Отчет о работе за 2016/2017 учебный год ГБДОУ № 91
1. Полное название образовательного учреждения:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №91 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому развитию детей Красногвардейского района Санкт - Петербурга.
2. Вариативность:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vladMMjD8D65dnPDvzAlaQz86frLHEB6Bv3mDbuaIM/edit#gid=0
3. Организация работы ДОУ по охране и укреплению здоровья детей, по
формированию ЗОЖ


Сколько детей по группам здоровья:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vladMMjD8D65dnPDvzAlaQz86frLHEB6Bv3mDbuaIM/edit#gid=1007766621



Пропущено 1 ребенком по болезни:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vladMMjD8D65dnPDvzAlaQz86frLHEB6Bv3mDbuaIM/edit#gid=915267981

 сводная по хроническим заболеваниям
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vladMMjD8D65dnPDvzAlaQz86frLHEB6Bv3mDbuaIM/edit#gid=274472512
Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами в ДОУ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vladMMjD8D65dnPDvzAlaQz86frLHEB6Bv3mDbuaIM/edit#gid=437849047
 Какие технические ресурсы есть в ДОУ для укрепления здоровья воспитанников
(укажите, если появилось что-то новое в этом учебном году!)
Биологически
обратная связь
«БОС»

-

Бассейн

Тренажерноинформационная
система
"ТИСА"

-

-

Аппараты
физиотерапии
(действующие)

-

Специально
оборудованные
кабинеты
релаксации

Новое (крупное)
оборудование в
физ.зале в
2016/2017 г.

Оборудование
спорт.
площадки в
2016/2017
году

Гимнастические
скамейки - 4шт.
Маты - 3 шт.
Наклонные
доски - 2 шт.

-

 Дополнительные услуги в области физической культуры:
Название
Ритмопластика с
элементами
1

количество посещающих
бесплатно

количество посещающих платно
29чел.

игрового
стретчинга.
4. Какие крупные мероприятия проводились с детьми и родителями по воспитанию
ЗОЖ?
 «Мы голосуем за здоровый образ жизни» ( педагогический турнир совместно с
ГБДОУ№ 8).
 «Наш любимый врач» ( выставка детских работ в 68 поликлиническом отделении
Красногвардейского района ,Тематика рисунков пропагандирует здоровый образ
жизни и повышает престиж профессии врача).
 Спортивный праздник «Чтоб здоровье сохранить - научись его ценить».
(с участием родителей совместно с ГБДОУ№8).
 Квест - игра «Защитники Отечества»
5. Какое мультимедийное, интерактивное оборудование есть в ДОУ?
№п/п Название оборудования, техники, появившейся в 2016/17г.
1.
6. Дополнительные образовательные услуги (кроме спортивных)
Название услуги

Количество детей,
посещающих платно
2015-2016
2016-2017

«Читайка» (6 гр.)

Количество детей,
посещающих бесплатно
2015-2016
2016-2017

14

«Театр и дети» (7гр.)

18

24

«Умелые руки» (10 гр.)

15

20

«Школа умелого карандаша» (1 гр.)

24

«Веселая радуга»(12 гр.)

17

14

«Творческая мастерская» (9 гр.)

18

14

«Волшебные пальчики»(8 гр.)

15

18

«Волшебная бумага» (11 гр.)

14

16

«Играем в сказку» (3 гр.)

23

7. Опытно-экспериментальная работа в ДОУ: (только по приказу Отдела
образования)
Тема опытно-экспериментальной деятельности
2

8. Участие в выставках, конкурсах, проектах воспитанников и педагогов (кроме
спортивных и интернет конкурсов и проектов):
№
Форма работы
Российские Городские
Районные
Результат
Конкурс чтецов
Азимова Алина 6 лет 3
+
место.
«Охта»
Выставка конкурс проектов
технической
+
Участник
направленности
«Сделаем сами
своими руками»

9. Обобщение и распространение передового педагогического опыта (для педагогов,
проводивших мероприятие)
Форма организации
мероприятия
(методическое
Тема мероприятия
объединение,
семинар,
конференция и т.д.)

дата

Форма
представления
педагогического
опыта
ФИО педагога,
(выступление,
презентация
кв. категория,
педагогического
опыта,
ОУ
открытый урок, творческий
отчет, мастер-класс и т.д.)

10. Информационно-методическое
сопровождение
педагогов
в
работе
с одаренными детьми (тематические консультации, конкурсы, выступление на
конференции и т.д.)

Месяц

Форма
организации
мероприятия

Тема
мероприятия,
уровень
(районный,
городской,
региональный,
Всероссийский.)

Место
проведения

ФИО
ответственного,
ОУ

11. Участие педагогов в профессиональных педагогических конкурсах
3

Планируемое
кол-во
педагогов

Сроки
проведения

ФИО
педагога

Название конкурса

Какое место

12. Укажите сколько педагогов повысили свою квалификацию, посещая мероприятия:
Название

КПК

КПК по ИКТ

Городские

Районные

название
учреждения
Ценгр
образовательных
услуг «Невский
Альянс»
Оказание первой
медицинской
помощи
работникам ОУ»
«Институт
развития
образования»
Деятельность
педагога ДО в
условиях
введения ФГОС.

кол-во
человек
28

Переподготовка
АППО, « Теория
и методика
обучения (
дошкольное
образование)

1

«Обучающий
центр
«Коннессанс»

1

название
учреждения

кол-во
человек

5

13. В проведении мероприятий, какой направленности Ваше ДОУ могло бы принять
участие в следующем учебном году.
№п
/п
1

2

Направление деятельности
Социально-коммуникативное развитие:
-трудовая деятельность
- игровая деятельность
- основы безопасности
Познавательное развитие
- экспериментирование
- математические представления
- ознакомление с окружающим миром
- формирование первичных
представлений о малой родине, Отечестве

4

Форма мероприятия,
название

примерная дата

Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
- знакомство с искусством,

3
4

Квест - игра

- лепка
- аппликация
- рисование

12.

Физическое развитие (для
воспитателей)
- формирование КГН,
- становление ценностей здорового образа
жизни
М.О. для учителей- логопедов
М.О. для учителей - дефектологов
М.О. по раннему возрасту
«Школа молодого специалиста» для
начинающих воспитателей
Мероприятия в рамках школы
молодого рук-ля (для начинающих
руководителей)
Мероприятия в рамках «Тренинга
проф. роста зам.зав.по УВР» для
начинающих зам.зав. УВР.
М.О. для музыкальных руководителей

13.
14.

М.О. для инструкторов физ.культуры
Подготовка районных праздников

5

6
7
8
9.
10.
11.

дата назначается
ИМЦ
дата назначается
ИМЦ
Музыкально - литературное
представление по
формированию ЗОЖ.

Конец октября начало ноября.

дата назначается
ИМЦ

14. Какую методическую помощь Вы хотели бы получить в 2017/2018 учебном году:
№

Тема

Для кого?

15. Укажите возрастной состав педагогов ДОУ
Для
этого
пройдите
по
ссылке
https://sites.google.com/site/doskotdimckrasnogvard/analiticeskaa-deatelnost/oprosy
и заполните форму «Возраст педагогов»
16. Сведения о педагогах
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m2xd7k8vAFshvtOj2tOA7kpQiiNU4uabiptZpl-DeY/edit#gid=2118143332
(При заполнении таблицы учитывайте данные в соответствии с «Параграфом»,
Таблица заполнена по прошлогодним данным: посмотрите свои строки в каждом
листе (их 13), исправьте и выделите красным).
Заведующий ГБДОУ№ 91__________________О.Г.лужкова
5

6

