
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

за 2016 год 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга.  

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от 

имени субъекта Российской Федерации – города федерального значения – 

Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные органы государственной 

власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию (далее – Комитет) и 

администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – 

Администрация района).  

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. 

Антоненко, дом 8, литер А. 

Место нахожденияАдминистрации района: 195027, Санкт-Петербург, 

Среднеохтинский пр., дом 50. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации 

района. 

Место нахождения Образовательного учреждения:  

1. 195176, Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 33, корпус 7, 

литер А.  

Режим работы: понедельник-пятница с 07.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации.  

 2 группы компенсирующей направленности (для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи), реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, адаптированную для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжёлые 

нарушения речи) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 5 комбинированного 

вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 5 групп компенсирующей направленности (для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата), реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, 



адаптированную для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение опорно-двигательного 

аппарата) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 5 комбинированного 

вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 1 группа компенсирующей направленности (для детей со 

сложным дефектом развития),реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, адаптированную для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (со 

сложным дефектом развития) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

2. 195176, Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 30, корпус 9, 

литер А.  

Режим работы: понедельник-пятница с 07.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации.  

 3 группы компенсирующей направленности (для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата),реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, 

адаптированную для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение опорно-двигательного 

аппарата) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 5 комбинированного 

вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

3. 195027, Санкт-Петербург, Среднеохтинский проспект, дом 11, 

корпус 4 , литер А.  

Режим работы: понедельник-пятница с 07.00 до 19.00 часов.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации.  

 3 группы общеразвивающей 

направленности,реализующихобразовательную программу 

дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

4. 195248, Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 33, литер А.  



 7 групп общеразвивающей направленностиреализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Режим работы: понедельник-пятница с 07.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации.  

 2 группы общеразвивающей 

направленностиреализующихобразовательную программу 

дошкольного образования группы круглосуточного пребывания 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Режим работы: понедельник-пятница с 07.00 до 07.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации.  

 1 группа общеразвивающей 

направленностиреализующихобразовательную программу 

дошкольного образования группы кратковременного пребывания 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 12.30 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации.  

5. 195176, Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом 24, литер А. 

Режим работы: понедельник-пятница с 07.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации.  

 4 группы общеразвивающей 

направленностиреализующихобразовательную программу 

дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

6. 183303, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок 

Сиверский, улица Саши Никифорова, дом 7. 



Место нахождения единоличного (постоянно действующего) 

исполнительного органа: 195176, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 

дом 33, корпус 7, литер А. 

E-mail:gbdouds5@yandex.ru 

Сайт:gbdoyds5.ucoz.net 

В 2016 году функционировало 29 групп с общей численностью – 564 

воспитанников:  

 8 групп компенсирующей направленности для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата:  

первая младшая группа (1,6-3 года) – 1; 

вторая младшая группа (3-4 года) – 1; 

средняя группа (4-5 лет) – 2; 

старшая группа (5-6 лет) – 2; 

подготовительная группа (6-7 лет) – 2. 

 2 группыкомпенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи: 

старшая группа (5-6 лет) – 1; 

подготовительная группа (6-7 лет) – 1 

 1 группакомпенсирующей направленности для детей с тяжёлым 

дефектом развития: 

разновозрастная группа (3-7 лет) - 1 

 1 группа общеразвивающей направленности кратковременного 

пребывания в детском саду:  

первая младшая группа (1,6-3 года) - 1 

 2 группы общеразвивающей направленности круглосуточного 

пребывания:  

младшая разновозрастная группа (3-5 лет) – 1; 

старшая разновозрастная группа (5-7 лет) – 1. 

 15 групп общеразвивающей направленности:  

первая младшая группа (1,6-3 года) – 3;  

вторая младшая группа (3-4 года) – 3; 

средняя группа (4-5 лет) – 3; 

старшая группа (5-6 лет) – 3; 

подготовительная группа (6-7 лет) – 3. 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава от 

07.09.2015 № 4448-р и лицензии на правоведения образовательной 

деятельности № 1930 от 21.06.2016 г.  

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе 



дошкольного образования; образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

тяжелыми нарушениями речи, со сложными дефектами); присмотр и уход за 

детьми. 

Предметом деятельности Образовательного учреждения является: 

 реализация образовательной программы дошкольного образования;  

 реализация образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушениями опорно-двигательного аппарата,   тяжелыми 

нарушениями речи, со сложными дефектами); 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

 присмотр и уход за детьми.  

2015-2016 учебный год начинается 1 сентября 2015 года, заканчивается 

31 августа 2016 года. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (понедельник - пятница)  

1 июня 2016 года по 31 августа 2016 года - летний оздоровительный 

период. 

ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам дошкольного образования на 2015-2016 учебный год 

Учебный год Образовательная 

программа 

Возрастная 

группа 

Количество 

воспитанников 

2015-2016 Образовательная программа 

дошкольного образования 

Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Первая младшая 

группа (1,6-3 

года) 

66 

Вторая младшая 

группа (3-4 года) 

69 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

68 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

68 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

66 

Всего: 337 

Учебный год Образовательная 

программа 

Возрастная 

группа 

Количество 

воспитанников 

2015-2016 Образовательная программа 

дошкольного образования, 

Первая младшая 

группа (1,6-3 

14 



адаптированная для 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

(нарушение опорно-двигательного 

аппарата) Государственного 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад № 5 

комбинированного вида 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

года) 

Вторая младшая 

группа (3-4 года) 

17 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

33 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

32 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

32 

Всего: 128 

Учебный год Образовательная 

программа 

Возрастная 

группа 

Количество 

воспитанников 

2015-2016 Образовательная программа 

дошкольного образования группы 

круглосуточного пребывания 

Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Младшая 

разновозрастная 

группа (3-5 лет) 

24 

Старшая 

разновозрастная 

группа (5-7 лет) 

19 

Всего: 43 

Учебный год Образовательная 

программа 

Возрастная 

группа 

Количество 

воспитанников 

2015-2016 Образовательная программа 

дошкольного образования, 

адаптированной для 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

(тяжёлые нарушения речи) 

Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

19 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

19 

Всего: 38 

Учебный год Образовательная 

программа 

Возрастная 

группа 

Количество 

воспитанников 



2015-2016 Образовательная программа 

дошкольного образования 

группы кратковременного 

пребывания Государственного 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад № 5 

комбинированного вида 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Первая младшая 

группа 

(1,6-3 года) 

8 

Всего: 8 

Учебный год Образовательная 

программа 

Возрастная 

группа 

Количество 

воспитанников 

2015-2016 Образовательная программа 

дошкольного образования, 

адаптированной для 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (со 

сложным дефектом развития) 

Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Разновозрастная 

группа (3-7 лет) 

10 

Всего: 10 

Итого: 564 

 

Гендерное соотношение контингента детей: 

54,8 % мальчики  

45,2 % девочки  

 

Состав семей воспитанников: 

73% - полная  

27% - неполная  

Восемь воспитанников находятся под опекой.  

Большинство воспитанников из социально благополучных семей, 

преобладающее большинство - дети из русскоязычных и полных семей.  

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Целостность образовательного процесса в детском саду обеспечивается 

путем реализации образовательных программ дошкольного образования: 

 Образовательная программа дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Образовательная программа дошкольного образования группы 

кратковременного пребывания Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга; 

 Образовательная программа дошкольного образования группы 

круглосуточного пребывания Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга; 

 Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжёлые нарушения речи) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга; 

 Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушение опорно-двигательного аппарата) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (со сложным дефектом развития) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 5 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, 

разработанных в соответствии со следующими нормативными 

документами:  



 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ)  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования")  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 30.08.2013 

г. № 1014  

 Государственным реестром Примерных образовательных программ 

общего образования в соответствии с ФГОС (сайт Фгосреестр)  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-

13, утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 с изменениями и 

дополнениями от 27.08.2015 г.)  

 Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте ОО в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»  

 Приказом МОиН РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта ОО в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»  

 Уставом от 07.09.2015 № 4448-р Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга; 

Программы разработаны педагогическим коллективом ГБДОУ детский 

сад №5, утверждены приказом заведующего от 02.09.2015 № 41-А. 

Программы разработаны с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

20.05.2015 г. № 2/15).  

Программы является нормативно–управленческим документом 

организации, определяющим комплекс основных характеристик 

дошкольного образования:  



 объем  

 содержание образования  

 планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 

образования)  

 особенности организации образовательного процесса  

Образовательные программы дошкольного образования могут 

корректироваться в связи с изменениями:  

 нормативно – правовой базы дошкольного образования;  

 образовательного запроса родителей (законных представителей);  

 видовой структуры групп и др.  

Программы обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Программы направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС 

включает триосновных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой разделПрограммы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы кформированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный разделПрограммы включает описание 

образовательной деятельности всоответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социальнокоммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастныхи индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

Содержательный раздел Программы включает описание особенности 

взаимодействиявзрослых с детьми: 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, 



 способов и направлений поддержки детской инициативы. 

Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьямивоспитанников. 

Организационный разделПрограммы описывает систему условий 

реализации образовательнойдеятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ееосвоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательнойдеятельности, 

а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических 

условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена парциальными программами: 

«Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Г.Т. 

Алифанова.Программа содержит описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетомрегиональных и других социокультурных 

особенностей. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ  

И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Оказание услуги по организации питания в ГБДОУ осуществляет ОАО 

Комбинатом социального питания «Охта», на основании договора, который 

включает 4-разовое питание, включая второй завтрак на основе примерного 

10-дневного меню, обеспечивающее полноценный сбалансированный 

рацион, для детей имеющих аллергии разработаны блюда-заместители. В 

меню представлены разнообразные блюда, между завтраком и обедом, дети 

получают соки или витаминизированные напитки, в ежедневный рацион 

включены фрукты и овощи.  

Медицинское обслуживание оказывается на основании лицензии на 

осуществление медицинской деятельности. 

Медицинская служба ДОУ представлена высокопрофессиональными 

специалистами:  

 Врач-педиатр  

 Старшая медицинская сестра  



 Медсестра по массажу  

В начале каждого учебного года педагогами и медиками ДОУ 

проводится обследование физического развития детей. Учитывая 

индивидуальные особенности состояния здоровья ребенка, перенесенные 

инфекционные заболевания, эмоциональный настрой, дети делятся на 

подгруппы и намечают пути их оздоровления.  

В ДОУ разработана система физкультурно-оздоровительной работы, 

которая предусматривает координацию работы педагогического и 

медицинского персонала. Помимо этого в детском саду проводят 

оздоровительный массаж, босохождение, воздушные ванны и гимнастику 

после сна. Стало традицией проведение спортивных праздников и досугов, 

как в спортзале, так и на улице. Все это приводит к снижению уровня 

заболеваемости 

Количество детей по группам здоровья: 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

79 369 94 3 18 

 

Количество пропущенных 1 ребенком дней по болезни: 

Пропущено 1 ребенком по болезни (данные  

из статотчета) 

2015 2016 

10 9 

 

Сводная по хроническим заболеваниям: 

Аллергик

и 
ЧБД 

Заболевания 

дыхательной 

системы 

Заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Другое 

101 23 9 138 Заболевания ЦНС -112 

Болезни глаз – 7 

Пороки сердца – 8  

Болезни крови – 2 

Болезни кожи – 1 

Болезни МПС – 11 

Болезни пищеварения - 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКОВ В КОНКУРСАХ 

 

С целью выявления и развития творческих способностей, воспитанники 

ГБДОУ ежегодно принимают участие в различных конкурсах, где становятся 

победителями и лауреатами:  

 Международный конкурс-фестиваль декаративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо 2016»; 

 Регулярное участие педагогов ДОУ в выставках городского уровня 

«Тотоша. Здоровое развитие»; 

 Городской этап городского конкурса агитбригад «Отряд ЮИД в 

действии»; 

 Городской уровень чтецов «Разукрасим мир стихами»; 

 Регулярное участие педагогов ДОУ в выставках районного уровня 

«Тотоша. Здоровое развитие»; 

 Выставка-конкурс проектов технической направленности «Сделаем 

сами своими руками»ЦДЮТТ «Охта»; 

 Выставка-конкурс детского творчества «Украшение для мамы» 

ЦДЮТТ «Охта»; 

 Районный конкурс патриотической песни «Таланты и поклонники», в 

рамах проведения фестиваля детско-юношеского творчества по 

пожарной тематике, среди ОУ; 

 Районный этап городского конкурса детского творчества «Дорога и 

мы» ЦДЮТТ «Охта»; 

 Конкурс-выставка детского технического и художественно-

прикладного творчества, посвященный Дню Космонавтики ЦДЮТТ 

«Охта»; 

 Районный этап городского конкурса агитбригад «Отряд ЮИД в 

действии»; 

 Районный конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами»; 

 Регулярное участие в мероприятиях «День семейного отдыха» в рамках 

социального партнёрства с ГБДОУ д/с 14 Красногвардейского района и 

КДЦ «Красногвардейский». Организация и проведение педагогами и 

воспитанниками ГБДОУ д/с № 5 музыкально-театрализованных 

представлений.  

 Участие в  районном этапе III Спортивно-прикладном конкурсе «Юные 

спасатели» 

 Участие в фестивале патриотической песни «Музыкальная легенда!»  

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 

Педагогический процесс в ДОУ осуществляют следующие 

специалисты:  

 1 Заместитель заведующего по УВР  

 53воспитателя 

 5 музыкальных руководителей 

 4 инструктора по физической культуре 

 5 учителей-логопедов  

 3 учителя-дефектолога 

 3 педагога-психолога 

 

Уровень квалификационной категории: 

Должность Количество Уровень квалификационной категории 

Нет категории Первая Высшая 

Воспитатель 53 6 30 17 

Музыкальный 

руководитель 

5 2  3 

Инструктор по 

физической культуре 

4  3 1 

Учитель-логопед 5  2 3 

Учитель-дефектолог 3   3 

Педагог-психолог 3 1 1 1 

 

Планируемое количество педагогов на прохождение аттестации с 

целью получения первой или высшей квалификационной категории: 

Должность 
в 2017 календарномго

ду 

в 2018 календарномго

ду 

в 2019 календарномго

ду 

Воспитатели Первая - 3 

Высшая - 9 

Высшая - 4 Высшая - 6 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Первая – 1 

Высшая - 1 

 Высшая – 1  

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшая – 1  Высшая – 1  Высшая – 2  

Учитель-

логопед 

Высшая - 1 Высшая - 2  



Учитель-

дефектолог 

  Высшая - 1 

Всего: Первая – 4 

Высшая - 12 

Высшая - 7 Высшая - 10 

Стаж работы педагогического коллектива: 

Должность Количество Стаж работы 

0-3 

года 

3-5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

20-30 

лет 

более 

30 

Воспитатель 53 3 1 5 8 21 15 

Музыкальный 

руководитель 

5 2   1 2  

Инструктор по 

физической культуре 

4 1  1 2   

Учитель-логопед 5   1 1 3  

Учитель-дефектолог 3    2 1  

Педагог-психолог 3 1    1 1 

 

Образование педагогического коллектива: 

Должность Количество Образование 

Высшее 

спец. 

Высшее 

неспец. 

Среднее 

спец. 

Среднее 

неспец. 

Воспитатель 53 17 4 22 10 

Музыкальный 

руководитель 

5 4  1  

Инструктор по 

физической 

культуре 

4 3 1   

Учитель-логопед 5 5    

Учитель-дефектолог 3 3    

Педагог-психолог 3 3    

 

Количество педагогов повысили свою квалификацию, посещая 

мероприятия: 

Название Городские  

 

Районные  

название 

учреждения 

кол-во 

человек 

название 

учреждения 

кол-во 

человек 

Курсы повышения 

квалификации  

АППО  

Институт 

развития 

2 

19 

ИМЦ 

Красногвардейского 

района 

9 



образования 

Курсы по ИКТ   Школа бизнеса 5 

 

 

Педагоги ДОУ являются участниками различных конференций и 

конкурсов районного, городского, всероссийского и международного 

уровней. Ежегодно участвуют в методических объединениях проводимых 

ИМЦ Красногвардейского района. 

1. 2 февраля 2016 года Городское учебно-методическое объединение 

организаторов работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в районах Санкт-Петербурга с 

межведомственным межрегиональным участием «Культура 

безопасного поведения на дорогах как составляющая культуры 

устойчивого развития» 

2. Февраль 2016 год Городской конкурс среди образовательных 

учреждений на лучшую организацию работы  по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без 

опасности».Номинация «Лучшее дошкольное образовательное 

учреждение Санкт-Петербурга по организации работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма». Лауреат 2й 

степени 

3. 10 февраля 2016 год МО «Музыкальное развитие» Представление 

опыта работы в форме мастер-класса для музыкальных руководителей, 

воспитателей «разноцветный калейдоскоп» (с описанием танцев, 

музыки и движений) 

4. 25 февраля 2016 год МО для учителей-логопедов Открытый просмотр 

коррекционного занятия «Случай в зимнем лесу», по автоматизации 

звука Р в словах, словосочетаниях и предложениях со стечением 

согласных. 

5. 25 февраля 2016 год МО для учителей-логопедов Представление 

опыта работы в форме просмотра видеозаписи отрывков 

индивидуальных занятий с детьми по коррекции звукопроизношения 

6. 24 марта 2016 год МО для учителей дефектологов Открытый просмотр 

коррекционного занятия на тему «Путешествие в деревню» с детьми 

старшего дошкольного возраста с ОВЗ 

7. 24 марта 2016 год МО для учителей дефектологов Открытый просмотр 

коррекционного занятия «Круглый год» в группе «Особый ребёнок» 

для детей со сложным дефектом развития 



8. 24 марта 2016 год МО для учителей дефектологов Видео просмотр 

отрывков из индивидуальных коррекционных занятий с ребёнком с 

РДА 

9. 13 сентября 2016 год Участие в мероприятии районной опытно-

экспериментальной площадке ГБДОУ детский сад № 14 «Круглый стол 

«Социальное партнёрство. Перспективы развития. Сетевое 

взаимодействие в 2016-2017 учебном году»  

10. 26 сентября 2016 год Проведение методического объединения по 

речевому развитию на площадке ГБДОУ д/с № 5. Мастер-класс 

«Развитие речевых навыков с использованием авторских игр и 

пособий» (просмотр видеороликов работы с детьми, презентации, 

выставка дидактических авторских игр и пособий) 

11. Октябрь 2016 год Победитель в районном конкурсе «Созвездие» среди 

дошкольных образовательных организаций Красногвардейского района 

СПБ в номинации «Новые грани взаимодействия» - организация 

взаимодействия ДОО с социальными партнёрами 

12. 21 октября 2016 год Выступление на II научно-практической 

конференции «Техносфера – среда для развития инженерного 

мышления обучающихся» на тему «Развитие инженерного мышления 

дошкольников» 

13. 24 ноября2016 годПроведение методического объединения по 

познавательному развитию на площадке ГБДОУ д/с № 5. Открытый 

просмотр образовательной работы с дошкольниками с ОВЗ 

14. 12 декабря  2016 годУчастие в фестивале патриотической песни 

«Музыкальная легенда!»  

15. 13 декабря 2016 годВыступление на районном семинаре «Создание 

современной образовательной среды для развития инженерного 

мышления детей дошкольного возраста»  

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 

Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой 

социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и 

внешней среды. Одним из путей повышения качества образования, мы видим 

в установлении прочных связей с социумом. 

Взаимодействие  нашего детского сада с социальными партнёрами 

 Способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми 



 Поднимает статус учреждения, что является одной из важных целей 

ФГОС 

 Формирует положительный имидж как образовательного 

учреждения, так и социального партнёра. 

В конечном итоге это  ведёт к повышению качества дошкольного 

образования. 

Наш детский сад сотрудничает с социальными партнёрами по разным 

направлениям: 

Направление здравоохранение – это сотрудничество с детской 

поликлиникой № 9; №34; НИИ детской ортопедии им. Турнера, ГМПК, 

"Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Красногвардейского района», «Школа здоровья и индивидуального 

развития»  

Направление социальная защита - отдел опеки и попечительства, 

центр социальной помощи семье и детям, отдел социальной защиты 

населения 

Направление образование и культура – это сотрудничество со 

школами 133, 143, 160, детским садом № 14, культурно- досуговым центром 

«Красногвардейский», библиотекой «Охтинская», Центром детского 

технического творчества «ОХТА» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Функционирование информационной образовательной среды в 

дошкольном образовательном учреждении для организации процесса 

управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается 

техническими коммуникационными средствами.  

Имеющиеся в ДОУ информационное обеспечение образовательного 

процесса позволяет в электронной форме:  

 управлять образовательным процессом: оформлять документы 

(приказы, отчёты и т.д.) используя офисные программы 

(MicrosoftWord, Excel, Publisher, PowerPoint), осуществлять 

электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними 

организациями, физическими лицами, хранить в базе данных 

различную информацию;  

 формировать и передавать электронные отчёты во все 

контролирующие органы;  



 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и 

презентации;  

 формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма;  

 использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы;  

 проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса 

и результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования;  

 осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, использование данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью: у учреждения имеется электронный 

почтовый адрес:gbdouds5@yandex.ru, зарегистрированный 

официальный web-сайт дошкольного образовательного учреждения 

(адрес сайта: http://gbdoyds5.ucoz.net).  

 осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, с 

другими образовательными учреждениями и организациями. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

 

В целях исполнения «Плана работы администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга по противодействию 

коррупции в подведомственных учреждениях и в соответствии с приказом 

администрации Красногвардейского района в учреждении разработан и 

утвержден приказом План работы по противодействию коррупции на 2016 

год, предусматривающий комплекс мероприятий антикоррупционной 

направленности.  

В соответствии с письмом Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности от 30.04.2013 в учреждении на 

информационных стендах размещена информация с указанием адресов, по 

которым граждане могут сообщить о фактах коррупционного поведения и 

коррупционных проявлений.  

Сотрудники ГБДОУ ознакомлены с распоряжением Комитета по 

образованию от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении методических 

рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических 

и юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 



государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга». Данное 

распоряжение размещено на информационных стендах и сайте учреждения, 

доведено до сведения родителей на родительском собрании.  

В учреждении создана Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. Разработаны, приняты 

педагогическим коллективом и утверждены руководителем Кодексы 

профессиональной этики и служебного поведения.  

За 2015-2016 учебный год отсутствуют обращения граждан по факту 

коррупционных нарушений в учреждении. 

 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В учреждении создана хорошая материально-техническая база. 

Кабинеты оснащены современным оборудованием: 15 компьютеров, 4 

копировальных центра, ксероксы, сканеры, цифровой фотоаппарат, факсы, 

телевизор, 3 проектора, 4 экрана для мультимедийных презентаций, 

налажена интернет-связь.  

В групповых помещениях новая современная мебель, дидактические 

пособия, игры и игрушки, отвечающие федеральным государственным 

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).  

Организована пропускная система (домофон) и вахтовая система. 

Материально – техническая база учреждения ежегодно пополняется.  

Проведены ремонтные работы: 

 Замена узлов учета на сумму 402 726,88 рублей. 

 Замена водомерных узлов и водосчетчиков на сумму 109 891,02 рублей. 

  Замена  окон в трех зданиях на сумму 1 492 889,51 рублей. 

 Замена  линолеума в группах на сумму 207 875,00 рублей. 

Для улучшения материально-технической базы учреждения были 

закуплены:  

  Хозяйственные и канцелярские товары на сумму  236 199,73 рублей. 

  Холодильники для медицинских кабинетов  и пищеблока на сумму 

69 369,28 рублей. 

     



     Благодаря успешной работе по дополнительным платным услугам 

приобретены детские стульчики на сумму 40 104,07 рублей, детское 

постельное белье на сумму 27 340,00 рублей, детская посуда на сумму 

9 250,89 рублей. 

 

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Реализация ФГОС дошкольного образования, с ориентацией на 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. Этот 

ориентир предполагает активное вовлечение родителей в процесс развития 

ДОУ в форме общественной составляющей управления.  

Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое 

расширение сотрудничества ДОУ с учреждениями города, предполагается 

сохранение уже достигнутого уровня качества образования и его повышение 

за счет перехода на индивидуальные образовательные маршруты обучения 

детей, использование эффективных педагогических технологий: 

деятельностного подхода, образовательных проектов, ИОТ.  

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, 

безопасной среды ДОУ станет основой полноценного развития каждого 

ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями и 

склонностями.  

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования 

ГБДОУ должно реализовать следующие направления развития:  

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения для 

соответствия требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта;  

 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов;  

 усилить работу по сохранению здоровья участников 

образовательных отношений, продолжить внедрение 

здоровьесберегающих технологий;  

 развивать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников;  

 укреплять материально-техническую базу учреждения: частичная 

замена детской мебели и мебели кабинетов специалистов. 


