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Публичный отчет о работе за 2018-2019 учебный год ГБДОУ детский сад № 72
Общая характеристика учреждения
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 72 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт- Петербурга
расположен по адресу: проспект Наставников дом 25 корпус 4.
В 2018-2019 учебном году в детском саду работало 12 групп. 9 групп
общеразвивающей направленности , 3группы компенсирующей направленности.
Списочный состав детей в 2018 -2019 году – составлял 264 человек.
Режим работы учреждения – пятидневная рабочая неделя, дошкольное учреждение
работает с 07.00 до 19.00. Режим работы – 12 часов.
Прием детей в дошкольное учреждение осуществляется на основании направления
В ДОО работают 30 педагогов: 3 учителя - логопеда, инструктор по физической
культуре, музыкальный руководитель, старший воспитатель. Штат сотрудников
укомплектован полностью, что помогает осуществлять образовательную деятельность
с детьми в соответствии с требованиями ФГОС ДО и профессиональными
стандартами.
В течении учебного года 4 педагога повысили квалификационную категорию с первой
на высшую, один педагог получил первую квалификационную категорию, 4 педагога
получили высшую категорию. Профессиональную переподготовку прошёл учительлогопед.
Таким образом, профессиональный уровень педагогов ДОУ продолжает расти, это
дает возможность внедрять инновационные педагогические технологии и повышать
уровень образовательной работы в учреждении.
Участие в конкурсах
В течении 2018-2019 учебного года педагоги и воспитанники участвовали в районных
и городских конкурсах
 районный Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя Россия» - Грамота
(дипломант)
 районный Конкурс «Разукрасим мир стихами» -Поздравительное письмо
 районный спортивно-прикладной конкурс для воспитанников «Юные
спасатели» -Грамота дипломант
 IV-районный спортивно-прикладной конкурс «Горячие сердца» среди
добровольных пожарных дружин дошкольных образовательных учреждений
Красногвардейского района- Грамота дипломанта.

Обобщение и распространение передового педагогического опыта
Педагоги ДОО активно принимали участие в методической работе района, делились
профессиональным опытом и достижениями в педагогической деятельности.
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Результаты проверок ДОУ
В 2018-2019 учебном году прошли: проверка Комитета по образованию, проверка по
Охране Труда , мониторинг по профстандартам. Результаты проверок
положительные.

