Публичный доклад заведующего
ГБДОУ детского сада № 35 Калининского района Санкт- Петербурга за
2016 – 2017учебный года
Историческая справка
Образовательное учреждение создано в 1971году на основании Решения
исполнительного комитета Выборгского района совета депутатов трудящихся от
04.01.1971 г. Наименование Образовательного учреждения при создании:
ясли-сад № 102 Выборгского района города Ленинграда.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35
Калининского района Санкт-Петербурга переименован в Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 Калининского
административного района Санкт-Петербурга в 1998 года;
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35
Калининского административного района Санкт-Петербурга переименован в
Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35
Калининского административного района Санкт-Петербурга в 2002 году;
Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35
Калининского административного района Санкт-Петербурга переименован в
Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
35общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического
развития воспитанников Калининского административного района СанктПетербурга в 2003 году;
Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
35общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического
развития воспитанников Калининского административного района СанктПетербурга переименовано в Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 35 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей
Калининского района Санкт-Петербурга в 2011 году;
Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 35 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга. Место
нахождения: Санкт-Петербург, 195267, Гражданский проспект, дом 110, корпус
2., лит. А. Учредителем Образовательного учреждения является Субъект
Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербург –
администрации Калининского района Санкт-Петербурга. Место нахождения:
195009, Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д.13/1. Координацию
деятельности Образовательного учреждения в сфере образования осуществляет
Комитет по образованию. Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, пер.
Антоненко, дом.8, лит. А.
Основной целью деятельности Образовательного учреждения является

организация предоставления общедоступности и бесплатного дошкольного
образования по основным общеобразовательным программам.
Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является
реализация основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
В 2016-2017 учебном году в ДОУ функционировало 11 групп.Из них: 2 группы
младшего возраста ( 2- 3 лет )-общеразвивающей направленности; 9 групп
дошкольные - общеразвивающей направленности. Все группы обеспечены
мебелью, игрушками. Развивающая среда организована с учетом интересов детей
и отвечает их возрастным особенностям. В ДОУ так же имеется музыкальный и
спортивный залы, медицинский кабинет, методический кабинет, бухгалтерия,
пищеблок и прачечная.
Помещения ДОУ соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.304913), требованиям пожарной и антитеррористической безопасности. Здание
оснащено АПС, охранной сигнализацией, кнопкой экстренного вызова полиции.
Территория детского сада имеет зеленые насаждения по всему прогулочные
участки, оснащенные игровым оборудованием. Имеется оборудованная
спортивная площадка.
Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляется персоналом СПбГУЗ
«Городская поликлиника № 86» Калининского района.
Питание в ДОУ 4-х разовое, сбалансированное (завтрак, второй завтрак, обед,
полдник). Меню разработано Управлением социального питания Правительства
Санкт-Петербурга. Услуги по организации питания предоставляет ОАО
«Комбинат питания» в соответствии с государственным контрактом.
Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя, выходные суббота и
воскресенье, государственные праздники; 12- часовое пребывание, с 07 до 19.00
часов.
Структура управления
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом ДОУ и строится на принципах единоначалия и
коллегиальности. Формами самоуправления в ДОУ являются:
- Педагогический совет Образовательного учреждения
- Общее собрание работников Образовательного учреждения
Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с Уставом и
Положениями обэтим органах, разрабатываемыми и утвержденными в
установленном настоящим Уставом порядке.
Кадровый потенциал
Численность педагогов вдошкольном образовательном учреждений
составила 29 человек. Из общего числа работающих в дошкольном
образовательном учреждении высшее профессиональное образование имеют

16педагогов - 55% , среднее специальное 13 педагогов – 45%, среднее – 0%. Доля
аттестованных работников составляет 68%, из них имеют высшую
квалификационную категорию -3 педагога 10 %, первую -17 педагогов 59%..Имеют Федеральные награды: нагрудный знак «Почетный работник общего
образования РФ» - 1 человек; Почетная грамота Министерства образования и
науки РФ – 1 человек.Педагогический стаж работников составляет: от 1 года до
5 лет -42%, от 5 лет до 10 лет- 14%, от 10 лет до 15 лет – 14%, от 15 лет до 20 лет
-4% ,свыше 20 лет -26 %
Возрастные характеристики педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений представлены в таблице.
Возрастная характеристика педагогов.

2016-2017 учебный год
До 20 лет 0%
20-39
57,25%
41-55
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55 и
7,75 %
выше
В дошкольном учреждении организуются семинары, консультации, открытые
мероприятия внутри учреждения, в которых приняли участие все педагоги
ДОУ. Педагоги повышают свой профессиональный уровень путем
самообразования, посещения районных и городских курсов повышения
квалификации, участвуют в кустовых методических объединениях,
распространяют свой педагогический опыт на проблемно-целевых курсах.
Повышение квалификации педагогических работников района проводилось в
различных образовательных учреждениях города: Ленинградский областной
институт развития образования, Научно-методический центр Калининского
района (НМЦ). Всего в течение учебного года было обучено 15 педагогов.
Образовательный процесс
Дошкольное учреждение реализует « Основную образовательную программу
дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 35 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей
Калининского района Санкт-Петербурга»в соответствии с лицензией на
образовательную деятельность серия 78Л02№ 0001813 от 29.03.2017 года.
Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский
сад № 35 Калининского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Федеральными
Государственными требованиями» и др., на основе технологии «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой)

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение,
игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности.Задачи программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса.
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром.
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. –
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности.
– формирование социокультурной
среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей.–
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.– обеспечение
преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начальногообщего образования.
Для реализации образовательной программы используются следующие
формы организации деятельности с детьми: непосредственная образовательная
деятельность; совместная деятельность взрослых с детьми; совместная
деятельность в ходе режимных моментов; самостоятельная деятельность.
Для выполнения поставленных задач созданы условия: группы обеспечены
учебными материалам, наглядными пособиями, игрушками. Образовательная
среда создана с учетом возрастных особенностей детей. Физкультурный зал
оснащен необходимым спортивным оборудованием.Большое внимание в
ДОУуделяется работе с семьей. Традиционным стали в апреле месяцы дни
открытых дверей. Проводятся интересные занятия, досуги, выставки с участием
родителей. Родители имеют возможность знакомиться с ходом и содержанием
образовательного процесса, а так же его результаты.
Финансовые ресурсы и их использование
ГБДОУ детский сад № 35 финансируется за счет бюджета Санкт – Петербурга.
Были проведены следующие виды работ: Произведены закупки: детский авто
городок (55831 руб. 66 коп.), хозяйственных товаров (51070,00 руб.),
канцелярские товары (30612) руб.), строительных товаров (13700 руб),

сантехника (19813 руб.86 коп.), садовый инвентарь ( 10980 руб.85 коп.) ,
хозяйственных товаров (255000 руб.), мебель ( 68687руб. 82коп.), стиральная
машина (115325руб.), стеллажи (15360 руб.), мебель (108762 руб.50 коп.), посуда
( 28020руб.), противопожарный инвентарь (13294руб.68 коп.), медицинский
столик ( 4240руб.)
Социальное партнерство.
ГБДОУ детский сад взаимодействует с «Городской поликлиникой № 86
(детская поликлиника № 59), дошкольными учреждениями округа,
библиотекой, Научно- методическим центром Калининского района, школой №
176.
Основные направления ближайшего развития
Анализ деятельности ДОУ показал, что учреждение находится на стабильном
уровне функционирования. Успешными в деятельности ДОУ можно обозначить
следующие показатели: разработка и внедрение основной образовательной
программы ДОУ; создание развивающей среды; укрепление материальнотехнической базы ДОУ; участие в жизни детского сада родителей.
Учитывая результаты работы за прошедший учебный год в настоящее время для
ДОУ наиболее актуальны следующие задачи: обновление качества и форм
организации НОД в соответствии с ФГОСДО, обеспечение устойчивого развития
учреждения на основе удовлетворения образовательных потребностей детей,
родителей; обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в
дошкольном учреждении. Приобщение детей к ценностям здорового образа
жизни и к общечеловеческим ценностям; повышение профессиональной
компетентности педагогов в процессе овладения ими современными
педагогическими технологиями, активизация процесса популяризации передового
опыта.

