
Публичный доклад руководителя 

 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детский сад № 78 общеразвивающего вида  

Калининского района Санкт - Петербурга 

Егоровой Татьяны Васильевны за 2015 - 2016 учебный год. 

 

1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения. 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №78 общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга, 

расположено по адресу: г. Санкт- Петербург, ул. Академика Константинова, дом 14, 

литер А, телефон: 555-26-90, факс: 556-20-50 

Режим работы: 5 дней в неделю;  12 часов ежедневно с 7.00 до 19.00;  суббота, 

воскресенье, государственные праздничные дни – выходной. 

Здание соответствует требованиям пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности. Оснащено АПС, тревожной сигнализацией, 

кнопкой экстренного вызова милиции, домофоном. 

Наполняемость. В 2015 - 2016 учебном году в ОУ функционировало 11 групп 

общей численностью 250 детей. Из них: 3 группы раннего возраста  с 2-х до 3-х лет;  

2 группы младшего возраста с 3-х до 4 лет;  2 группы среднего возраста с 4 до 5 лет, 

2 группы старшего возраста с 5 до 6 лет; 2 группы  подготовительного возраста с  6 

до 7 лет. 

Основной целью деятельности учреждения является организация общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования по образовательной программе 

дошкольного образования. 

Основные задачи: 

— охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

— обеспечение познавательно — речевого, социально – личностного, 

художественно – эстетического и физического развития детей; 

— воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

— взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, содержания и развития детей. 

В детском саду создана развивающая среда, которая способствует реализации 

выше поставленных задач и дает возможность заниматься одновременно разными 

видами деятельности. Организовано пространство для ролевой игры, книжный 

уголок, зоны для конструирования, музыки, физкультуры, экологический уголок. 

Это позволяет детям заниматься в соответствии со своими желаниями и интересами. 

Кроме групповых помещений в нашем детском саду функционируют 

музыкальный и физкультурный залы, бассейн. 

Охрана и укрепление здоровья детей первостепенная задача для нашего 

учреждения. Для полноценного физического развития детей в физкультурном зале 

имеется необходимое спортивное оборудование. Для повышения двигательной 

активности  прогулочные площадки оснащены детским игровым и спортивным 

оборудованием. 



Детский сад работает по «Образовательной  программе дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 78 общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга» 

(разработана на основе примерной общеобразовательной программы «От рождения 

до школы») 

 

2. Структура управления дошкольным образовательным учреждением. 

 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом. Управление 

Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления Образовательного учреждения 

являются:  педагогический совет ОУ, общее собрание работников ОУ.  Органы 

самоуправления создаются и действуют в соответствии с действующим Уставом и 

Положением об этом органе, разрабатываемым и утверждаемым в установленном 

Уставом порядке. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

Кадровый состав ДОУ: Всего – 53 человека 

Административный персонал – 4 человека 

Педагогический персонал – 23 человека 

Медицинский персонал – 2 человека (из поликлиники) 

Обслуживающий персонал – 14 человек. 

 

Сведения об образовании и уровне квалификации педагогического персонала. 

Педагогический персонал – 23 человека, их них: 

С высшим педагогическим образованием – 15 человек 

Со средним специальным образованием – 7 человек 

С первой квалификационной категорией – 16 человек 

С высшей квалификационной категорией – 1 человек 

Музыкальный руководитель – 1 

Инструктор по физической культуре – 1 

 

Администрация ГБДОУ детского сада № 78 считает важным направлением в 

своей деятельности постоянное повышение и совершенствование педагогического 

мастерства. Для этого педагоги посещают курсы повышения квалификации, учатся в 

ВУЗах на заочных или вечерних отделениях, проходят аттестацию. 

В 2015 – 2016 учебном году на курсах по ФГОС обучились 23 педагога, 

аттестовалось — 11 педагогов. Воспитательно-образовательная работа строится в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования и годовыми 

задачами. Координацию деятельности педагогов и специалистов осуществляет 

старший воспитатель. Отработана система взаимосвязи и интеграции воспитательно 

– образовательной и оздоровительной работы с детьми. В учреждении есть 

физкультурный и музыкальный залы, бассейн, кабинет врача, процедурный кабинет, 

методический кабинет, прачечная, пищеблок, ряд служебных кабинетов и 

помещений. Предметно-пространственное окружение эстетически продумано и 



оформлено. В каждую возрастную группу приобретена новая мебель и создана своя 

предметно-развивающая среда, соответствующая Федеральным государственным 

образовательным стандартам. В нашем дошкольном учреждении большое внимание 

уделяется работе с семьями воспитанников. Проводятся родительские собрания, где 

родители могут обсудить проблемы и перспективы развития ребенка, задать 

волнующие вопросы, встретиться со специалистами: музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре, инструктором по плаванию, педагогом – 

психологом.  Родители приглашаются на открытые мероприятия, детские 

праздники, развлечения, дни Здоровья, экскурсии. Для детей и родителей старших 

групп проводятся совместные физкультурные праздники «Папа, мама, я – 

спортивная семья». Дети подготовительных групп участвуют в спортивных 

конкурсах, организованных на базе МО «Академическое» «Веселые старты». 

 

4. Сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Для сохранения и укрепления здоровья детей в учреждении организован и 

соблюдается гибкий режим, чередуется физическая и умственная нагрузка на 

ребенка, проводятся гигиенические мероприятия по профилактике утомляемости 

детей в течение дня, недели. Налажена система взаимодействия всех служб: 

медицинской, методической, воспитательной, хозяйственной. Разработана 

комплексно-целевая система оздоровительных мероприятий, обеспечивающая 

личностно- ориентированный подход к каждому ребенку. Питание – одно из 

ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка, его рост и развитие. 

Питание в ДОУ организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, сбалансировано с учетом суточной потребности ребенка в белках, 

жирах, углеводах, аминокислотах, витаминах. 

 

5. Социальная активность и социальное партнерство. 

 

Детский сад взаимодействует с детской поликлиникой, дошкольными 

учреждениями района, информационно-методическим центром Калининского 

района. 

 

6. Результатом  образовательной деятельности явилось достижение детьми 

подготовительных групп целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования, предусмотренных ФГОС ДО.  Дети имеют  высокий уровень развития 

коммуникативных навыков детей, познавательной активности, мотивации  к 

обучению  в школе. Дети владеют навыками счета, ориентировки в пространстве, 

чтения, звукового анализа, развита диалогическая и монологическая речь, 

сформирован грамматический строй речи, высокий словарный запас, дети владеют 

знаниями в области экологической культуры, петербурговедения. 

 

7. Основные направления ближайшего развития ГБДОУ детского сада № 78. 

 

• Совершенствовать работу по укреплению физического и психического здоровья 

детей, формировать у детей основы здорового образа жизни, потребность в 

физическом и психическом саморазвитии через систему физкультурно-

оздоровительной работы 



• Развитие познавательных способностей детей с помощью внедрения в 

воспитательно – образовательный процесс  новых современных передовых  

инновационных  педагогических технологий. 

• Совершенствование работы по взаимодействию с семьями воспитанников с 

целью формирования у родителей компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

 

 


