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Публичный доклад о деятельности государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 109 Центрального района СанктПетербурга за 2019-2020 учебный год подготовил заведующий И. Б. Егорова.
1. Общая характеристика Учреждения
Название раздела

Содержание

Тип, вид, статус

Учредитель: Администрация
Центрального
района
СанктПетербурга.
Подведомственность
–
исполнительному
органу
государственной власти субъекта
Российской
Федерации
–
Комитету
по
образованию
Правительства Санкт-Петербурга.
Учреждение
является
собственностью
Субъекта
Российской Федерации – города
федерального значения СанктПетербург.
Полное название:
Государственное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 109
Центрального
района
СанктПетербурга.

Лицензия на образовательную
деятельность, государственная
аккредитация

Лицензия № 2602 от 28 декабря
2016 года

Местонахождение, удобство
транспортного расположения

Юридический адрес: 191186,
Санкт-Петербург Миллионная 23
лит. А Фактический адрес:
Дворцовая наб. 22 Транспортная
доступность: Ближайшие станции
метро
«Адмиралтейская»,
«Невский проспект».

Режим работы

Пн-Пт 07:00 - 19:00

Структура и количество групп

В учреждении функционируют 6 групп
общеразвивающей направленности:
Группа раннего возраста № 1

(2-3 года)
«Петербургские гномики»
Группа раннего возраста № 2
(2-3 года)
«Петербургская капель»
Группа раннего возраста № 3
(2-3 года)
«Петербургские солнышки»
Средняя группа
(4-5 лет)
«Петербургская радуга»
Старшая группа
(6-7 лет)
«Петербургские путешественники»
Разновозрастная группа
(4-7 лет)
«Петербургские грифончики»

Группа круглосуточного пребывания
Количество мест,

100

Наполняемость групп

Группы раннего возраста по 15 человек,
средняя и старшая группы по 20 и 21,
разновозрастная группа 14 человек

Структура управления

Руководитель 1 уровня:
Заведующий:
Егорова Ирина Борисовна
+7(812) 315-86-45
Руководители 2 уровня:
Заместитель по УВР
Капитанова Анна Викторовна
+7(812) 315-86-45
Заместитель по АХР
Бирулева Галина Максимовна
+7(812) 315-16-53

Адрес сайта в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

: http://www.detsad109spb.ru/

Адрес электронной почты

109@dou-center.spb.ru

Контакты

+7(812) 315-86-45
+7(812) 315-16-53

2. Особенности образовательного процесса

Название раздела

Содержание

Образовательная программа

Образовательная программа ГБДОУ №
109 Центрального района СПБ

Экспериментальная деятельность

Нет

Авторские программы
Охрана и укрепление здоровья детей

«Основы безопасности детей
дошкольного возраста» (АВТОРЫ: Р.Б.
СТЕРКИНА, О.Л. КНЯЗЕВА, Н.Н. АВДЕЕВА)

Платные дополнительные услуги

Платные услуги не оказываются

Организация помощи психологов,
логопедов, дефектологов

Взаимодействие с ГБУ ППМС –Центр
«Развитие» Центрального района СПБ

Взаимодействие с учреждениями общего
образования, преемственность
дошкольных образовательных программ
и программ начального общего
образования
Взаимодействие с организациями
дополнительного образования, культуры
и спорта

ГБОУ СОШ № 204 Центрального района
СПБ

ГБУ Дом детского творчества «Фонтанкаа32» Центрального района СПБ;
Некоммерческая организация
Международный Фонд поддержки
культуры «Мастер Класс»;
Всероссийский Музей А. С. Пушкина

Основные формы работы с родителями
(законными представителями)

Общее родительское собрание,
Групповые собрания родителей,
открытые занятия с детьми, проект
«Петербургская Гостиная» для родителей,
праздники, мероприятия. Выставки работ,
анкетирование, уголки для родителей,
информационные стенды.

3. Условия осуществления образовательного процесса
Здание детского сада, расположенного по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург,
Дворцовая наб. 22, построено по проекту Р. А. Годике в 1877-78 гг. именуется как
«Особняк и доходный дом Г. А. Черткова», является выявленным объектом
культурного наследия, занимает 2 этажа жилого дома, имеет отдельные выходы,
канализацию, водопровод.
Название раздела
Медицинское обслуживание

Содержание
Имеется медицинский блок
(кабинет врача,
процедурный, изолятор),
оборудованы в соответствии
с действующим СанПиНом.

Пищеблок

Кухня с газовым оборудованием

Специальные помещения

Музыкальный зал совмещенный с
физкультурным.
Парадные окна зала выходят на
Дворцовую набережную, имеется
вид на Петропавловскую Крепость,
оборудован интерактивным
оборудованием. Последний ремонт
осень 2018 года.

Помещение группы раннего
возраста № 1

Имеет отдельное помещение
спальни, отдельно игровую и
обеденную зону.

Помещение группы раннего
возраста № 2

Имеет отдельное помещение
спальни, отдельно игровую и

обеденную зону
Помещение группы раннего
возраста № 3

Имеет отдельно три помещения:
спальни, игровой, обеденной. Группа
оснащена интерактивным
оборудованием

Помещение средней группы

Имеет отдельно три помещения:
спальни, игровой, обеденной. Группа
оснащена интерактивным
оборудованием

Помещение старшей группы

Имеет отдельное помещение
спальни, отдельно игровую и
обеденную зону. Группа оснащена
интерактивным оборудованием

Помещение группы разного
возраста

В одном помещение удобно
организовано пространство под
игровую, обеденную зоны и спальня.
Группа оснащена интерактивным
оборудованием

Другие помещения

Помещение методического кабинета,
кабинета заведующего, кабинеты
заместителей заведующего,
кладовая.

Прилегающая территория

Имеется двор с игровым
оборудованием, принадлежащий
всем жильцам жилого дома.
Последний ремонт дворовой
территории был осенью 2019 года.

Материально-техническое оснащение ГБДОУ - важная сторона создания комфортных
условий пребывания ребенка в детском саду. Совместными усилиями работников и
родителей создана предметно-пространственная развивающая среда, оборудованы
помещения для игр, сна и отдыха детей. При оформлении групповых комнат воспитатели
исходят из требований безопасности используемого материала для здоровья детей, а
также характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе
планирования и оборудования группы. Предметно-развивающая среда в группе состоит из
комплектации отдельных уголков и зон. В детском саду усиливаются мероприятия по
обеспечению безопасности жизни и деятельности пребывания ребёнка в здании.
Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению
безопасности являются: пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность
учреждения, обеспечение выполнения санитарногигиенических требований, охрана труда.
В саду имеются и поддерживаются в исправном состоянии первичные средства

пожаротушения, средства индивидуальный защиты, материалы ГО. Соблюдаются
требования органов Госпожарнадзора. В детском саду оборудована автоматическая
пожарная сигнализация, выведенная на пульт СПБ ГКУ «Городской мониторинговый
центр». В целях соблюдения антитеррористической защищенности учреждения
установлена кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пульт СПБ ГКУ «Городской
мониторинговый центр», ООО «Росохрана телеком», а также заключен договор на
передачу тревожных сигналов непосредственно на пульт дежурного управления
вневедомственной охраны ОМВД Росси по Центральному району Санкт-Петербурга.
Медицинское обслуживание в ГБДОУ осуществляется штатным медицинским персоналом
и сотрудниками детской поликлиники №8 Центрального района. Контроль за организацией
питания осуществляется заведующей ГБДОУ и медицинским работником. Ответственность
за качество питания возложена на медсестру и кладовщика. Питание детей осуществляется
в соответствии с цикличным 10- дневным меню, разработанным и рекомендованным
Управлением социального питания Правительства Санкт-Петербурга и Управлением
Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. ГБДОУ обеспечивает сбалансированное питание
детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в ГБДОУ по нормам,
утверждённым Министерством здравоохранения. Дети получают 4-х и 5-ти разовое (при 24
час пребывании) питание.

4. Результаты деятельности учреждения
- 20 ноября 2019 года семинар АППО «Художественные культурно-образовательные
практики дошкольников, как способ освоения культурного наследия СанктПетербурга», Шейко Наталья Геннадьевна, Карповская В.В.
- 05 декабря 2019года в ГБДОУ №109 состоялся семинар «Реализация принципов
ФГОС ДО через педагогическую систему Марии Монтессори с детьми раннего
возраста» для педагогов групп раннего возраста совместно с ИМЦ Центрального
района.
- осень 2019 г. участие Териевой Элеоноры Ивановны в конкурсе педагогических
достижений Центрального района Санкт-Петербурга.
- 12 февраля 2020 года в ГБДОУ № 109 Центрального района отметили 105-летний
юбилей истории детского сада.
- 19 февраля 2020 года в ГБДОУ детский сад №109 Центрального района
Санкт-Петербурга состоялся районный семинар-практикум «Физкультурный
досуг, как практическая часть реализации образовательного проекта с детьми
старшего дошкольного возраста» для инструкторов по физической культуре
ГБДОУ.
Конкурсы:
- Конкурс детского творчества «Дорога и мы», ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» : 1-ое и 3-е
места.
- Конкурс методических материалов среди педагогов по предупреждению детского
ДТТ среди детей дошкольного возраста, ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32»: 3-е место.

- Городской конкурс музейных технологий «Педагогический музей: пространство
инноваций», СПбАППО: победитель.
- Марафон – конкурс добрых дел «Спешите делать добро», ДДТ «Преображенский»
лауреаты 2-ой степени в трех номинациях.
5. Кадровый потенциал

Общее количество Педагоги с высшим
педагогов
педагогическим
образованием

Педагоги со средним
педагогическим
образованием

Из них обучаются в
среднем учебном
заведении по
направлению
воспитатель

14

6

0

8

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию и имеющих квалификационную
категорию:
Общее
количество
педагогов

Педагоги с высшей
квалификационной
категорией

Педагоги с первой
квалификационной
категорией

Педагоги, не
прошедшие
аттестацию

14

5

6

3

Анализ педагогического состава по возрастному составу
Общее
количество
педагогов

До 25 лет

До 35 лет

До 45 лет

До 55 лет

Свыше 55 лет

14

0

3

5

4

2

Анализ педагогического состава по стажу педагогической деятельности
Общее
количество
педагогов

До 5 лет

С 5 до 10
лет

С 10 до 15
лет

С 15 до 25
лет

С 25 лет

14

3

4

3

2

2

Курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО, прошли
100% педагогов

2018

2019

2020

8

5

1

6. Финансовые ресурсы ГБДОУ и их использование Бюджетное
финансирование.
Как и все государственные бюджетные образовательные учреждения, наш детский сад получает
бюджетное нормативное финансирование, в виде субсидий на выполнение государственного
задания и субсидий на иные цели (целевые субсидии), которое распределяется следующим
образом:

- заработная плата сотрудников с налоговыми отчислениями;
- расходы на содержание детей в ГБДОУ; (в т.ч. улучшение материально- технической базы);
- расходы на коммунальные платежи, техническое и аварийное обслуживание и содержание
зданий.
Конечно, основная сумма внебюджетных средств - это родительская плата за содержание детей,
основная часть которой идет на организацию питания. В текущем году на основании ФЗ№44-ФЗ
проводились конкурсные процедуры: открытые аукционы в электронной форме на поставку
продуктов питания. Родительскому комитету детского сада и родителям воспитанников
предоставляется отчет о ходе финансирования ГБДОУ и освоении бюджета. Оплата за содержание
ребенка в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
производится:В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об оплате за содержание детей в
дошкольных образовательных учреждениях, финансируемых из бюджета Санкт-Петербурга» от
30.05.2007г.
№ 247-38, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2010г. № 1849 РОДИТЕЛЯМ
ПРЕДОСТАВЛЕНА КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ в размере:
% компенсации и перечень необходимых документов для получения компенсации отражены в
информации при заключении договора с родителями ребенка, посещающим ГБДОУ109.
100 % компенсация - дети (где в семье имеется ребенок-инвалид) и дети родители, которых
являются штатными сотрудниками образовательных учреждений С-Пб;
70% компенсация предусмотрена - на третьего несовершеннолетнего ребенка посещающего
детский сад;
50% льгота - на второго несовершеннолетнего ребенка посещающего детский сад;;
20% льгота – на первого ребенка посещающего детский сад;

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.

По итогам обсуждения публичного доклада ГБДОУ № 109 установлено, что:

-

уровень реализуемой ОП соответствует федеральным государственным образовательным
стандартам;

-

ОП

соответствует

федеральным

государственным

-

выпускников

соответствует

федеральным

государственным

направленность реализуемой
образовательным стандартам;
качество подготовки
образовательным стандартам;

-

учебный план соответствует запросам потребителей образовательных услуг;

-

кадровое обеспечение, информационно-техническое оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность реализации общеобразовательных программ дошкольного
образования.

На педагогическом совете деятельность ГБДОУ № 109 в 2019 – 2020 учебном году признана
удовлетворительной.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ.
Анализ деятельности детского сада за 2019 - 2020 учебный од показал, что учреждение стабильно
и успешно функционирует. Наиболее успешными в деятельности детского сада можно обозначить
следующие показатели:

1. Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с действующим законодательством
(создание новых локальных актов и др.);

2. Положительная динамика в освоении детьми Образовательной программы
3. Повышение квалификации воспитателей;
4.Сохранение стабильного коллектива;
5.Активное участие в жизни детского сада родителей.
Основными направлениями деятельности станут:

1.

Своевременное
реагирование
образовательной политики;

на

нормативные

изменения

2.

Разработка возможного дистанционного сопровождения воспитанников;

3.

Организация платных услуг;

4.

Организация Консультационного Центра;

5. Ремонт помещения 19-Н 9входная группа).

государственной

