
                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

 

заведующего о работе Государственного  

бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детского сада № 28 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей  

Калининского района Санкт-Петербурга  

в 2015 - 2016 учебном году 

 

 

 

 



 

1. Общие характеристики 

заведения 

Государственно бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 28 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга 

(сокращенное наименование - ГБДОУ детский сад № 28 

общеразвивающего вида Калининского района). 

• Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности     № 2384   от 24.11.2016,  бессрочно 

• Местонахождение: Санкт-Петербург, улица Учительская, 

дом 6, корпус 2, литер А 

• Режим работы: понедельник-пятница, с 7.00 до 19.00, 

выходные дни – суббота,  воскресенье и праздничные дни. 

  

Правила приема: 

Прием детей в ГБДОУ осуществляется по направлениям, 

выданным  Комиссией по комплектованию  государственных 

образовательных  учреждений  Калининского района Санкт-

Петербурга,  и заключению  Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссиипо комплектованию Калининского 

района, которая  находится по адресу: Софьи Ковалевской, дом 16, 

корпус 6 (здание школы № 55, 4 этаж, кабинет  №43) 

график работы: понедельник с 14.00 до 18.00 , вторник с 14.00 до 

18.00.; четверг с 10.00-12.00 и с 16.00-18.00  

 В Образовательном учреждении функционируют группы 

общеразвивающей направленности. 

Групп кратковременного пребывания нет. 

Учредителем Образовательного учреждения является субъект 

Российской Федерации - город федерального значения Санкт-

Петербург, в лице органа исполнительной власти- администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга 

Заведующий -    Аргеландер Ирина Геннадьевна 

Приемные часы: 

понедельник – 10.00-13.00 

четверг- 15.00-18.00 часов 

  



2. Особенности 

образовательного 

процесса 

Образовательная деятельность осуществляется на основе 

Лицензии. 

Программы, реализуемые в ГБДОУ: 

-Образовательная программа дошкольного образования; 

 Дополнительные образовательные услуги: нет 

Экспериментальная работа – нет 

ГБДОУ взаимодействует с ИМЦ, ЦППС, поликлиникой № 29,  

МО МО «Прометей» Калининского района на основе договоров. 

 

3. Условия осуществления 

образовательного 

процесса 

Образовательная среда в ГБДОУ включает в себя  групповые 

помещения, спальни, музыкальный зал, физкультурный зал, 

логопедический кабинет. Группы оснащены игрушками, 

пособиями, наглядными материалами. 

Безопасность жизни и   деятельности детей в здании и на 

прилегающей территории: 

-территория ГБДОУ имеет целостное металлическое ограждение  

по всему периметру территории; 

-имеется тревожная кнопка сигнализации; 

-пожарная безопасность обеспечивается автоматической 

пожарной системой 

- имеется  вход  в детский сад, оснащен  домофоном. 

Медицинское обслуживание детей обеспечивается специально 

закреплёнными органами здравоохранения медицинскими 

работниками. 

Питание в ГБДОУ  4-х разовое (завтрак, 2-ой завтрак, обед, 

полдник), осуществляется на основе   10 дневного меню. Поставку 

продуктов питания осуществляет ООО «Комбинат питания»  

4. Кадровый потенциал ГБДОУ укомплектован кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. Количество персонала - 43 человека, из них 25 – 

педагогические работники.  60% педагогов имеют высшее 

образование, 40% среднее специальное; 

20 % педагогов аттестовано на высшую квалификационную 

категорию, 76% на первую, 4%-без категории 

Обучение на КПК осуществляется по плану-графику ГБДОУ на 

основе запросов работников. 



  

Педагоги имеют награды: 

- Знак «Почетный работник общего образования» - 1 человека;  

Педагогические работники участвуют в профессиональных 

конкурсах,  посещают методические объединения, конференции, 

творческие группы района и города. 

5. Финансовые ресурсы 

ГБДОУ и их 

использование 

Бюджетное финансирование осуществляется на основе 

нормативов субъекта РФ-города Санкт-Петербурга, 

определяемыми по данному виду и категории образовательного 

учреждения, в соответствии с действующим законодательством. 

 Оплата за содержание детей в ГБДОУ в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга «О плате за содержание ребенка в 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» от 

30.05.2007. № 247-38, постановлением Правительства Санкт-

Петербурга, ежегодно  устанавливающим плату за содержание 

ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на 

календарный (финансовый) год. 

6. Заключение. 

Перспективы и планы 

развития 

Исходя из анализа работы за прошедший учебный год, 

педагогический коллектив считает приоритетными направлениями 

работы на следующий учебный год: 

1.Организовать медико-педагогическое сопровождение 

воспитанников в условиях реализации Образовательной 

программы: 

-   путем коррекции физической нагрузки для детей в соответствии 

с их группой здоровья и медицинскими показаниями; 

-   путем пропаганды здорового образа жизни, использования 

парциальной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной 

-    путем использования разнообразных форм работы с 

родителями по физической культуре детей и повышения 

педагогической грамотности родителей. 

2.  Ввести новые эффективные формы сотрудничества с 

родителями воспитанников: 

-  через изучение образовательных потребностей семьи; 

-  через использование ИКТ: ведение персональных сайтов и 

блогов педагогов. 



-  через использование педагогами нетрадиционных методов 

работы с родителями для установления доверительных 

отношений; 

-  через организацию совместных мероприятий для родителей, 

детей (викторины, праздники, соревнования, оформление групп). 

 

  

  

 


