ГБДОУ детский сад №14
Московского района Санкт Петербурга
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
2017-2018 учебный год

Публичный годовой отчет за 2017-2018 учебный год «О деятельности
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 14 Московского района Санкт-Петербурга»
Общие сведения:
Учредитель: Администрация Московского района города Санкт-Петербурга (адрес; СанктПетербург, Московский проспект, 129) график работы учредителя ежедневно с 9.00 до 20.30, тел
576-88-00; 576-88-51, электронная почта: tumos@gov.spb.ru )
Адрес ГБДОУ №14: город Санкт-Петербург, ул. Бассейная дом 71 корпус2, литера А
Телефон: +7(812)378-63-91
Факс: +7(812)378-63-91
E-mail: ds14mosk@yandex.ru kalisch.nat@yandex.ru
Адрес сайта: www.ds14mr.ru
Заведующий ГБДОУ №14 Калиш Наталия Владимировна
Контингент детей ___313 в том числе детей раннего возраста___50___
Количество групп ___13__ в том числе групп для детей раннего возраста_2_, групп
кратковременного пребывания - 1
Режим функционирования детского сада - 7. 00-19.00

Кадровое обеспечение
Количество работающих педагогов: 29 .
количество вакансий педагогов - нет,
ГБДОУ №14 укомплектован педагогическими кадрами на 100% . Все педагоги имеют
педагогическое образование, с высшим образованием – 17 человек, 8 человек имеют среднее специальное педагогическое образование. 2 педагога получают высшее образование. 1 педагог ДОУ
награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»
Качественный состав педагогических работников ГБДОУ №14
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В ДОУ преобладает количество педагогов со стажем работы от 20 и более лет. По сравнению с
прошлым годом уменьшился процент педагогов со стажем работы до 5 лет.

Сведения о квалификационной категории педагогов
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Сравнительная характеристика персонала по стажу работы
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Сравнительная характеристика по квалификации педагогов
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В коллективе преобладает количество педагогов с высшей категорией (54%), Количество
педагогов без категории увеличилось в связи с приходом новых молодых педагогов.
Уровень образования педагогических кадров ДОУ: ГБДОУ №14 укомплектован
педагогическими кадрами на 100% . Все педагоги имеют педагогическое образование, с высшим
образованием – 17 человек (59%) , 9 человек имеют среднее - специальное образование (31%),
бакалавриат – 3 педагога (10%), 1 педагог ДОУ награждены нагрудным знаком «Почетный работник
общего образования РФ»
Сведения о повышении квалификации педагогов ГБДОУ 14.
С целью повышения квалификации педагоги участвуют в вебинарах, посещают семинары и
круглые столы, организуемые ИМЦ и АППО, ООО «РИВ» На курсах повышения квалификации в
2017-2018г.г. обучалось 7 педагогов (из них 3 по ИКТ.

Внутри ГБДОУ с целью повышения квалификации педагогов в 2017-2018г.г. организовано
внутрифирменное обучение: 26 педагогов обучались на курсах повышения квалификации
«Актуальные вопросы профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ДО» ,
для педагогов ГБДОУ организовывался постоянно действующий семинар Технология «Сказочные
лабиринты игры В.Воскобовича» в образовательном процессе»». Педагоги учились анализировать
образовательную деятельность с учетом требований ФГОС ДО, продолжали вносить изменения в
РППС, занимались самообразованием. 98% педагогов владеют компьютерными технологиями,
регулярно пользуются электронной почтой, Интернетом.
1 педагого проводила вебинар на тему «Создание предметно-пространственной среды для
детей младшего возраста» на сайте «Дефектология.ру»
Повышение квалификации происходит не только при обучении на курсах, но и при
самостоятельном изучении методической литературы, периодической печати, а также использования
современных информационных технологий, с помощью внутрифирменного обучения,
организованного в ГБДОУ. Воспитатели и специалисты ГБДОУ посещают методические
объединения, семинары и открытые мероприятия своего района, и различные мероприятия
учреждений нашего города, а также делятся своим педагогическим опытом и дают открытые
мероприятия для педагогов других детских учреждений, а также принимают активное участие в
организации районных мероприятий.
Педагоги участвуют в активах района - «Камертон», «PROGПетербург», «Первые шаги».
Педагоги выступали неоднократно на районных семинарах, круглых столах.
Результативность участия педагогов в конкурсах и фестивалях
В 2017-2018 г педагоги ГБДОУ 14 активно участвовали в профессиональных районных и
региональных конкурсах педагогического мастерства:
 Коллектив ГБДОУ 14 стал Лауреатом районного конкурса «Образовательное
пространство детского сада»
Участие педагогов в городских конкурсах:
 Каленик В.Ю, Иванова О.И. – дипломанты городского фестиваль-конкурса народного
творчества
 Коллектив ГБДОУ 14 – участник городского конкурса «Диссеминация передового
педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга по реализации ФГОС дошкольного
образования»
Участие педагогов в качестве жюри, экспертов в районных мероприятиях::
Гареева Е.Е.. – член жюри районного конкурса педагогических достижений «Воспитатель
2017 года».
Анализ уровня реализуемых программ
Воспитание и образование детей в ГБДОУ детский сад № 14 осуществляется по Основной
образовательной программе дошкольного образования.
Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного развития
ребенка, формирование основной базовой культуры личности, разностороннее развитие психических
и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
ГБДУ детский сад №14 является тьютерским центром по использованию игровой технологии
В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» в образоватлеьном процессе. В течении года
проводилось внутрифирменное обучение, педагоги неоднократно участвовали в авторских
семинарах и конференциях, где делились опытом использования игр и пособий
В.Воскобовича в своей деятельности. По результатам диагностики воспитанников групп, где
данная технология использовалась в течении всего года, показаны высокие результаты развития.
Педагоги были приглашены на углубленный тьютерский семинар, где могли обменяться опытом с
педагогами других регионов. 4 педагога принимали участие в написании методических
рекомендаций по использованию пособия «Коврограф «Ларчик» и были соавторами по написанию
методических пособий.
Педагогами ДОУ были проведены мастер-классы для родителей по использованию пособий
Воскобовича в совместной деятельности с детьми разного возраста.

Результативность участия воспитанников в конкурсах.
Воспитанники ГБОУ 14 постоянно участвуют в районных и городских конкурсах и
фестивалях. В 2017-2018 уч.году воспитанники принимали участие в следующих мероприятиях:
Участие в конкурсе «ДеТвоРа»: Кириченко Лиза и Муравьева Александра — дипломанты I степени в
номинации «Поэзия. Соло». Аккуратова Мария, Новикова Элиза и Зиновьева Вика — лауреаты II
степени в номинации «Литературно-музыкальная композиция». В номинации «Поэзия. Дуэт»
Марухина Арина и Быстров Тимур — лауреаты III степени, Антонова Варвара и Белостоцкий Павел
стали лауреатами I степени в номинации «Поэзия. Дуэт».
Колбасов Алексей и Климов Александр награждены сертификатами за участие в номинации «Спорт»
художественного направления.

Федоров Илья занял 1 место в конкурсе детского творчества «Дорога и мы»

Активное социальное партнерство.
В 2017-2018уч.году ГБДОУ 14 активно сотрудничал с социальными партнерами:
-библиотека « Музей книги блокадного города»
- ГБОУ ДД(Ю)Т
- ГБДОУ №31
- Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района
- РГПУ им. А.И.Герцена
- ГБПОУ Некрасовский педколледж №1
- СПб ГБУ «ЦБС Московского района»
- Стоматологическая клиника Gionix
- ООО «Развивающие игры Воскобовича»
- ИМЦ Московского района
- МО «Гагаринское»
Прошедший год был очень плодотворным в совместной работе с социальными
партнерами.
Библиотеку «Музей книги блокадного города» посещали воспитанники групп Карусель и
Яблонька. Там проводились игровые, интерактивно-познавательные занятия, экскурсии, совместные
досуги с родителями.
Библиотеки Московского района посещали группы Сказка, Радуга, Ромашка,
Волшебная страна, где посещали занятия в соответствии с лексическими темами.
Студенты РГПУ им. Герцена и Некрасовского педколледжа проходили практику на базе ДОУ.
Программу «Дорожная азбука» проходили воспитанники 4 групп в Автограде, а
совместное сотрудничество с педагогами ГБДОУ 31 дало возможность реализовывать
программу по БДД, участвовать в конкурсе «Светофорчик».
Врачи из стоматологической клиники Gionix разработали и проводили занятия для
дошкольников по профилактике заболеваний зубов, участвовали во встречах с родителями.
Воспитанники ГБДОУ 14 уже второй раз участвовали в конкурсе рисунков, организованного
фирмой Gionix, после чего были устроены дружеские встречи, награждения участников.
В детском саду неоднократно проходили совместные праздники и досуги совместно с
участниками центра социального обслуживания населения. Наши воспитанники вместе с педагогами
и родителями постоянно приходили в центр социального обслуживания с концертами и
поздравлениями к различным праздничным датам.
Воспитанники ГБДОУ 14 участвовали в конкурсе, организованных МО «Гагаринское» в
честь Дня толерантности.
О сотрудничестве с ООО «Развивающие игры Воскобовича» смотри в разделе «Анализ уровня
реализуемых программ и технологий»
Анализ организации кружковой деятельности

В 2016-2017 учебном году в детском саду продолжили работать следующие кружки
«Адаптивная гимнастика» — занятия для детей 3-5лет
«Айкидо! — занятия для детей 5-7 лет.
Психологическая мастерская для детей 4-5 лет
Основные направления медицинского обслуживания в ДОУ
 лечебно-профилактическая работа (осмотр детей, плановое обследование,
диспансеризация, профилактические прививки);
 оздоровительная работа (составление индивидуальных планов лечебнооздоровительных мероприятий, контроль за выполнением режима двигательной
активности, светового, воздушно-теплового режима); -контроль за организацией
питания в ДОУ;
 противоэпидемическая работа (противоэпидемические мероприятия);
 профилактика травматизма;
 санитарно-просветительская работа с персоналом и родителями воспитанников.
Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляется врачом, старшей медицинской сестрой по
графику, предлагаемому Поликлиникой №51 Московского района.
В учреждении есть отдельно функционирующий спортивный зал. В физкультурном зале
отведено место под спортивный инвентарь и оборудование. Физкультурные занятия проходят в зале
согласно расписанию загруженности зала. В группах имеются центры физической активности,
оборудованные физкультурным инвентарём. Имеется оборудованная уличная спортивная площадка.
В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их
физического и психического развития:
 питание осуществляется в соответствии с нормативными документами;
 проведена вакцинация детей против гриппа;
 организованы консультации для родителей по профилактике и лечению заболеваний;
 родители информируются об оздоровительной работе учреждения (стенды: анализ
заболеваемости, план оздоровительной работы).
 Использование вариативных режимов для ребенка в ДОУ
 Разнообразные виды организации режима двигательной активности ребенка
 Формирование основ гигиенических знаний здорового образа жизни
 Общеукрепляющие мероприятия
 Достаточное пребывание детей на свежем воздухе
 Организация полноценного питания.
 Формирование подгрупп детей с учетом темпа физического развития, результатов
медико-психолого-педагогической диагностики;
 Создание в группах картотек, пособий, атрибутов для организации индивидуальной и
индивидуально-подгрупповой работы с детьми.
В целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения
заболеваний периодический медицинский осмотр сотрудники учреждения проходят 1 раз в год.

Финансово-экономическая деятельность ГБДОУ №14
Государственное дошкольное образовательное учреждение осуществляет финансовохозяйственную деятельность на основании Устава, утвержденного распоряжением администрации
Московского района Санкт-Петербурга от 17.08.2011г. №562-р. Ведение бухгалтерского, налогового
и статистического отчета в ГБДОУ осуществляется Санкт- Петербургским государственным
учреждением «Централизованной бухгалтерией администрации Московского района СанктПетербурга».
С 1 января 2018г. были приобретены и осуществлены следующие виды мероприятий по
финансово-хозяйственной деятельности:

Название мероприятий
Услуги связи «Ростелеком»
Радио
Интернет
Водоснабжение
Водоотведение
Электроснабжение
Теплоснабжение
Аварийное обслуживание инженерных сетей
Санитарное содержание контейнерной площадки
Т/О внутр. противопожарного водопровода
Поверка весов
Т/О КСОБ
Проверка, прочистка вент. каналов и обслуживанию газового
оборудования
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на
монтаж АПС
Освидетельствование огнетушителей
Сервис обслуживание и ремонт УУТЭ
Дератизация и дезинсекция
Вывоз и размещение ТКО
Лабораторные испытания электроустановки
Обслуживание наружного газопровода, газового
оборудования
Услуги по сервисному обслуживанию холодильного
оборудования
Поставка электрической плиты
Поставка УКМ
Оказание услуг по обеспечению функционирования элементов
системы передачи информации АПС "ЦАСПИ"
Установка и настройка программы «ВиженСофт»
Услуги по экологическомуц сопровождению
Лаборат. исследования пищевых продуктов
Поставка газа
Комплексные услуги по передаче тревожных сигналов с выездом
спецподразделения
Услуги по приему и контролю. передачи тревожных
сообщений
Оказание услуг по замеру сопротивления изоляции для ГБДОУ
детский сад №14 Московского района Санкт-Петербурга в 2017 году
Обучение на курсах по эксплуатации электроустановок
Обучение на курсах эксплуатации теплов. установок
Обучение сотрудников на курсах безопасным методам эксплуатации
газоисполльзующих установок на низком давлении
Обучение на курсах по окаханию первой медицинской помощи
Спил опасных деревьев
Услуги по проведению периодических медицинских осмотров (КВД)
Обучение на курсах повышения квалификации воспитателей
Оформление медицинских книжек
Образовательные услуги на курсах повышения
квалификации (повар, шеф-повар)
Оказание услуг по измерению микроклимота и освещенности
Капитальный ремонт пищеблока с заменой газового оборудования на
электрооборудование

Сумма
8779,20
19370,88
42000,00
70120,00
280480,00
396400,00
116300,00
65085,00
9555,00
5600,00
4861,60
23517,68
23688,00
100806,85
2475,00
113449,24
16861,99
86234,36
200000,00
13074,00
42600,00
66230,26
99816,62
47776,00
11660,00
11600,00
21235,46
120300,00
77029,92
36000,00
6500,00
7800,00
7800,00
6000,00
16800,00
40829,11
24500,00
22288,71
13876,80
7800,00
4241,93
2771050,58

Аварийные работы по установке трансформаторов
Страхование расходов по локализации и ликвидации
последствий ЧС
Ремонт спортивного зала
Покупка канц товаров
Приобретение хозтоваров
Приобретение морского песка для детских площадок
Камерное обеззараживание постельных принадлежностей
Питание

17610,00
5000,00

514962,96
90292,00
108065,77
11600,00
1148143,00
8745217,34

В 2018 г. заключены договора ГБДОУ №14 с
1
ГУП «Водоканал Санкт-Петербург»
2
ООО «Росохрана Телеком»
3
ПАО «ТГК №1»
4
АО «ПСК»
5
ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»
6
ООО «Гелион»
7
ООО «Системы пожарного мониторинга»
8
АТС Смольного
9
ООО «Вижен-Софт»
10
ООО «Пожгарант»
11
Жилкомсервис №2
12
Жилкомсервис №1
13
АО автопарк №1 «Спецтранс»
14
ООО «ЦПУ»
15
ООО «Промгаз СПБ»
16
ООО «Петербурггаз»
17
ООО «Спб техприбор»
18
ООО «Энерго Мониторинг»
19
ООО «Центр профилактики»
20
ФГУП РСВО «Санкт-Петербургские сети вещания и оповещения»
21
ООО «Центр обслуживания»
22
ООО «Домашний интерент»
23
ООО «ЧСК»
24
ООО «Экофактор»
25
ООО «Эталон»
26
Кингисепское отделение ВДПО
27
ФБУЗ «Гигиены и эпидемиологии СПб»
28
ООО «Экологическая безопасность и охрана труда»
29
ООО «Центр образовательных услуг «Невский Альянс»
30
ООО «Авангард»
31
Академия ЛИМТУ
32
АНОДПО «Балтийский центр международного образования»
33
ООО «Электротехника»
34
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и
информационных технологий»
5. Обеспечение безопасности образовательного учреждения.
В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности
воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано

автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для экстренного
вызова, установлено наружное видеонаблюдение, разработан паспорт антитеррористической
безопасности учреждения.
Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми актами:
приказами, инструкциями, положениями.
В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с
сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении на
работу), первичный (с вновь поступившим), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями
по охране труда и технике безопасности, правилам пожарной безопасности, действиями в
чрезвычайных ситуациях.
С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и
безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и
жизни. В каждой группе в уголках для родителей помещается информация о детских заболеваниях,
мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и
бытовому травматизму. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью
своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и
сотрудников
Вывод: В ГБДОУ №14 соблюдаются правила по охране труда и обеспечивается безопасность
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.

