
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 5 комбинированного вида  

Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга за 2018-2019 год 

 

Информационная справка 

 

Полное наименование Образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ), 

сокращенное официальное наименование в соответствии с Уставом: ГБДОУ детский сад № 5 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Функции полномочия учредителя 

Образовательного учреждения от имени субъекта Российской Федерации – города 

федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга: 

- Комитет по образованию Санкт-Петербурга (далее - Комитет). Место нахождения 

Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А. 

-Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее –Администрация 

района). Место нахождения Администрации района: 195027, Санкт-Петербург, 

Среднеохтинский пр., дом 50 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. Устав согласован 

Главой администрации Красногвардейской района Санкт –Петербурга от 05.08.2015, 

утверждён распоряжением Комитета по образованию от 07.09.2015 № 4448-Р. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1930 от 21 июня 2016 г. выдана 

Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию с Приложением № 1 от 21 

июня 2016 г. на осуществление дополнительного дошкольного образования детей и взрослых. 

Место нахождения Образовательного учреждения (5 зданий): 

- 195176, Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 33, корпус 7, литер А; 

- 195176, Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 30, корпус 9, литер А; 

- 195027, Санкт-Петербург, Среднеохтинский проспект, дом 11, корпус 4, литер А; 

- 195248, Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 33, литер А; 

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

Контактная информация: тел. 222-78-41, факс 227-84-56, e-mail: 

gbdouds5@yandex.ru, официальный сайт: http://gbdoyds5.ucoz.net/. 

Режим работы ДОУ с 7 до 19.00, группы круглосуточного пребывания с 7 до 7.00; суббота, 

воскресенье выходной. 

В ДОУ функционирует 29 групп, в 2018 году контингент составил 578 воспитанников. 

  18 групп общеразвивающей направленности для детей от 1,6 до 7 лет; 

 2 группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи 

(с 5 до 7 лет); 

 7 групп компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (нарушениями опорно- 

двигательного аппарата (с 1.6 до 7 лет); 



 1 группа компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (сложными дефектами 

развития (от 3 до 7 лет); 

 1 группа компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) (от 4 до 7 лет). 

Детский сад работает по Образовательной программе дошкольного образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами. Группы 

компенсирующей направленности обучаются по адаптированным программам: 

«Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ОВЗ» ( 

тяжёлыми нарушениями речи), «Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для детей с ОВЗ» ( с нарушениями опорно- двигательного аппарата), 

«Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ОВЗ» 

(сложными дефектами), «Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для детей с ОВЗ» (интеллектуальными нарушениями, умственной 

отсталостью). 

В ДОУ предоставляются платные дополнительные образовательные услуги для 

воспитанников: 

 Изостудия; 

 Игровой стретчинг; 

 Развивающие игры; 

 Говорушки  

Пакет дополнительных услуг расширяется и изменяется в соответствии с программой 

Развития и запросами законных представителей воспитанников. ДОУ полностью 

укомплектовано кадрами. 

На 2018-2019 год все работники Образовательного учреждения реализуют дорожную карту по 

внедрению Профессиональных стандартов. Педагогический состав, помощники воспитателей 

повысили свою квалификацию в соответствии с ФГОС ДО, прошли обучение по оказанию 

первой, доврачебной помощи, специалисты и воспитатели прослушали обучающий курс по 

специфике работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Педагогические работники детского сада постоянно повышают свою квалификацию на курсах 

СПб АППО, на курсах, организуемых ИМЦ Красногвардейского района, обучаются в центре 

образовательных услуг «Невский альянс». Большую роль в повышении квалификации 

педагогических кадров играют организованные в ДОУ семинары, консультации, открытые 

мероприятия, мастер-классы, а также самообразование. В ДОУ работает 73 педагога, из них с 

высшей категорией - 42, с первой категорией -29. 

В течение 2018 года 26 педагогов ДОУ проходили обучение на курсах повышения 

квалификации. В 2018 году на аттестацию было подано 7 заявлений. Все педагоги успешно 

прошли процедуру экспертизы профессиональной деятельности и подтвердили соответствие 

заявленным квалификационным категориям: на высшую и первую категорию. Благодаря тому, 

что детский сад комбинированного вида, каждый ребёнок с момента поступления к нам, 

находится под наблюдением учителей-логопедов. Обследование всех воспитанников детского 

сада проходит 2 раза в год. По результатам обследования, медико-педагогических совещаний, 

специалисты консультируют родителей. Такое наблюдение позволяет выявить проблемы в 

развитии детей на ранних этапах. Коррекционно-педагогическую помощь в группах 

компенсирующей направленности детям оказывают учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

учитель-логопед. Анализ результатов обследования и составление идивидуальных программ 

развития проходит на заседании психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения 



(ПМПк). По результатам работы ПМПк специалисты определяют цель и воспитанников на 

каждый период, согласовывают с воспитателями планы групповой и индивидуальной работы. 

В детском саду используются различные формы работы с родителями: родительские собрания, 

консультации специалистов, совместные творческие работы родителей с детьми (конкурсы и 

выставки по тематическим праздникам), ежемесячно выпускаются буклеты с актуальной 

информацией, создаются группы выходного дня для экскурсий по музеям города, для 

экскурсий в контексте действующих образовательных проектов. С января 2019 года в ДОУ 

открыт Консультационный центр для детей, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение. 

За 2018 год в ДОУ проведены следующие мероприятия: 

 Мастер-класс по ФК «Знакомство с авторской здоровьесберегающей технологией 

«THERA-BABY-BAND» 

 Открытый показ мероприятий с детьми инструкторами по физической культуре. 

 I место в районном конкурсе педагогических достижений для инструкторов по физической 

культуре дошкольных образовательных учреждений Красногвардейского района СПб 

«Конкурс Рефератов» 

 II место в городском конкурсе педагогических достижений по физической культуре и 

спорту в Санкт-Петербурге в номинации «Мастер педагогического труда по физкультурно- 

оздоровительной работе» 

 I место в районном конкурсе «Маленькие сударь и сударыня» 

 Ежемесячное проведение творческих мастерских классов на дне семейного отдыха в 

культурно - досуговом центре «Красногвардейский» 

 Участие в районном проекте «Растём в России» (Цель проекта оказание адресной помощи 

семьям мигрантов, дети которых посещают ДОУ в Красногвардейском районе Санкт-

Петербурга, в овладении русским языком, правилами поведения и проживания в России, в 

социально-культурной адаптации участников проекта) 

 XI районная научно-практическая конференция «Инновационная деятельность педагогов -

ресурс обновления системы образования». 

 Городской семинар-практикум «Диссеминация опыта использования 

здоровьесберегающих технологий в дошкольных образовательных организациях (АППО 

СПб) (инструктора по физической культуре) 

 V спортивно – прикладной конкурс «Юные спасатели» среди дошкольных образовательных 

учреждений Красногвардейского района. Результат: II место. 

 Открытое методическое объединение для учителей – дефектологов. 

 Открытое методическое объединение для воспитателей по Образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

 Ежемесячное проведение творческих мастерских классов на дне семейного отдыха в 

Культурно-досуговом центре «Красногвардейский» 

 Участие в районном проекте «Пять звезд» (Партийный Cоциально – культурный  проект 

«Пять звезд» инициирован партией ЕДИНАЯ РОССИЯ в рамках федерального Проекта 

НАША ШКОЛА, при поддержке отделов Культуры и Образования, посвящен знакомству 

юных жителей с родным Красногвардейским районом Санкт-Петербурга.) 

Цель проекта: Популяризация Красногвардейского района, приобщение дошкольников и их 

семей к его социально-культурной жизни. Целевая группа населения – дошкольники 6-7 лет, 

посещающие ДОО в пяти муниципальных образованиях района. 

 



 

Ожидаемые результаты проекта: 

 Популяризация социальной и культурной жизни непосредственно Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга у участников проекта. 

 Развитие интереса к району у детей и их семей, воспитание уважения и бережного 

отношения к его объектам. 

 Развитие творческих способностей детей. 

 В детском саду традиционно проводятся мероприятия, связанные с традициями русских 

народных праздников, таких как Масленица, Рождество. С целью приобщения к народным 

традициям, изучения истории России и традиций народов России в группах созданы 

педагогами, детьми и их семьями мини-музеи, которые работают не только в виде 

накопления экспонатов и историй с ними связанными, но и в виде действующих мастер-

классов.  

Детский сад продолжает работу по сотрудничеству: 

 Информационно - Методическим Центром Красногвардейского района 

 ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 

 ЦДЮТТ «Охта» 

 Культурно-досуговый центр «Красногвардейский» 

 Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского района 

 Детская школа искусств «Охтинский центр эстетического воспитания» 

 Детская поликлиника № 9 Красногвардейского района. 

 Детская поликлиника № 34 Красногвардейского района 

 Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера" 

 Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Красногвардейского         

района 

 Школа здоровья и индивидуального развития Красногвардейского района 

 Центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи «центр диагностики 

и консультирования» Санкт-Петербурга 

Наши педагоги идут в ногу со временем: 

Используют не только традиционные формы обучения, но и инновационные, дистанционные 

методы с использованием ИКТ, заявленная тема на участие в Петербуржском конкурсе 

«Воспитатель России»: «Квест-технологии с использованием дополнительной реальности», 

что поддерживает стратегию развития образования района по данному направлению. Активно 

принимают участие в семинарах, вебинарах всероссийского уровня, размещают свои 

методические разработки и статьи на сайтах различных уровней, печатают статьи и разработки 

современных технологий, в том числе и коррекционных (для детей с ОВЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Укрепление материально-технической базы за 2018 год 

1 Основные средства 

Источник финансирования Наименование Сумма, руб. 

 

 

 

 

Средства бюджета СПб 

Мебель 278 044,21 

Огнетушители 14 821,95 

Музыкальное и мультемидийное 

оборудование 

143 537,15 

Кухонное оборудование 100 295,30 

Средства защиты 8 950,00 

Компьютерное оборудование 206 508,49 

  

 ИТОГО 752 157,10 

Средства от оказания 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

Спортивный инвентарь 19 313,00 

Мебель 84 200,00 

Детская мебель 20 800,00 

 ИТОГО 124313,00 

 

 

2. Материальные запасы 

Источник финансирования Наименование Сумма, руб. 

 

 

 

 

Средства бюджета СПб 

Хозяйственных и чистящих 214 086,28 

Канцелярские товары 295 507,39 

Мягкий инвентарь 78 471,00 

Кухонная посуда 41 511,74 

Спортивный инвентарь 46 327,00 

Измерительный преобразователь 10 300,00 

Настилы для газовой плиты 75 000,00 

Комфорки 7 718,60 

Музыкальные игрушки 128 900,00 

Ковровое покрытие 120 000,72 

ИТОГО 1 017 822,73 

Средства от оказания 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

Детская посуда 38 673,00 

 ИТОГО 38 673,00 
 



В учреждении большое внимание уделяется благоустройству территорий. Ежегодно 

высаживаются новые образцы цветочных культур. Территории содержится в идеальном 

порядке (убраны деревья- «угрозы», подстрижены кусты, игровое и спортивное оборудования 

находится в исправном состоянии, производятся необходимые мероприятия для безопасного 

пребывания детей в учреждении в зимний период: сбиваются сосульки, чистится кровля, 

территория и прогулочные площадки). 

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. 


