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Данный публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости
и прозрачности работы.
Цель настоящего доклада – обеспечение информационной основы для организации диалога
и согласования интересов всех участников образовательного процесса, информирование
общественности, прежде всего родителей (законных представителей) об образовательной
деятельности, основных результатах функционирования учреждения, проблемах и
направлениях его развития. Настоящий доклад подготовлен на основе контрольноаналитической деятельности ГБДОУ за 2014 – 2015 учебный год.
1. Общие сведения об учреждении
Полное наименование: Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 101 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Сокращенное наименование: ГБДОУ детский сад № 101 Адмиралтейского района СанктПетербурга
Тип: дошкольное образовательное учреждение
Вид: детский сад, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
Статус: бюджетное учреждение
Лицензия: серия 78Л02 № 0000334 регистрационный номер 1416 от 01 июня 2015 года,
бессрочно. Выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга
Основной государственный регистрационный номер 1027810310131 от 02.12.2002
Местонахождение:
190013, СПб, ул. Подольская, д. 39, лит.А
станция метро - «Технологический институт».
Структурных подразделений и филиалов – нет
Характеристика здания:
Год постройки 1908, встроенные помещения (1-й и 2-й этажи) в жилом доме. Площадь
965,0 кв.м.
Режим работы:
Понедельник - пятница с 07.00 до 19.00
Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации.
Структура и количество групп. Количество воспитанников
В ГБДОУ функционируют 4 группы: 1-я младшая, 2-ая младшая, средняя, старшеподготовительная.
Общее количество воспитанников – 81 человек.
Правила приема:
В образовательное учреждение принимаются дети с 2 до 7 лет.
Зачисление воспитанников в образовательное учреждение проводится при предъявлении
следующих документов:

1. Направления Комиссии по комплектованию государственных образовательных
учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования;
2. Заявления родителей (законных представителей);
3. Копии свидетельства о рождении;
4. Медицинских документов о состоянии здоровья ребенка, в том числе документов,
подтверждающих наличие (отсутствие) медицинских показаний для пребывания ребенка в
образовательном учреждении данного вида;
5. Документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных
представителей).
6. При приеме воспитанников в Образовательное учреждение заключается договор между
Образовательным учреждением и родителями (законными представителями)
воспитанника, подписание которого является обязательным для обеих сторон. Договор
содержит обязательства и права Образовательного учреждения и родителей (законных
представителей) воспитанника, возникающие в процессе воспитания и содержания
воспитанника в Образовательном учреждении. Воспитанник считается принятым в
Образовательное учреждение с момента подписания договора одним из родителей
(законных представителей) воспитанника и Образовательным учреждением.
Структура управления. Органы государственно - общественного управления
Учредителями Образовательного учреждения являются :
1.
Субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург, в
лице исполнительного органа государственной власти – Комитета по образованию,
местонахождения: 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, литер А.
2.
Администрация Адмиралтейского района города Санкт- Петербурга,
местонахождение: Измайловский проспект, дом 10.
Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
Структура управления ГБДОУ состоит из:
- общественное управление: Совет образовательного учреждения, деятельность которого
регламентируется Уставом ГБДОУ и соответствующим положением.
- административное управление, которое имеет линейную структуру.
Первый уровень – заведующий ГБДОУ – Патрикеева Людмила Григорьевна, тел. 316-69-88.
Управленческая деятельность заведующего обеспечивает - материальные,
организационные, правовые, социально-психологические условия для реализации
функции управления образовательным процессом в ГБДОУ. Объект управления
заведующего - весь коллектив.
Второй уровень - Завхоз: Александрина Елена Анатольевна, тел. 316-69-88.
Особенности образовательного процесса
ГБДОУ работает по образовательной программе, разработанной на основе примерной
основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
После вступления в силу закона РФ «Об образовании в РФ» и Приказа Минобрнауки №1155

образовательная программа приведена в соответствие с ФГОС ДО.
Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом планировании. В ходе
реализации Основной образовательной программы дошкольного образования
ГБДОУ педагогами используются следующие современные педагогические технологии:
партнерская деятельность взрослого с детьми (Н.А.Короткова);

Дополнительные программы:
«Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника)» под ред. Г.Т. Алифанова
Авторская программа Е.В. Колесникова «От звука к букве. Обучение дошкольников
элементам грамоты»
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б. Стеркиной.

Кадры
ГБДОУ № 101 укомплектован кадрами на 100 %
1 музыкальный руководитель, 8 – воспитателей.
Уровень профессионального и квалификационного уровня педагогов:
8

5 педагогов
4 педагогов

среднее специальное педагогическое образование
высшее профессиональное образование

Уровень квалификационных категорий педагогических работников:
8

1 педагогов

высшая категория

3 педагогов

1 категория

5 педагог

2 категория

За прошедший учебный год 2 педагогов прошли курсы повышения квалификации в объёме
72 часов по программе «Повышение профессиональной компетентности педагога ДОУ в
логике требований ФГОС ДО»;
1 педагог получил диплом о среднем профессиональном образовании по специальности
«Дошкольное образование».
Результаты деятельности ДОУ
Учебный год в детском саду № 101 прошёл очень успешно. Благодаря обновлённой,
современной, идущей в ногу со временем системе дошкольного образования
Адмиралтейского района на 2014-2015 год в контексте современных требований ФГОС ДО

педагогами были пройдены курсы повышения квалификации на базе СПб АППО, ИМЦ.
Огромную помощь и поддержку для решения вопросов руководителю и педагогам
оказывают специалисты информационно методического центра. Благодаря повышению
квалификации и постоянному самообразованию педагогов вся система работы ДОУ была
переведена на новый уровень, соответствующий современным стандартам образования.
Получила обновление программа ДОУ и рабочие программы педагогов.
Педагогический коллектив активно работает не только в стенах своего детского сада, но
также стремится принимать активное участие во всех мероприятиях района. Воспитанники
нашего детского сада стали победителями районного конкурса «Адмиралтейские звезды»,
наши юные спортсмены второй год подряд занимают третье место в соревнованиях по
«Велогонке» среди ДОУ Адмиралтейского района. Приняли активное участие и получили
приз зрительских симпатий в Гала-концерте для ветеранов ВОВ 29 апреля.
Взаимодействие с организациями
ГБДОУ № 154, № 159, № 114 Адмиралтейского района СПб , ИМЦ Адмиралтейского района,
АППО СПб, школами Адмиралтейского района № 307, 317, РГПУ им. Герцена,
Муниципальный округ Семеновский
Условия осуществления образовательного процесса
В ГБДОУ имеется 4 групповых помещений с отдельными спальнями, медицинский кабинет,
кабинеты администрации, оборудованный пищеблок.
Группы обеспечены учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровым
оборудованием.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка в здании и на прилегающей к
ГБДОУ территории
Здания соответствуют требованиям пожарной безопасности. Оснащены АПС, тревожной
сигнализацией, кнопкой экстренного вызова милиции. Двери оборудованы домофонами.
Безопасность пребывания воспитанников обеспечена и соответствует нормам.
Материально-техническая база
Дошкольное образовательное учреждение занимает 2 этажа жилого
многоквартирного дома. В ДОУ имеется групповые помещения, спальни, пищеблок и другие
функциональные помещения. В учреждении создана благоприятная развивающая
предметно - пространственная среда для разнообразной деятельности детей. Детский сад
оснащен, в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое
физкультурное и игровое оборудование, технические средства: магнитофоны, компьютеры.
Созданы условия для интеллектуального развития детей. В групповых помещениях имеется
дидактический материал, наглядные пособия. Созданы также условия для игровой и
театрализованной деятельности, речевого развития, экологического воспитания,
познавательной и самостоятельной деятельности. Для занятий по конструированию
имеются разнообразные виды конструкторов. Наличие научно - методической и
художественной литературы, методических разработок, материалов инновационного
опыта, учебно - наглядных пособий позволяют вести воспитательно - образовательный
процесс в соответствии существующими образовательными стандартами по разделам
программы воспитания, а также индивидуальным способностям детей и педагогов.

S=727,1 кв.м,
перечень помещений:
4 группы с отдельными спальнями и раздевалками;
1 кабинет заведующего;
1 кабинет заведующего хозяйством;
1 пищеблок;
1 прачечная.
Мед.кабинет;
Процедурный кабинет.
Качество и организация питания
Организация питания осуществлялась в соответствии с :
- СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству ,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"
- примерного цикличного 10- дневного меню для организации питания детей в
возрасте от 3 до 7 лет, посещающих с 12-часовым пребыванием дошкольные
образовательные учреждения Санкт-Петербурга, в соответствии с физиологическими
нормами потребления продуктов, утверждённого начальником Управления социального
питания Правительства Санкт- Петербурга 20.12.2013, согласованного с заместителем
руководителя Управления Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по г. Санкт- Петербургу от 25.04.2013 года. В
детском саду организовано четырехразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, горячий
полдник. Бракераж готовой продукции проводится регулярно, с оценкой вкусовых качеств.
Регулярно осуществляется медицинский контроль за условиями хранения продуктов и
сроков их реализации.
Учреждение в течение года учебного года снабжали продуктами: ЗАО «Артис Детское питание» (договор ПИТ/101 от 30.12.2014г.)
Медицинское обслуживание в ОУ обеспечивается специально закрепленным
органами здравоохранения учреждением (Поликлиника № 18 Адмиралтейского района)
Финансовые ресурсы ДОУ и их использование
План финансово-хозяйственной деятельности 2014 года выполнен на 100%.
Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения:
предоставляются при наличии документов, подтверждающих льготу:
- дети-инвалиды – посещают детский сад бесплатно.
-дети из многодетных семей – оплачивают 25%, 50% от стоимости.
- дети из малообеспеченных семей – оплачивают 25%, 50% от стоимости.
В детском саду 2 % семей получают льготу, имея в составе семьи ребенка- инвалида,
2 % малоимущие семьи, 1% посещают детский сад бесплатно, так как родители имеют
штатную должность в ГБДОУ.
Перспективы и планы развития
Выводы по проведенному анализу:
В ГБДОУ созданы условия для благоприятного психологического, эмоционального
развития детей. Результаты мониторинга показывают успешное освоение детьми Основной
Образовательной Программы. Результаты анализа социально – нормативных возрастных

характеристик возможных достижений детей показывают, что целевые ориентиры
Основной Образовательной Программы достигнуты. Образовательная система ГБДОУ
развивается и обеспечивает запросы общества. Расширяются связи с учреждениями
образования и культуры, что создает предпосылки для повышения качества образования.
Задачи 2014 -2015 года выполнены. Работу коллектива Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 101 Адмиралтейского района
Санкт- Петербурга можно считать удовлетворительной.

С уважением,
Заведующий ГБДОУ № 101 Патрикеева Людмила Григорьевна!

