
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 41 общеразвивающего вида 

Калининского района   Санкт-Петербурга 

по итогам 2018-2019 учебного года 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

   Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 

общеразвивающего вида Калининского района Санкт – Петербурга (далее – детский сад) 

создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 

в сфере образования. 

Официальное наименование Учреждения: 

полное: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 41 общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга; 

сокращенное: ГБДОУ детский сад № 41 Калининского района Санкт - Петербурга 

Адрес:195271, Санкт-Петербург, Замшина ул., дом 62, корп.2, лит.А 

Телефон: 544-22-08;  е-mail: dou41spb@yandex.ru, адрес сайта:  http://dou41spb.ru/ 

Руководитель: заведующий Ольга Николаевна Петрова. 
Учредитель: субъект Российской Федерации – город федерального значения 

Санкт-Петербург в лице исполнительного органа государственной власти Санкт-

Петербурга администрации Калининского района   Санкт- Петербурга, расположенной по 

адресу: 195009, Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д. 13/1. Сайт: http://oo-

kalina.ru. 

Образовательное учреждение находится в ведении исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга - Комитета по образованию, расположенного 

по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8, литер А.  

Детский сад был построен в марте 1969 г. Учреждение расположено в отдельно 

стоящем двухэтажном здании.. 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Санкт – 

Петербурга, решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в области 

образования, Уставом образовательного учреждения.  

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Режим работы Образовательного учреждения: 

Понедельник – пятница с 07:00 до 19:00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Образование осуществляется на русском языке. 

В 2018-2019 учебном году в ГБДОУ детский сад № 41 функционировало 13 групп  

Количество 

групп 

Название групп возраст Количество детей 

3 группа раннего возраста с 2 до 3 лет 72 
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2 младшая групп    с 3 до 4 лет 63 

2 средняя группа  

 

от 4 до 5лет 63 

2 старшая группа от 5 до 6лет 62 

2 подготовительная группа  от 6 до 7лет 58 

2 группа кратковременного 

пребывания  

с 1 до 2лет 24 

 

Общая численность контингента составила 342 человека 

 

2. Ресурсное обеспечение. 

 

2.1. Кадровый состав 

Педагогический коллектив состоит из 26 человек, из них: 

Старший воспитатель – 1 человек; 

Воспитатель – 22 человека; 

Музыкальный руководитель – 2 человека; 

Инструктор по физической культуре – 1 человек.  

Высшее профессиональное образование имеют -   14  педагогов (50%) 

Педагоги имеют квалификационную категорию: высшую – 11 человек (40%) , первую – 14 

человек  (60%) 

 Курсы повышения квалификации имеют все педагоги учреждения (100 %). 

 

    Показателями профессионального роста является распространение педагогического  

опыта. На базе детского сада в 2018-2019 учебном году было организовано два 

Методических объединения 20 округа. В рамках МО района педагоги показали различные 

виды образовательной деятельности с детьми, провели открытые мероприятия. В ГБДОУ 

№ 41 было организовано методическое объединение для музыкальных руководителей 

Калининского района. 

Педагоги детского сада имеют достаточный опыт работы с детьми дошкольного возраста, 

их профессионализм и квалификация позволяют решать задачи в различных областях 

дошкольной педагогики  на высоком уровне. 

 

2.2. Условия и оснащение образовательного процесса в ДОУ 

               Оценка материально-технического оснащения 

 В ДОУ оборудованы 12 групп, музыкальный зал ,  физкультурный зал. Имеются уличные 

игровые площадки .  

 Развивающая предметно-пространственная среда групп соответствует требованиям 

ФГОС ДО. Атрибутика, находящаяся в каждом уголке, доступна детям. В группах есть 

места  для совместных игр детей, учитываются гендерные особенности .  

Во всех помещениях ДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда, 

способствующая всестороннему развитию дошкольников: 

-музыкальный зал оснащен  пианино, имеется музыкальный центр, экран и проектор. В 

достаточном количестве имеются детские музыкальные инструменты: бубны, свирели, 

металлофоны, треугольники, ложки и пр. 

-физкультурный зал оснащен необходимым оборудованием для развития физических 

качеств дошкольника:,  маты, детские тренажеры. Имеются атрибуты для развития таких 

физических качеств как быстрота, сила, ловкость, гибкость.  Для динамичного проведения 

утренней зарядки и спортивных мероприятий в зале имеется музыкальный центр . 

 - коридоры и лестничные площадки используются для создания выставок детского и 

детско-родительского творчества (поделки и рисунки, коллективные работы ). 



 

 Финансовое обеспечение  

ГБДОУ детского сада № 41 Калининского района Санкт-Петербурга за 2018-2019 гг. 

осуществляется за счет средств бюджета 

 2018 2019 

Разработка проектно-сметной документации (ремонт 

крылец) 

94 630,09 0,00 

Ремонт крыльца 102 417,84 0,00 

Разработка проектно-сметной документации (ремонт 

ограждения) 

399 000,00 0,00 

Ремонт ограждения 354 301,22 

287 925,09 

0,00 

Разработка проектно-сметной документации 

(видеонаблюдение) 

0,00 189 539,92 

Ремонтные работы (лестницы, кладовые пищеблока) 0,00 407 868,50 

Установка противопожарных дверей  0,00 41 590,15 

Поставка игрового оборудования 57 408,90 

46 256,04 

250 000,00 

Поставка мебели  175 401,92   67410,00 

 163502,13 

Поставка игрушек 40630,74 40817,91 

Поставка хозяйственных товаров 34 427,00 46 489,35 

Поставка посуды 0,00 40 796,43 

Поставка мягкого инвентаря 32 616,20 48 080,99 

Поставка  оборудования  (технические средства) 28 242,04    263 372,67 

Повышение квалификации управленческих и 

педагогических работников 

31 600,00 

10 000,00 

7 429,50 

8000,00 

15600,00 

Всего: 1702286,58 158068,05 

 

С планом финансово-хозяйственной деятельности ГБДОУ детского сада № 41 можно 

познакомится на официальном сайте: http://dou41spb.ru ( сведения об образовательной 

организации – финансово-хозяйственная деятельность) и на сайте http://bus.gov.ru 

Выводы:  работа по построению развивающей предметно – пространственной среды в  

ГБДОУ позволила создать единое пространство, учитывающее  требования ФГОС ДО, 

возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, возможностей и уровня активности. 

 

              Учебно-методическое обеспечение 

Анализ учебно-методического обеспечения показал, что методический кабинет и 

библиотеки педагогов регулярно пополняются учебно-методической литературой, 

педагогической направленности; представлены видеоматериалы, обучающие и 

обобщающие опыт презентации по различным направлениям деятельности. 

Но недостаточное финансирование не позволяет обновить учебно-методический комплект 

Программы  на 100% 

 

      Оценка информационного обеспечения 



Информация об основных направлениях работы, мероприятиях, документах  публикуется  

на официальном сайте ГБДОУ , оформляется на стендах.   

Необходимо: 

• Пополнить базу компьютерных  пособий, мультимедийных презентаций. 

• Пополнить методический кабинет литературой рекомендуемой для реализации 

Основной образовательной программы . 

 

                                         Медицинское обслуживание. 

Медицинское обслуживание осуществляет СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника № 

46» - врач А.Н. Федотова  . Обеспечивается: контроль здоровья детей,  вакцинация, осмотр 

(профилактический и по плану),  диспансерный учет, противоэпидемиологические 

мероприятия при наличии карантина 

 

                                             Организация питания. 

     Организацию   питание детей в детском саду осуществляет ООО «Альфа-Провиант».  

 Контроль за качеством, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания, 

осуществляют члены Совета по питанию ДОУ и бракеражная комиссия. В детском саду 

организовано 4-х разовое питание детей:  

 

•   Завтрак 

•   Второй завтрак                                     

•   Обед 

•   Полдник 

 

     При составлении меню-требования ООО «Альфа-Провиант»  руководствуется 

разработанными и утвержденными технологическими картами с рецептурами  порядка 

приготовления блюд . Обеспечивается меню для детей аллергиков. 

 

3. Особенности организации педагогического процесса в ДОУ 

  3.1. Программы 

В учреждении разработана Основная образовательная  программа дошкольного 

образования . 

      Программы и технологии, реализуемые в ГБДОУ, обеспечивают достаточно хороший 

уровень   личностного развития ребенка. Они подобраны с учетом интересов, умений и 

навыков детей.  Педагогический процесс построен с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Воспитательно-образовательная работа с детьми в 2018-2019 

учебном году осуществлялась в соответствии с поставленными задачами годового  плана.   

Реализация программы ведется в различных видах детской деятельности. Взаимодействие 

детей и педагогов проводится в различных формах совместной деятельности. Все это 

способствует познавательному и творческому развитию дошкольников на протяжении 

всего времени пребывания в детском саду. 

 

3.2.  Физкультурно - оздоровительная работа  

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1.1.  Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ (разнообразные режимы 

пребывания (типовой. адаптационный, гибкий и др)) 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

1.2. Физкультурно-оздоровительное направление 

решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры: 

 утренняя гимнастика; 



 бодрящая гимнастика; 

 упражнения на профилактику плоскостопия; 

 дыхательная гимнастика; 

 физкультурные занятия, досуги, развлечения, праздники; 

 физкультурные занятия на прогулке; 

1.3. Профилактическое направление 

 проведение  санитарных  мер по профилактике и нераспространению   

инфекционных заболеваний 

  Работа по физической культуре велась с учетом групп здоровья, индивидуальных 

особенностей детей.  В  ГБДОУ физкультурно-оздоровительная работа велась в 

нескольких направлениях: овладение детьми основными движениями (физкультурные 

занятия, спортивные праздники и досуги, организация двигательной активности), 

профилактическая работа (утренняя гимнастика, гимнастика после сна, закаливающие 

мероприятия), формирование основ здорового образа жизни (беседы в совместной 

деятельности, игровая деятельность детей). Результаты педагогической диагностики 

выполнения программы за 2018-2019 год показали, что материал усвоен детьми всех 

возрастных групп по всем разделам на хорошем уровне.  

 

3.3. Проведение дополнительных образовательных услуг. 

На основании лицензии на осуществление образовательной деятельности  от 

07.12.2016 № 2450, выдана Комитетом по образованию правительства Санкт-Петербурга серия 

78ЛО2 № 0001396  , приложением к лицензии №1 в Образовательном учреждении 

предоставляются платные образовательные услуги по следующим программам: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Грамотейка» (срок обучения 4 года) , 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умники и умницы» (срок обучения 4 года), 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

художники» (срок обучения 4 года), 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ритмопластика. Танцуем вместе» (срок обучения 4 года), 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Игровой стретчинг» (срок обучения 4 года), 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Английский язык для малышей» (срок обучения 2 года) 

     Дополнительные образовательные услуги определяются возможностями, интересами, 

потребностями детей и запросами родителей. Общий охват 69% от общего числа 

посещающих. 

 

4. Содержания образовательной деятельности. 

  Основные  задачи 2018-2019 учебного года : 

1. Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению воспитанников через  

 реализацию здоровьесберегающих технологий, спортивно-физкультурных  мероприятий,  

 способствующих положительному физическому и психологическому  климату. 

2. Формировать у детей представления о родном городе через использование ЭОР. 

3. Продолжать создавать условия для развития самостоятельной деятельности детей, 

пополнять развивающую предметно-пространственную среду игровыми материалами. 

4. Продолжать совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в   

соответствие с ФГОС ДО. Повышать стремление к профессиональному росту: выявлять 

проблемы, намечать пути дальнейшего профессионального развития 

 



Для решения поставленных годовых задач коллектив вёл целенаправленную работу в  

течение всего учебного года. По выполнению данных годовых задач проводились: 

Педагогические советы, тематические консультации, семинары, открытые просмотры   

разных видов деятельности, праздники, досуги, конкурсы. 

 

4.2. Участие  педагогов и детей в мероприятиях различного уровня. 

Участие в городских семинарах «Внедрение профессионального стандарта педагога в 

практику детского сада. Профессиональные компетенции, как условие реализации ООП 

ДО»- 19 педагогов, районных семинарах и конкурсах : Дубовская Л.И- «Учитель 

здоровья», Безрукова И.Н, Филарина И.А, Ефремова О.Н. –«Стратегия будущего» 

Туристические слёты-участники дети подготовительных групп; Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я -спортивная семья!»; Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!»; Музыкальный фестиваль «Солнечный круг»; Спортивные соревнования 

«Весенняя капель» Районный конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» 

     

3.5. Взаимодействие ГБДОУ с организациями 

Муниципальное образование «Финляндский округ» 

ИМЦ Калининского района 

ЦППМСП Калининского района 

ДДЮТ Калининского района 

ГОБУ имени А.С.Рахлина 

АППО 

ЛОИРО 

 

 4.3 Работа с родителями 

Работа с семьей осуществляется в соответствии с годовым планом  

В работе с родителями 2018-2019 использовались такие формы работы: 

 Родительские собрания (общие и групповые) 

 Консультации  

 Работа через сайт ГБДОУ (активно используются элементы дистанционного 

образования, доступ к ЭОР через следующие формы работы: 

-Тематические авторские разработки на сайте детского сада, личных сайтах педагогов 

-Лицензионные ЭОР по темам 

-Доступ к ЭОР с учётом регионального и всероссийского уровня 

 Совместные праздники и досуги с участие родителей  

   Коллектив ГБДОУ рассматривает родителей как равноправных членов, готовых к 

конструктивному партнёрскому взаимодействию, поэтому в учреждении активно работает 

Совет родителей, который регулярно проводит  заседания с представителями 

родительской общественности. 

В учреждении работает Совет родителей ежеквартальные собрания проводит 

председатель Мютте Г.Е 

 

Выводы  о результатах деятельности  за 2018-2019 и перспективы на новый учебный 

год:     
Анализируя работу детского сада за 2018-2019 год, можно сказать,  что коллектив выполнил 

поставленные задачи на этот период. Проведенный выше анализ результатов деятельности 

коллектива детского сада № 41 показал, что ГБДОУ имеет достаточно стабильные 



показатели в организации учебно-воспитательного процесса. Развивающее обучение 

предусматривает не просто усвоение нового содержания, а такую организацию 

познавательной деятельности детей, которая обеспечивает ребенку новые достижения и 

продвижения в развитии. Анализ учебно-воспитательного процесса позволяет сделать 

заключение, что его организация, содержание и формы, используемые в настоящее время в 

ГБДОУ, обеспечивают  развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья, готовность к 

следующему этапу жизни – школьному обучению 

Основные направления работы Образовательного учреждения на 2019-2020 год: 

 

1.Совершенствование инновационной деятельности Образовательного учреждения. 

2.Повышение профессионального уровня педагогических работников Образовательного 

учреждения. 

3.Повышение уровня материально-технического обеспечения и создание развивающей 

предметно-пространственной среды с учетом особенностей каждого ребенка 

4.Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и организация  совместной 

деятельности администрации, педагогов и родителей.  

 

                                        

                                       СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 
 


