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Цель публичного доклада - становление общественного диалога и развитие участия 

родителей и общественности в управлении образовательным учреждением. 

Задача публичного доклада - предоставление достоверной информации о 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Предмет публичного доклада – анализ показателей, содержательно характеризующих 

жизнедеятельность образовательного учреждения. 
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1.Общие 

характеристики 

заведения 

  

Тип: бюджетное учреждение 

Вид: образование 

Лицензия на образовательную деятельность: 

№ 0953 от 28.04.2014 

Местонахождение: Санкт-Петербург, Тучков переулок, д.  

ГБДОУ находится в строенном помещении исторического здания в самом 

центре Санкт-Петербурга. Социокультурное пространство 

образовательного учреждения очень разнообразно, это и набережная 

Невы, исторические памятники архитектуры, музеи города. В шаговой 

доступности городская детская библиотека № 7. 

Учредитель Образовательного учреждения: является субъект 

Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, 

в лице исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга 

Администрация Василеостровского района Санкт- Петербурга (далее по 

тексту Устава - Администрация  района), расположенная по адресу: 

199178, Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., д.55.,  

Образовательное учреждение находится в ведении исполнительного 

органа государственной власти Санкт-Петербурга, Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: 190000, 

Санкт-Петербург, пер Антоненко, д. 8 литера А.  

Органом государственного общественного управления является Отдел 

образования Василеостровского района города Санкт-Петербурга 

расположенного по адресу 199178, 10-ая линия, д. 37. 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Время пребывания детей: 12-ти часовое 

Структура: фактическое число воспитанников – 122  

В ГБДОУ № 37 функционирует 3 общеобразовательных групп, 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

✓ первая младшая группа для детей 2-3 лет (28 детей) 

✓ вторая младшая группа  для детей 3-4 года (24 детей) 

✓ средняя группа  для детей 4-5 лет (29 детей) 

2 компенсирующие группы, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами и направлениями ТПМПК Василеостровского 

района: 

✓ старшая компенсирующая группа для детей 5-6 лет (20 детей) 

✓ подготовительная компенсирующая группа для детей 6-7 лет 

(21 детей) 

 



 

 

Структура управления:  

Заведующий – Обухова Наталья Валерьевна 

Образование – высшее 

Стаж управленческой деятельности – 20 лет 

Заместитель заведующего по АХЧ – Громова Ольга Владимировна 

Образование – высшее 

Стаж управленческой деятельности – 3 г.  

Старший воспитатель – Помецкая Ирина Борисовна 

Образование – высшее 

Стаж управленческой деятельности – 8 г. 

Управление Образовательным учреждением: 

Управленческая деятельность образовательного учреждения строится в 

соответствии с законодательством РФ, нормативными и локальными 

актами, Уставом ОУ, в которых определен круг регулируемых вопросов о 

правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Управление ОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности: 

✓ Общее собрание работников образовательного учреждения 

✓ Педагогический совет образовательного учреждения 

✓ Единоличным исполнительным органом является – заведующий. 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения  

- является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми.  

Предметом деятельности Образовательного учреждения является: 

реализация образовательной программы дошкольного образования; 

дополнительных образовательных программ; присмотр и уход за детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Особенности 

образовательного 

процесса 

  

Организация образовательного процесса 

Учебный план составлен в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, 

содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО, при составлении 

плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

Образовательный процесс выстроен в соответствии: 

Предметом деятельности Образовательного учреждения является:  

✓ реализация образовательной программы дошкольного образования; 

✓ реализация образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

✓ реализация дополнительных общеразвивающих  программ; 

✓ присмотр и уход за детьми. 

Образовательный процесс строится на основе документов 

регламентирующих общие требования к организации образовательного 

процесса: 

✓ Режимом дня 

✓ Учебным планом  

✓ Календарный план 

✓ Годовой план 



 

 

Ведущими целями работы  являются:  

✓ создание гармоничных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; 

✓ формирование основ базовой культуры личности; 

✓ полноценное развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  

Для достижения целей первостепенное значение имеют: 

✓ забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

✓ формирование в группах атмосферы доброжелательного 

отношения, что позволит стать ребенку общительным, добрым, 

любознательным, инициативным, стремящимся к 

самостоятельности; 

✓ использование разнообразных видов деятельности; 

✓ вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать ребенка в соответствии с его интересами и 

наклонностями. 

Коррекционная работа: 

В ГБДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности, 

где коррекцию речевого развития получают 37 детей в возрасте от 5 до 7 

лет.  

По результатам работы РМППК выпущено из речевых групп: 21 

(подготовительная группа). 

Из них с чистой речью: 17 

с улучшением в соответствии  с возрастной нормой:4 

Продлён срок пребывания в речевых группах ОУ  на 1 год: 20 

В ОУ создан логопедический пункт для детей общеразвивающей групп 

района с 5 до 7 лет, имеющие нарушения речи (нарушение произношения 

отдельных звуков), подтвержденные территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Целью логопедического пункта является оказание коррекционно-

развивающей помощи детям. Основными формами организации 

логопедической работы являются индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия. Продление срока оказания помощи ребенку 

принимает территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. 

Дополнительное образование  

В образовательном учреждении реализовывались семь дополнительных 

общеразвивающих программ.  

Дополнительное образование позволяет наиболее эффективно выполнять 

требования образовательного стандарта, а также превышать эти 

требования по определенным направлениям развития воспитанников. 

Качество каждой предоставляемой услуги улучшается, за счет повышения 

квалификации и самообразования педагогов дополнительного 

образования, а также усиления контроля за качеством оказания платных 

образовательных услуг.  

Информация о предоставлении платных образовательных услуг (далее 



 

 

ПОУ) в полном объеме была представлена на официальном сайте и 

информационных стендах для родителей (законных представителей). 

Платные образовательные услуги предоставляются воспитанникам в 

соответствии с запросам родителей (законных представителей).  

Охват воспитанников – 92,3 %. 

Охрана жизни и здоровья детей: 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по 

охране труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида 

инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями 

по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками  ОУ  ведется постоянная работа, направленная на 

воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и 

безопасного поведения.  

Особое внимание уделяется организации режима обучения и отдыха 

детей, необходимого для обеспечения создания  здоровьясбережению. 

Для  этого в ОУ созданы следующие необходимые условия: 

✓ Соответствующая освещенность помещений. 

✓ Правильно подобранная и расположенная  мебель   

✓ Соблюдение температурного режима, графика проветривания и 

влажной уборки помещений перед занятиями. 

✓ Чередование активных и малоактивных видов деятельности детей  

✓ Чередование активных и малоактивных видов занятий в 

расписании  

✓ Чередование в расписании  занятий по сложности с усложнением к 

середине недели.  

✓ Соблюдение длительности занятий согласно нормам СанПиН  

✓ Соблюдение длительности и содержания прогулки в соответствии 

с нормами СанПиН  

✓ Максимально допустимая недельная учебная нагрузка и время 

перерыва между занятиями соответствует возрасту детей,  нормам 

СанПиН  

Медицинское сопровождение осуществляется врачом – педиатром, в 

соответствии с договором  ДПО № 5, который осуществляет лечебно-

профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по 

укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных 

заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим коллективом 

по адаптации детей к условиям детского сада. 

Особое внимание в ОУ уделяется физкультурным занятиям, как одному из 

важнейших условий воспитания здорового ребенка. 

Системная работа по физическому воспитанию включает в себя утреннюю 

гимнастику, спортивные досуги, праздники, дни здоровья, физкультурные 

занятия с включением компонента корригирующих упражнений с целью 



 

 

профилактики нарушений осанки. Прогулки и проведение игр с высокой 

степенью подвижности на свежем воздухе. 

Социальное партнерство:  

✓ ДПО № 5 Василеостровского района 

✓ Детская библиотека № 7 

✓ Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Центр социальной помощи семье и детям Василеостровского 

района» 

✓ ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского района Санкт-Петербурга 

✓ ИМЦ Василеостровского района Санкт-Петербурга 

В соответствии с заключенными договорами проводятся: мероприятия для 

обучающихся, участие в выставках и конкурсах, интерактивные занятия, 

методическая поддержка педагогов, так же проводится  лечебно-

профилактическое сопровождение обучающихся и педагогического 

состава. 

Работа с родителями:  

    Взаимодействие с родителями коллектив ОУ № 37 строит на принципе 

сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

✓ повышение педагогической культуры родителей; 

✓ приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

✓ изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

✓ групповые родительские собрания, консультации; 

✓ проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

✓ анкетирование; 

✓ наглядная информация; 

✓ дни открытых дверей для родителей; 

✓ выставки совместных работ; 

✓ посещение открытых мероприятий и участие в них; 

✓ заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

    Работает консультативная служба специалистов: учителя – логопеда,  

педагога – психолога,  инструктора по физкультуре, музыкального 

руководителя, врача.  

3.Условия 

осуществления 

образовательного 

процесса 

  

 Материально- техническое база.  

Дошкольное учреждение находится встроенным в жилое здание. Общая 

площадь – 1255,7 м.кв. 

В ОУ имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, 

канализация (капитальный  ремонт проводился в 1990 году). 

В  ОУ имеется медицинский, методический кабинет, музыкальный зал 

(совмещен с физкультурным залом), кабинеты логопедов, детская 

гостиная, костюмерная. 

Прогулочные площадки в ОУ находятся во дворе жилого дома, т.к. 

учреждение является встроенным.  

Материально- техническое оснащение. Обеспеченность учебными 

материалами, литературой, игровым оборудованием. 



 

 

ОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование:  

✓ учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр);   

✓ помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей;  

✓ оснащение развивающей предметно-пространственной среды, 

включающей средства образования и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, мебель, техническое оборудование, 

спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Предметная среда в группах соответствует педагогическим, эстетическим 

требованиям, постоянно пополняется и является динамичной. 

Учитываются не только возрастные особенности детей, но и 

региональный компонент, а так же традиции ОУ. 

В образовательном учреждении  идет постоянное пополнение учебными, 

наглядными пособиями и материалами по всем разделам программы, так 

же постоянное обновление библиотечного и методического фонда. 

Происходит обновление и пополнение технического оснащения, в т. ч. 

расходных материалов, а так же подписки на актуализацию электронные 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Рабочее место для воспитателей пяти групп при необходимости 

оборудуется необходимым компьютерным оборудованием и другой 

оргтехникой для образовательной деятельности. 

Техническое оснащение:  

✓ Телевизор;  

✓ МФУ;  

✓ Проекторы;  

✓ Компьютеры;  

✓ Ноутбуки;  

✓ Фортепиано;  

✓ Музыкальные центр. 

Обеспечение безопасности пребывания детей в ОУ 

Помещения детского сада соответствуют требованиям пожарной 

безопасности, антитеррористической безопасности. Оснащено 

центральным отоплением, канализацией, сантехническим оборудованием. 

Оснащены АПС, тревожной сигнализацией, кнопкой экстренного вызова 

полиции, постом физической охраны ЧОП, видеонаблюдением. 

Безопасность пребывания воспитанников обеспечена и соответствует 



 

 

нормам. 

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической 

безопасности в здании Образовательного учреждения имеются:  

✓ автоматическая охранно-пожарная сигнализация;  

✓ система оповещения людей о пожаре;  

✓ кнопка экстренного реагирования и вызова полиции;  

✓ первичные средства пожаротушения;  

✓ эвакуационное освещение на путях эвакуации.  

Проводятся инструктажи педагогических работников:  

✓ по охране жизни и здоровья детей;  

✓ обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях;  

✓ учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала;  

✓ беседы с воспитанниками, посвященные безопасности 

жизнедеятельности детей, основам пожаробезопасности и 

правилам поведения детей на дороге;  

✓ реализуется план работы по профилактике травматизма;  

✓ в начале учебного года проводятся испытания спортивного 

оборудования и составляются акты-допуски на занятия в 

спортивном зале и спортивной площадке. 

Медицинское обслуживание 

ОУ обслуживает в соответствии с договором Детское поликлиническое 

отделение № 5 Василеостровского района. 

Медицинский блок состоит из кабинета приема, процедурного кабинета. 

Посещаемость и заболеваемость детей: 

Провести анализ учебного года  затруднительно в связи с 

приостановлением деятельности ОУ с 30.03.2020 по 31.05.2020 в связи с 

карантинными мероприятиями из-за распространения коронавирусной 

инфекции, но данные говорят о сохранении стабильности. 

Посещаемость: средняя ежемесячная посещаемость за учебный год 

составила ~73,4% 

Анализ заболеваемости (среднее %): 

2018 – 2019 у.г 22,8 % 

2019 – 2020 у.г. 22,8 %  

2020 – 2021 у.г. 23,8 

4. Кадровый 

потенциал 

  

Характеристика педагогического состава: 

В кадровый состав входят 15 педагогов, из них в отпуске по уходу за 

ребёнком находятся 3 педагога, штат укомплектован полностью на 100%. 

Педагогический процесс в образовательном учреждении обеспечивает 

высококвалифицированный педагогический коллектив: 

✓ учитель – логопед - 3 

✓ музыкальный руководитель - 1 

✓ инструктор по физической культуре - 1 

✓ воспитатель - 10 

Из них имеют: 

✓ высшее образование – 9 педагогов; 

✓ среднее специальное педагогическое – 6 педагогов; 

✓ высшую квалификационную категорию – 6 педагогов; 



 

 

✓ I квалификационную категорию – 9 педагогов; 

Повышение квалификации - 15 педагогов 

Прошли курсы повышения квалификации: 

на базе ЦПКС – 1 педагога 

на базе СПб АППО – 2 педагога 

на базе  АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт Современного 

образования» – 15 педагогов 

Слушатели семинаров и конференций – 15 педагогов. 

5. Результаты 

деятельности 

  

Педагоги  образовательного учреждения активно участвуют  в 

конкурсном движение разного уровня (всероссийском,  городском, 

районном),  представляя собственный профессиональный опыт работы и  

завоевывая призовые места, как самостоятельно, так и с воспитанниками. 

Делятся своими методическими разработками с коллегами в сетевых 

сообществах, на семинарах, круглых столах, что способствует 

профессиональному росту педагогов, стимулирует к повышению 

квалификационного и профессионального уровня.  

Результаты участия педагогов и обучающихся во всероссийских, 

городских, районных мероприятиях. 

Участие в сетевых сообществах и творческих группах – 40% 

Профессиональные конкурсы – 45 % 

Конкурсы – 90% 

Открытое мероприятие – 82 % 

Семинары, вебинары, круглые столы – 100 % 

 Публикации – 95 % 

Конкурсы, соревнования для дошкольников – 100% 

6.Финансовые 

ресурсы ОО и их 

использование 

  

Распределение средств бюджета учреждения:  

Финансовое обеспечение ОУ осуществляется из бюджета Санкт-

Петербурга, средств, поступающих от родителей за уход и присмотр детей 

и платных образовательных услуг. Расходы распределяются согласно 

плану финансово-хозяйственной деятельности и плана закупок 

учреждения («Финансово-хозяйственная деятельность» 

https://vasdou037.ru/finansovokhoziaistviennaia_dieiatielnost)  

Ссылка на информацию об образовательном учреждении на сайте 

http://bus.gov.ru  

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения - 

меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной 

поддержки в сфере образования в  Санкт-Петербурге установлен Законом 

Санкт – Петербурга от 9 ноября 2011 года № 728-132 "Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга" 

7. Решения, 

принятые по 

итогам 

общественного 

обсуждения. 

Перспективы и 

планы развития. 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения  

Публичный доклад ежегодно публикуется на сайте ОУ и адресован 

широкому кругу читателей: представителям органов законодательной и 

исполнительной власти, обучающимся и родителям, работникам системы 

образования, представителям СМИ, общественным организациям. На 

сайте ОУ размещена форма обратной связи, при помощи которой 

заинтересованные лица могут обратиться с вопросами и предложениями 

после ознакомления с текстом публичного доклада.  



 

 

Задачи, поставленные 2020-2021 учебный год, выполнены полностью. 

Анализ результатов деятельности ОУ за прошедший учебный год 

показал, что учреждение вышло на стабильный уровень 

функционирования. Результаты работы коллектива удовлетворительные, 

основные направления деятельности являются выполненными. При 

анализе результатов деятельности ОУ и проектом программы развития 

ОУ на 2020-2025 годы были сформулированы перспективы развития 

учреждения:  

1. Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся через функционирование Службы здоровья и Психолого – 

медико - педагогического консилиума. 

2. Совершенствовать работу психолого-педагогического, логопедического 

сопровождения ребенка и семей в целях коррекции имеющихся проблем 

речевого развития. 

3. Создание условий для развития детской инициативы через организацию 

социально-ориентированных,   нравственно – патриотических проектов 

деятельности. 

4. Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду, 

способствующую развитию социальных и психологических качеств 

личности дошкольника в различных видах детской деятельности. 

5.  Расширение зоны вовлечения родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс через совместное творчество в разнообразных 

видах деятельности, в том числе с использованием электронных ресурсов 

ОУ. 

6. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через 

увеличение участвующих в конкурсном движении, в том числе в 

конкурсах педагогических достижений. 
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