
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 41 общеразвивающего вида 

Калининского района   Санкт-Петербурга 

по итогам 2019-2020 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 2019-2020 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 75 

2 младшая групп    с 3 до 4 лет 65 

2 средняя группа  от 4 до 5лет 64 

mailto:dou42spb@yandex.ru
http://dou41spb.ru/
http://oo-kalina.ru/


 

2 старшая группа от 5 до 6лет 62 

2 подготовительная группа  от 6 до 7лет 60 

2 группа кратковременного 

пребывания  

с 1 до 2лет 22 

 

Общая численность контингента составила 348 человека 

 

2. Ресурсное обеспечение. 

2.1. Кадровый состав 

 

Педагогический коллектив состоит из 27 человек, из них: 

Старший воспитатель – 1 человек; 

Воспитатели – 23 человека; 

Музыкальные руководители – 2 человека; 

Инструктор по физической культуре – 1 человек.  

Высшее профессиональное образование имеют -   14  педагогов (50%) 

Педагоги имеют квалификационную категорию: высшую –10 человек ( 40%) , первую – 15 

человек  (60%) 

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

Показателем профессионального роста является аттестация педагогов. В 2019-2020 учебном 

году подтвердили высшую и первую квалификационную категорию 3 человека, получили 

высшую и первую квалификационную категорию 4 человека.  

В дистанционном режиме педагоги проходили курсы КПК, ИКТ, по дополнительному 

образованию, принимали участие в семинарах, вебинарах. Обучение по программе «Основы 

реализации дополнительного образования детей в дошкольной образовательной 

организации» с 01 по 15 апреля 2020 года: И.Н. Безрукова, В.В. Арвачёва, Т.Н. Вострякова, 

О.Н. Ефремова, Г.Н. Яковлева, В.В. Величко, Л.И. Дубовская ПДО по программе «Основы 

реализации дополнительного образования детей в дошкольной образовательной 

организации» с 16 по 30 апреля 2020 года: В.А. Лях.  Воспитатели по программе «ИКТ-

компетентность педагога в условиях реализации ФГОС и профстандарта»: с 01 по 15 апреля 

2020 года И.В. Клешнина, А.И. Митькова, с 16 по 30 апреля 2020 года А.В. Жуков 

 

2.2. Условия и оснащение образовательного процесса в ГБДОУ 

 

  Оценка материально-технического оснащения 

В ГБДОУ оборудованы  группы, 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 ГБДОУ создана развивающая предметно-пространственная 

среда, которая способствует 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 на 2019-2020 гг.  

 2019-2020 

Замена ограждения ограждения 410 519,57 

489 480,43 

Поставка хозяйственных товаров 47 579,12 

Поставка канцелярских товаров 32 257,19 

Поставка мягкого инвентаря 73 361,79 

Поставка оборудования (кипятильник на пищеблок) 20 670,00 

Поставка уличного игрового оборудования 254 040,00 

Поставка интерактивного оборудования 263 372,67 

Повышение квалификации управленческих и педагогических работников 37 000,00 

Всего: 1 364 908,1 

 

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 

 

   Учебно-методическое обеспечение 

 Методический кабинет и библиотеки педагогов регулярно пополняются 

методическими материалами ; представлены видеоматериалы, обучающие и обобщающие 

опыт презентации по различным направлениям деятельности. 

 

   Оценка информационного обеспечения 

Информация об основных направлениях работы, мероприятиях, документах  

публикуется  на официальном сайте ГБДОУ , оформляется на стендах.   

Необходимо: 

• Пополнить картотеку ЭОР по темам ООП ДО 

 

     Медицинское обслуживание. 

Медицинское обслуживание в 2019-2020 году осуществляет СПб ГУЗ «Детская 

городская поликлиника № 46» -  фельдшер Мехдиева К.С.  Обеспечивается: контроль за 

состоянием здоровья детей,  вакцинация, осмотр (профилактический и по плану),  

диспансерный учет, противоэпидемиологические мероприятия при наличии карантина; 

ведется необходимая документация. 

 

        Организация питания. 

Организацию   питание детей в детском саду в 2019-2020 учебном году 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 

•  Второйзавтрак                                      

•  Обед 

•  Полдник 



 

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

разработанными и утвержденными технологическими картами с рецептурами  порядка 

приготовления блюд . В учреждении обеспечивается соблюдение меню для детей 

аллергиков. 

 

2. Особенности организации педагогического процесса в ДОУ 

 

  3.1. Программы 

     В учреждении разработана Основная образовательная  программа дошкольного 

образования .    

  В 2019-2020 учебном году членами рабочей группы детского сада проведена работа 

по обновлению ОО «Познавательное развитие» в части природы (задачи и содержание 

работы). Были сделаны изменения в 5 возрастах. Прописали совместную деятельность с 

детьми по двум возрастам в ОО «Познавательное развитие» в части «Культурные ценности 

народов России, многообразие стран и народов мира». 

При подготовке к летней оздоровительной кампании было разработано новое 

планирование  на три возраста (ранний, младший, старший) по всем тематическим неделям.  

Программы и технологии, реализуемые в ГБДОУ, обеспечивают высокий 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 2019-2020 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 ГБДОУ (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, а также новой коронавирусной инвекции 

  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 



2019-2020 год показали, что материал усвоен детьми всех возрастных групп по всем 

разделам на высоком 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) 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Математические ступеньки» (срок обучения 4 года) 

     Дополнительные образовательные услуги определяются возможностями, интересами, 

потребностями детей и запросами родителей. Общий охват 65 % от общего числа 

посещающих. 

 

4. Содержания образовательной деятельности. 

 

Годовые задачи, которые были поставлены перед коллективом на 2019-2020 учебный 

год.  

1.Совершенствовать использование современных образовательных технологий в процессе 

образовательной деятельности по речевому развитию дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

2. Продолжать совершенствовать профессиональную компетентность педагогов, создавать 

условия для применения профессиональных стандартов. 

3. Создание условий для формирования экологической культуры дошкольников, развитию 

любознательности и бережного отношения к окружающему миру  

4. Активизация роли родителей в жизни детского сада как участников образовательных 

отношений 

 

По выполнению данных годовых задач проводились различные методические 

мероприятия : Педагогические советы, тематические консультации, семинары, открытые 

просмотры   разных видов деятельности, праздники, досуги, конкурсы. 

Состоялись заседания Педагогического Совета: 

- «Современное дошкольное образование: профессионализм взрослых – успех каждого 

ребёнка». Перспективы работы на 2019-2020 учебный год» (август 2019) 

- «Развитие речи дошкольников: проблемы, пути их решения» (Практикум, деловая игра) 

(ноябрь 2019) 

- «Новые подходы по организации экологического воспитания дошкольников» (Круглый 

стол» (март 2020, запланирован, но отменён) 

-  Итоги работы педагогического коллектива за 2019-2020 учебный год (май 2020) 



Мероприятия внутри детского сада различных форм, обучение на курсах  подготовили 

педагогический коллектив полностью к работе на высоком уровне. 

 Открытые просмотры занятий, которые давали воспитатели внутри детского сада, дали 

возможность поделиться творческим опытом построения занятий, реализацией современных 

образовательных технологий 

 

1.2. Участие  педагогов и детей в мероприятиях различного уровня. 

 

 На базе детского сада в октябре 2019 январе 2020 года прошли Методические 

объединения 20 округа. В рамках МО района педагоги распространили опыт различных 

видов образовательной деятельности с детьми. В марте 2020 года на базе детского сада 

состоялось методическое объединение музыкальных руководителей. Были показаны 

открытые мероприятия с детьми музыкальными руководителями В.В. Арвачёвой и А.В. 

Ивановой. 

Традиционно, в соответствии с регламентом проводились праздники, концерты, 

тематические занятия для детей и родителей.   

В этом учебном году отмечено активное участие педагогов с детьми в конкурсах 

районного уровня. Традиционно педагоги принимают участие в конкурсах, организованных 

ДДТ Калининского района. В конкурсе «Безопасность глазами детей», приняли участие 14 

педагогов. Из них И.А. Филарина с работой «Пожарные ситуации» заняла 3 место с 

воспитанником детского сада.  В конкурсе «Дорога и мы» приняли участие 13 педагогов. В 

районном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья» активно участвовала семья группы 

№ 4 Дедух Жени. Воспитанники группы № 4 под руководством музыкального руководителя 

И.В. Ивановой приняли участие в конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» в 

номинации «Творческий детский коллектив» с авторской песней. И в этом же конкурсе 

участвовал музыкальный руководитель В.В. Арвачёва с воспитанниками группы № 8 в 

номинации «Хореографическое искусство» с танцем «Я живу в России».Воспитатели А.В. 

Жуков, А.И. Митькова, С.М. Давыдова, В.В. Величко с воспитанниками подготовительных 

групп № 8 и № 4 приняли участие в образовательно – познавательной игре «Юнга», 

организованной ДДТ Калининского района и заняли 2 место в районе.Дети 

подготовительных групп участвовали в туристическом слёте Осень – 2019. Воспитатель И.А. 

Филарина приняла участие в конкурсе педагогических достижений Калининского района в 

номинации «Лучший педагог дополнительного образования». В районном этапе конкурса 

«Учитель здоровья» в номинации «Музыкальный руководитель ДОУ» музыкальный 

руководитель А.В. Иванова получила диплом лауреата, в номинации «Инструктор по 

физической культуре - ДОУ» ИФК О.Н. Ефремова получила диплом лауреата. 

Приняли участие в семинаре всероссийского уровня 27 апреля 2020 года 

«Формирование звуковой культуры речи дошкольников» воспитатели Г.Н. Яковлева, И.А. 

Филарина, А.С. Гаврилюк, С.М. Давыдова, Т.В. Кузнецова. 

 

3.5. Взаимодействие ГБДОУ с организациями 

 

Муниципальное образование «Финляндский округ» 

ИМЦ Калининского района 

ЦППМСП Калининского района 

ДДЮТ Калининского района 

АППО 

ЛОИРО 

Детская школа искусств  № 3 Калининского района 

 

 4.3 Работа с родителями 



Работа с семьей осуществляется в соответствии с годовым планом  

Для активизации роли родителей в жизни детского сада, как участников образовательных 

отношений на сайте детского сада № 41 активно используются элементы дистанционного 

образования, доступ к ЭОР через следующие формы работы: 

-Практические тематические авторские разработки на сайте детского сада, личных сайтах 

педагогов 

-Лицензионные ЭОР по сезонам 

-Доступ к ЭОР с учётом региона 

В этом году расширена работа с родителями через электронное анкетирование к 

тематическому контролю (ноябрь, март), по качеству предоставления образовательных услуг 

(октябрь). На высоком уровне проводятся и традиционные мероприятия с родителями 

(родительские собрания, консультации) В этом учебном году были запланированы занятия с 

детьми групп подготовительного возраста родителями воспитанников для более активного 

включения родителей в образовательные отношения. Были проведены мероприятия  с 

октября 2019 по февраль 2020: 

«Профессия таможенника» Мютте Г.Е 

«Автосалон. Кто и как в нём работает для города и горожан» Иванов Д.С 

«Профессия врача – рентгенолога» Гвоздевская М.А. 

«Измерительные приборы для человека» Березкина А.В. 

«Профессии в ателье» Есипова А.А 

«Войска России» Рыжиков В.В. 

«Торговый флот» Тормозов С.В. 

В связи с пандемией и Указом Президента детский сад не работал с начала апреля до 

середины мая 2020 года. В ГБДОУ были разработаны следующие формы работы и 

мероприятия с участниками образовательных отношений в этот период: 

- В дистантном режиме педагоги дорабатывали РППС на летний период в соответствии с 

закрепленными тематическими неделями.  

- Готовили дистантные рекомендации для родителей, реализуя формы и виды совместной 

деятельности с детьми, доступные в семье, через разработанный алгоритм  

- Воспитатели и специалисты разработали план по работе с родителями к рабочей программе 

на 2020-2021 учебный год, в который вошли: анкетирование родителей, родительские 

собрания с практической частью, практические разработки педагогов на сайт детского сада и 

персональный сайт, консультации для родителей, доступ к ЭОР. 

 

Выводы  о результатах деятельности  за 2019-2020 и перспективы на новый учебный 

год:     
Анализируя работу детского сада , 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 2020-2021 учебный 

год: 

 

1. Формирование информационно – коммуникативной компетентности, как основной 

педагогической компетентности профессионального стандарта педагога, обеспечивающей 

высокое качество образования. 



2. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по развитию 

элементарных математических представлений детей в процессе разных видов детской 

деятельности. 

3. Внедрение в работу детского сада новых форм сотрудничества педагогов с родителями, 

осуществление разностороннего развития дошкольника в триаде: семья-педагог-ребенок. 

4. Формирование у детей культуры здоровья, повышение мотивации к его сохранению 

через использование здоровьесберегающих технологий 

5. Пополнение  материально-технической базы учреждения 

 

 

 

 

                                        

                             

 


