАО "Альфа-Провиант "
на основании 10 - дневного меню, разработанного Управлением Социального
питания рассчитанного на 12-ти часовой режим работы и 4-х разовый прием
пищи детьми. В меню включено большое число разнообразных блюд.
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Рацион питания и 10- дневное меню составлено и утверждено Управлением
Социального питания.
В рационе питания широко используются продукты с повышенной
пищевой и биологической ценностью, что позволяет скорректировать
пищевую ценность рациона по содержанию микроэлементов и сформировать
у детей привычку к употреблению таких продуктов. Ассортимент блюд и
кулинарных изделий, на основе которого сформировано меню, включает в
себя только те блюда и кулинарные изделия, которые по своим рецептурам и
технологии
приготовления
соответствуют
научно
обоснованным
гигиеническим требованиям к питанию детей раннего и дошкольного
возраста, где четко определено содержание белков, жиров и углеводов в
каждом блюде.
Под правильно сбалансированным питанием понимается питание,
полностью отвечающее возрастным физиологическим потребностям детского
организма в основных пищевых веществах и энергии. Большое значение
имеет правильная организация питания детей в ДОУ.
Основная доля питания детей раннего возраста и дошкольников
происходит в ДОУ и, обеспечив четко организованное, полноценное,
сбалансированное питание, мы в значительной мере можем гарантировать
нормальный рост и развитие детского организма, оказать существенное
влияние на иммунитет ребенка, повысить работоспособность и выносливость
детей, создать оптимальные условия для их нервно-психического и
умственного развития. Все это становится абсолютной необходимостью в
связи с влиянием на растущий детский организм таких социальных факторов,
как резкое ускорение темпов жизни, увеличение получаемой детьми
познавательной информации, изменение условий воспитания в семье.
Поэтому организация питания в детском саду представляет собой задачу
огромной социальной значимости, основой здоровья ребенка.
Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ:
-посещаемость
Посещаемость
ДОУ
средний годовой
%
посещаемости
% по
заболеваемости
% пропусков
по другим
причинам

2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный год

62%

57%

2014-2015
учебный год
53%

11.5%

13.7%

11%

26.5%

29.3%

36%
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-группы здоровья
1группа
2группа
3группа

2012-2013
20
201
13

2013-2014
23
171
11

2014-2015
31
185
14

Ведущие патологии :
-атипический дерматит
-нарушение осанки, сколиоз
-бронхиальная астма
-хронический пиелонефрит
Для качественного взаимодействия с Социумом имеется договор с
Поликлиникой «договор о сотрудничестве между ГБДОУ д/с №12
Калининского района и СПб ГУЗ « Городская поликлиника № 54 »
Потребности в медицинских кадрах на данный момент нет.
Обеспечение безопасности образовательного учреждения.
Для обеспечения безопасности образовательного учреждения в 20142015уч. году проводились следующие мероприятия:
1. Обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности
ГБДОУ
- проведена текущая корректировка Паспорта безопасности учреждения в
соответствии
с
требованиями
нормативных
документов;
- ежедневно осуществлялась проверка помещений здания и территории на
отсутствие взрывчатых веществ перед началом и окончанием рабочего дня,
-систематически проверяется система противопожарной сигнализации,
- разработана схема оповещения сотрудников,
- систематически проверяется работоспособность КТС И РКТС,
- проводился регулярный инструктаж сотрудников по повышению
антитеррористической безопасности ГБДОУ и правилам поведения в случае
возникновения
различных
ЧС,
- организовано хранение запасного и рабочего комплектов ключей от всех
помещений,
- разработана поэтажная схема эвакуации сотрудников и воспитанников
ДОУ в случае ЧС,
- проводились регулярные проверки первичных средств пожаротушения
имеющихся
в
ГБДОУ;
- регулярно проводилась учебная эвакуация, инструктаж сотрудников
ГБДОУ по действиям в случае ЧС,
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2.Профилактика ДТП
- осуществлялась
плановая работа по предупреждению дорожнотранспортного травматизма, соблюдениям правил дорожного движения,
правилам поведения в общественных местах
-разработан паспорт дорожной безопасности
3. Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране
труда, профилактике детского травматизма:
- разработаны и введены новые инструкции по охране труда в соответствии с
требованиями
законодательства
по
охране
труда;
- осуществлялся контроль за своевременным проведением всех видов
инструктажа по охране труда на рабочем месте, по соблюдению мер
безопасности перед мероприятиями, правильности и своевременности
ведения
журналов
учета
инструктажей;
- во взаимодействии с профсоюзной организацией оформлялись документы
по охране труда, находящиеся под контролем профкома учреждения.
Финансовое обеспечение
В 2014 финансовом году было предоставлено:
- 28592.4 - субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ);
- 294.6- средства выделенные из федерального и городского фондов на
специальные целевые программы;
- 683.2- средства, полученных при оплате родителями (законными
представителями)
содержания детей в дошкольном образовательном
учреждении (родительская плата);
- 1145.0 -

доходы от предпринимательской деятельности.

Полученные средства бюджета распределялись в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности.
Материально-техническая база учреждения
В 2014-2015 учебном году была укреплена материально –техническая
база учреждения для улучшения условий пребывания детей ДОУ , а именно:
- Асфальтирование лоджий,( частичное )
- Организация работ по косметическому ремонту помещений
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- Закупка необходимой мебели, оборудования, игрушек,
- Озеленение территории
-Закупка песка
-Капитальный ремонт двух туалетов и буфетных с заменой сантехники
-Проведение электромонтажных работ на Металлистов д.109
Основные направления развития учреждения в целом
- Реализация основной
требований,

общеобразовательной программы в свете новых

- Повышение квалификации педагогов на внешних курсах и внутри
учреждения,
- Развитие материально-технической базы
Социальное партнерство ДОУ
ДОУ осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их
родителями (другими членами семьи). Осуществляет сотрудничество с
другими социальными институтами детства:
-Детская городская поликлиника №46 (осмотры детей специалистами)
-Информационно-методическим центром (семинары, консультации, курсы
повышения квалификации, конкурсы, фестивали)
-Центром
медико-психолого-педагогической
помощи
(повышение
квалификации воспитателей, участие в семинарах и консультациях,
проведение открытых мероприятий)
-Лицеем №126 Калининского района Санкт-Петербурга (анализ
успеваемости выпускников детского сада, встречи с учителями первого
класса, завучем школ, проведение совместных мероприятий
-СПб АППО (повышение квалификации педагогов и специалистов, участие в
активе, семинарах и консультациях, проведение открытых мероприятий)
-Педагогическим колледжем №4 ( ДОУ -база для практики, проведение
совместных семинаров, выступление детей )
-Центр спорта Калининского района –проведение физкультурнооздоровительной акции « За здоровьем в центр спорта»-в период проведения
летней оздоровительной компании.
-Центр социальной помощи семье и детям Калининского района –проведение
досуга « Полна горница людей »-поведение в городском транспорте.( в
период летней оздоровительной компании)
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-Крытый авто городок Всероссийского Общества Автомобилистовлюбителей при кинотеатре « Фильмо-фонд»-просмотр мультфильмов по
правилам дорожного движения , катание в авто городке, игры по правилам
дорожного движения
-ДОУ № 42,27,41,18-проведение совместных праздников, соревнований и т.д
-Детская библиотека на Васенко-знакомство с библиотекой, выступления на
тематических праздниках, встречах с ветеранами.
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