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1. ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ 

 
 

“Если Вы зададитесь целью вырастить хорошего ребенка, то у Вас просто не получится сделать это 

плохо”. 

Мария Монтессори 

Уважаемые родители, коллеги, друзья и социальные партнеры 

нашего детского сада! 
 

Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад, в котором подводятся 

итоги деятельности Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 28 Невского района Санкт-Петербурга за 2020 – 2021 

учебный год. Надеемся, что информация, представленная в докладе, будет 

интересна и полезна. 

 Публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости и 

прозрачности работы ГБДОУ № 28. Настоящий доклад подготовлен на основе 

контрольно-аналитической деятельности ГБДОУ № 28 за 2020 – 2021 учебный год.  
 

Публичный доклад содержит информацию о целях, задачах, мероприятиях, 

достижениях дошкольного образовательного учреждения детского сада №28 

Невского района Санкт-Петербурга. 

Данный отчет сформирован на основе результатов педагогического коллектива в 

работе по реализации основной образовательной программы. 

Публичный отчет представляет интерес для родителей воспитанников, так как дает 

возможность более подробно ознакомиться с деятельностью нашего детского сада, 

в котором воспитываются ваши дети. Для партнеров, как возможность участия в 

совместных проектах. 

Каждый педагог старается найти ключик к каждому ребенку, поселить в нём 

радость, доброту и любовь, раскрыть в каждом индивидуальность, воспитать 

чувство уверенности в себе, чувство собственного достоинства, уважение к 

окружающим людям и окружающему миру. Все усилия направлены на то, чтобы 

Ваш ребенок стал самостоятельным, общительным, активным, любознательным, 

научился мыслить, развил свои творческие способности. 

Для реализации поставленной задачей, мы используем весь свой духовный, 

педагогический и профессиональный потенциал.  

Для получения успеха в деле полноценного развития и воспитания ребенка 

необходимо участие всех участников образовательного процесса, а это «Дружный 

союз» – взаимодействие «Педагог-Ребенок-Родитель». 

Очень надеемся, что он даст ответы на интересующие Вас вопросы. Мы 

заранее благодарны Вам, что Вы заинтересовались жизнью нашего учреждения и 

нашли свободное время для прочтения Публичного доклада.  

С уважением, заведующий Алла Аркадьевна Семенова 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

Полное 

наименование 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №28 Невского района Санкт-Петербурга 

Сокращенное 
наименование 

ГБДОУ детский сад №28 Невского района Санкт-Петербурга 

Учредитель Субъект Российской Федерации - город федерального значения  

Санкт-Петербург в лице исполнительного органа государственной 

власти – Комитета по образованию и администрации Невского района  

Санкт-Петербурга. 

Дата ввода 

эксплуатацию 

в 1972 год 

Юридический адрес 193231, Санкт-Петербург, ул. Подвойского д.29, к.2, 

литера Э 

Местонахождения 1 корпус: Санкт-Петербург, ул. Подвойскогод.29, к.2, литера   Э;    
2 корпус: Санкт-Петербург, ул. Подвойскогод.35, к.2, литера А. 

Телефон, факс Телефоны: 

1 корпус: 583-01-23,583-01-14, факс: (812)583-01-23; 
2 корпус: 584-79-82, 584-79-83 

Транспортное 
расположение 

метро «Дыбенко», метро «Проспект Большевиков» 

Электронная почта Semenova.ds28@obr.gov.spb.ru  ,       ds28@inbox.ru  

Адрес официального 
сайта 

 
http://28.dou.spb.ru/ 
 

Режим работы 7.00-19.00, 
 выходные: суббота, воскресенье 

 
Администрация  

(ФИО, часы приема, контактный телефон) 

Заведующий Семенова Алла Аркадьевна 

Прием:        вторник 15.00-18.00 
Телефон:     583-01-23 

Заместитель 
заведующего 

1 корпус:  Афонасьева Марина Васильевна 
Телефон:  583-01-14 
2 корпус: Аксёнова Светлана Владимировна 
Телефон:  584-79-82 

Старший воспитатель 1 корпус: Левичева Антонина Александровна 
583-01-14 
2 корпус: Мясникова Инна Михайловна 
584-79-82 

              
 Основные уставные документы 

Устав Зарегистрирован 22.04..2015 Межрайонной ИФНС России №15 по 

Санкт-Петербургу 

Утвержден распоряжением комитета по образованиюНевского 

района Санкт-Петербурга от 08.04.2015 №1535-р 

Лицензия Серия 78 № 001173, выдана 15.11.2011, срок действия – бессрочно 

mailto:Semenova.ds28@obr.gov.spb.ru
mailto:ds28@inbox.ru
http://28.dou.spb.ru/
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 2.2 Особенности местонахождения 
  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №28 Невского района представляет собой комплекс из двух зданий. 

Образовательные учреждения представляют собой отдельно стоящие здания, 

расположенные внутри жилого комплекса микрорайона Веселый поселок. В 

непосредственной близости от детских садов находятся общеобразовательная 

школа № 26 с углубленным изучением французского языка и спортивная школа 

олимпийского резерва № 2  Невского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               1 корпус  2 корпус 

(ул. Подвойского д.29, корп.2)                 (ул. Подвойского д.35, корп.2) 

 

 

Помещения и участки ГБДОУ соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы 

ДОУ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», нормам и правилам пожарной 

безопасности.  

Территории детского сада озеленены насаждениями по всему периметру. 

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. Развивающая среда детского сада организована с учетом 

интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. 
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2.3. Порядок приема воспитанников 

 
Устанавливается ч.6 ст.7, ст.55 Закона об образовании в Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ (принят Госдумой и Советом Федерации), 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» и рекомендациями по порядку комплектования дошкольных 

образовательных учреждений от 08.08.2013 №08-1063 (разработаны 

Департаментом государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации по поручению 

Правительства Российской Федерации).  

Прием воспитанников осуществляется в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 №293 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

03.08.2015 г. № 3748-р «Об утверждении административного регламента 

администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению государственной 

услуги по осуществлению комплектования государственных образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, подведомственных администрации района Санкт-Петербурга», 

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

03.02.2016 «Об утверждении Порядка комплектования воспитанниками 

государственных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования», Порядком комплектования дошкольных 

образовательных организаций Невского района Санкт-Петербурга, правовыми 

актами администрации Невского района Санкт-Петербурга, Уставом ГБДОУ, 

Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования ГБДОУ, Порядком и основанием перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (воспитанников) ГБДОУ. 

 

   Состав обучающихся 

 
В 2020-2021 учебном году в детском саду функционировали 24 группы 

общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет: 

 
Наименование группы Возраст 

детей 

Количество 

групп 

 

Режим 

пребывания 

детей 

     

 

 

   Всего 

ГБДОУ 

посещало  

645 детей 

Группа раннего возраста  2-3 года 3 12 часов 

Младшие группы 3-4 года 4 12 часов 

Средние группы 4-5 лет 5 12 часов 

Старшие группы 5-6 лет 5 12 часов 

Подготовительные группы 6-7 лет 5 12 часов 

Группа кратковременного 

пребывания 

2-3 года 2 4 часа 
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2.4.Социальный состав семей воспитанников: 

Для выбора правильной стратегии образовательной работы с детьми в 2020-

2021 учебном году был проведен анализ социального состава семей воспитанников, 

посещающих ГБДОУ. 
 

Характеристика семей по составу −  
−  −  

 

 
 

 

Характеристика семей по количеству детей в семье: 

−  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное количество воспитанников проживают в полной семье, многие 

имеют братьев и сестер. Необходимо отметить рост количества семей, имеющих 2 

и более детей, по сравнению с 2019-2020 годом, на 16%. В целом статус семей 

«благополучные». 
 

 

89,50 

10,18 

0,16 0,16 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙ ПО СОСТАВУ

Полная семья

Неполная семья (проживают с 
матерью)

Неполная семья (проживают с 
отцом)

Опекунство

29%

62%

9%

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ 

ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ
Один ребенок в семье Два ребенка в семье Многодетные семьи
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2.5. Система управления 
 

Руководство ГБДОУ осуществляется в соответствии с Уставом 

дошкольного учреждения, Законом об образовании в Российской Федерации, 

законодательством РФ, Конвенцией о правах ребенка. 

В детском саду соблюдаются социальные гарантии участников 

воспитательно-образовательного процесса. Реализуется возможность участия в 

государственно-общественном управлении всех субъектов образовательного 

процесса. (Приложение №  1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерия 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 2020-2021 УЧ. ГОДУ 

 
Содержание обучения и воспитания детей  

  Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

В рамках основного вида деятельности ГБДОУ реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.  

 

Основная общеобразовательная программа ГБДОУ детского сада № 28 

создана на основе примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (авторы: Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева) и парциальных программ, используемых в работе в рамках 

дополнительного образования. Это программы как: 

❖ «Юный эколог» С.Н. Николаевой – программа экологического 

воспитания в детском саду (дополнительное образование); 

❖ «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.А. Авдоевой, 

Р.Б. Стеркиной (дополнительное образование); 

❖ «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (дополнительное образование); 

❖ «Первые шаги", Авторская программа Г.Т. Алифановой  

 

   Данные программы отвечают поставленным задачам ДОУ, сочетают в 

себе различные виды деятельности детей с учетом их возрастных возможностей и 

ориентируют воспитателей на реализацию индивидуального подхода к ребенку, на 

обеспечение оптимальной для него нагрузки и охрану его здоровья.  
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Годовая цель 

Оптимизация воспитательно-образовательного процесса, в соответствии с 

ФГОС ДО и повышения компетентности педагогов, через активные формы работы. 

 

Задачи: 

1. Продолжить реализацию комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы по обеспечению безопасности, сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей, направленной на формирование 

интереса детей и родителей к физической культуре и здоровому образу жизни: 

• Организация взаимодействия специалистов ДОУ и семей 

воспитанников; 

• Обеспечение сбалансированности разных видов деятельности, 

контроля над оптимальной образовательной нагрузкой; 

• Организация внедрения здоровье сберегающих технологий и 

различных подвижных игр 

2. Формирование экологических знаний и устойчивого желания 

соблюдать нравственные принципы у детей дошкольного возраста в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ. (2 корпус) 

3. Воспитывать у детей устойчивый интерес к общению с детской книгой, 

развитие творческих способностей детей. 

4. Формировать условия для выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей посредством создания мотивирующей 

образовательной среды. 

5. Обеспечить организацию воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ посредством повышения теоретической и практической компетенции 

педагогов в соответствии с профессиональным стандартом: 

• Совершенствование возможности корпоративного обучения  

• Обеспечение своевременного прохождение курсов повышения 

профессиональной квалификации, ИКТ – компетенций, повышения 

квалификационного уровня; 

• Оптимизация наставничества по работе с молодыми педагогами. 

6. Совершенствовать партнерские отношения всех субъектов 

образовательного процесса и активнее привлекать родителей (законных 

представителей) воспитанников к оценке качества деятельности ДОУ 
 

 

Для реализации задач Программы и годового плана проводилось большое 

количество интересных мероприятий: 
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3.1. ТРАДИЦИИ 
«День Матери» 
 

В группах прошли мероприятия, 

посвященные Дню матери – «Мама – 

Солнышко мое».  Ребята рассказывали о 

своих мамах, «собирали» красивый букет, 

читали стихи и рисовали портреты. 
 

 

«Праздник Осени!» 
 

Ежегодно в нашем детском саду отмечается 

«Праздник Осени!».  

 

«Письмо для Деда Мороза» 
 

При проведении данного мероприятия ребята 

узнают о персонаже «Дед Мороз» что – то 

новое. Пишут коллективное письмо от 

группы, где приглашают его к себе на 

праздник и рассказывают о своих успехах. А 

затем Почтальон Печкин приносит им ответ. 

 

«Новый год!» 
 

Ежегодно мы отмечаем с детьми «Новый 
год». Для детей это время волшебства. В 
период ограничений, силами сотрудников и 
родителей были проведены яркие и 
запоминающиеся праздники. В этом году все 
родители смогли посмотреть поздравления в 
видео-формате. 

 

«8 марта!» 
 

Традиционно весной мы поздравляем мам, 
сестер, бабушек наших воспитанников. 
Педагоги совместно с музыкальным 
руководителем вместе с детьми готовят 
праздничные выступления. В этом году все 
родители смогли посмотреть поздравления в 
видео-формате. 

 

«Масленица!» 
 

Празднование масленицы в нашем саду дает 
возможность детям прикоснуться к духовно-
нравственным основам, к устному, 
музыкальному народному творчеству, что 
является неотъемлемой частью 
патриотического воспитания детей. 
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«23 февраля» 
 

Поздравление пап, братьев, дедушек наших 
воспитанников традиционно проходит в 
спортивно- музыкальном формате. Все 
ребята демонстрируют силу, ловкость, 
сопереживание, взаимопомощь. В этом году 
все родители смогли посмотреть 
поздравления в видео-формате. 

 

«Театральный фестиваль» 
 

Ежегодно все группы детского сада весной 
показывают театральные представления. В 
процессе данных мероприятий дети 
раскрепощаются, учатся работать 
согласованно, раскрываются музыкальные, 
танцевальные, артистические таланты. 

 

«День снятия блокады» 
http://28.dou.spb.ru/novosti/nashi-meropriyatiya 
 

В группах проводятся мероприятия, 
посвященные воспитанию уважения к 
защитникам отечества, к памяти павших 
бойцов, к истории родного города у детей 
дошкольного возраста. Ознакомление с 
историческими фактами о тяжелых временах 
блокадного Ленинграда. 
 

 

«День Победы!» 
http://28.dou.spb.ru/novosti/nashi-meropriyatiya  

Патриотическое воспитание дошкольников, 
являясь одним из ключевых направлений 
образования, реализуется, в том числе и 
через знакомство детей с государственными 
праздниками. В частности, с Днём Победы. 
Но готовясь к мероприятиям, посвящённым 
9 Мая, перед педагогом встаёт вопрос 
выбора формы и содержания разговора об 
этом событии с детьми конкретной 
возрастной группы. 

 

«Выпускной детского сада» 

 
В этот торжественный день мы провожаем 
детей групп раннего возраста в дошкольный 
возраст, а детей подготовительных групп в 
школу. Всем вручаются памятные подарки и 
отмечаются благодарственными грамотами 
семьи, которые проявили себя в период 
посещения детского сада. 
 

 

 

 

 

http://28.dou.spb.ru/novosti/nashi-meropriyatiya
http://28.dou.spb.ru/novosti/nashi-meropriyatiya
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3.2. ПРОЕКТЫ 
ГБДОУ «Книжкин дом и дети в 

нем» (1 корпус) 
 
Проект направлен на формирование 
интереса у детей к общению с детской 
книгой, приобщая семей к чтению 
детям и с детьми дома. 
Мероприятия: 

❖ Консультации по 
использованию различных 
форм и методов в работе для 
формирования интереса у детей 
к общению с детской книгой,  

❖ Смотр книжных уголков,  
❖ КВН «По тропинкам сказок»,  
❖ Акция «Светлячок». 
❖ Единый родительский день. 

«Вечернее совместное чтение».  
❖ Мастер – классы «Су – Джок 

массажеры в коррекции речи»,  
❖ Выпуск стенгазет «Папа, мама 

и я читающая семья», 

❖ Конкурс «Театральная афиша» 
 

 

Газета «Совенок» (1 корпус) 

 
При реализации проекта освещается 
интересная жизнь детского сада. Здесь 
транслируются события и 
мероприятия, которые проводятся с 
детьми, совместно с родителями, 
достижения педагогической 
деятельности. 
В газете размещены рекомендации для 
родителей в воспитании и обучении 
детей, интересного времяпровождения 
с детьми в выходной. 
 
 
 

 

 «Созвездие талантов»   
(2 корпус) 
Инструктор по Физическому 
воспитанию Степанова В.В. 
 
Совместно с родителями и педагогами 
отмечаются дети, которые занимаются 
дополнительным образованием и 
проявляют себя в спорте, музыке, 
танцах, творчестве. 
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ГБДОУ «В гостях у Лесовичка» 
(2 корпус) 
Проект направлен на создание условий 
для формирования у детей  
Элементов экологической культуры,  
гуманного отношения к живым 
объектам флоры и фауны, 
формирование бережного отношения к 
природе. 
Мероприятия: 

❖ Пополнение в РППС в группах 
по экологическому воспитанию 
в соответствии с ФГОС ДО 

❖ Тематические консультации для 
педагогов: 

✓ Календарь природы и 
погоды 

✓ Безопасное поведение 
детей в природу 

❖ Семинар «РППС по 
экологическому воспитанию в 
соответствии с ФГОС и 
возрастном детей» 

❖ Фотовыставка «Мой домашний 
питомец» 

❖ Проведение акций совместно с 
родителями: 

✓ «Сдай батарейку-спаси ежика!» 
✓ «Макулатура на доброе дело» 
✓ «Крышечка ДоброТы» 

 
❖ Проведение экологического 

урока (городское мероприятие) 
«Эколята- защитники природы» 
дети 5-7 лет 

❖ Оснащение и оформление 
уличной площадки «Уголок 
Лесовичка»: домик для 
Лесовичка, Заборчик к домику, 
скамейки, домик для медведя, 
домик для зайца, огород-грядки, 
установление тематических 
фигур (сова, Лесовичок, курица, 
золотая рыбка, заяц, медведь) 

❖ Проведение тематических 
прогулок 1 раз в месяц 

❖ Пополнение в группах 
методическими материалами 
для экологического воспитания 

❖ Проведение тематических дней: 
✓ День письма Деду 

Морозу 
✓ День цвета (1 раз в 

месяц) 
✓ День домашних 

питомцев 

✓ День без бумаги 
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Группы подготовительного возраста  

«Ранняя профориентация у 
детей старшего дошкольного 

возраста» (2 корпус) 

 
Проект направлен на создание в 

дошкольном учреждении условий, 
направленных на раннюю 
профориентацию дошкольников, 
включающую формирование 
позитивных установок к труду, 
системных представлений о труде 
взрослых с учетом особенностей 
профессионально-трудовой 
деятельности взрослых), через 
организацию предметно – игровой 
среды и включение детей в сюжетно-
ролевые игры с вариативными 
производственными сюжетами. 
Совместно с педагогом психологом, 
для консультативной помощи 
родителям в выявлении талантов, 
склонностей детей к той или иной 
деятельности. 
Мероприятия: 

❖ Пополнение РППС в области 
сюжетно-ролевой игры, 
настольно-печатных игр 

❖ Пополнение методическими 
материалами по организации 
ранней профориентации. 

❖ Взаимодействие с родителями: 
❖ «Гость группы» 
❖ Пополнение альбома 

фотографий «Мама с папой на 
работе!» для «Вечера Историй» 

❖ Видеоэкскурсии «Моя работа» 
❖ Анкетирование родителей по 

интересам детей для помощи в 
создании характеристики 
каждого ребенка. Что поможет 
в школьный период 
определиться в 
дополнительном образовании и 
направлении по интересам и 
талантам детей. 

❖ Участие в районном конкурсе 
«Профессии моей семьи» 

❖ Подготовка к созданию музея 
«Инструмент мастера» 

❖ Тесное взаимодействие 
педагогов и специалистов для 
решения поставленной задачи. 
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3.3. АКЦИИ 

 
1. «Макулатура в добрые 

руки» 

 
Мероприятие направлено на 
воспитание в детях бережного 
отношения к ресурсам природы и 
участие в сохранении деревьев 
совместно с родителями и 

педагогами. 
Проходит 2 раза в год. 
Отмечается каждая группа и каждый 
ребенок, который принял участие в 
данном мероприятии памятными 
грамотами. 

  

 
2. «Сдай батарейку – спаси 

ежика!» 

 

3. «Крышечки Доброты» 

 
Мы участвуем в эколого-
благотворительный проекте по сбору 
пластиковых крышечек. 
Мероприятие направлено на 
воспитание в детях бережного 
отношения к ресурсам природы и 
участие в сохранении деревьев, 
животных и ресурсов планеты 
совместно с родителями, детьми и 
педагогами. 
 Мы являемся пунктом сбора. 
 
Проходит постоянно. 
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3.4. МЕРОПРИЯТИЯ 
Поставленные задачи решаются в реализации годового плана детского сада, 

а также индивидуальным планирование каждой группы. Для того, чтобы 

нахождение детей было интересным, познавательным, запоминающимся в детском 

саду и группах проводятся интересные мероприятия с детьми и родителями. 
 

Выставки 
В течении года проходят 
запланированные годовые 
тематические выставки, а также 
индивидуальные групповые 
выставки, на которых родители с 
детьми и педагогами 
демонстрируют свои таланты и 
инновационные технологии. 

 

Праздники, Досуги 
 
Данные мероприятия реализуются в 
рамках культурно-досуговой 
деятельности воспитанников ДОО и 
совместной практике с педагогами 
и родителями в соответствии с 
содержанием образовательных 
программ и требованиями ФГОС 
ДО. Проводятся интересные, яркие, 
насыщенные положительными 
эмоциями и с элементами сюрприза 
мероприятия. В соответствии с 
поставленными задачами: 
новогодние, рождественские, 
масленичные, сказочные, 
патриотические, спортивные и др. 

 

 

Тематические недели 

 
В рамках решения годовых задач в 
группах проводятся тематические 
недели, в течении которых, ребята в 
различных видах деятельности 
получают комплексные знания, 
умения и навыки. 
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3.5. УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ 
Педагогический коллектив детского сада особое значение придаёт работе 

повыявлению одаренных детей и детей группы риска, осуществляя индивидуально–

личностный подход к ребёнку через организацию индивидуальных и коллективных видов 

деятельности, основанных на содержательном общении и построении диалога, с учётом 

потребностей и интересов самих детей.  

Участие в таких мероприятиях формирует в детях творческие способности, 

умение действовать в коллективе, расширяет кругозор. Педагогии имеют возможность  

проявить свои профессиональные умения на более высоком уровне, раскрыть свой 

потенциал. 

 

 

- Всероссийский детский конкурс декоративно-прикладного творчества «Осенний калейдоскоп»- 1 

место (Русакова НН) 

- Всероссийский детский конкурс декоративно-прикладного творчества «Осенний калейдоскоп»- 2 

место (Кузнецова Л.С) 

МО МО «Оккервиль» «Шашки Оккервиля» - 1 место (Подготовила Скрипник.Г.В.) 

- Конкурс чтецов «Подарим городу стихи» (Подготовила Вагунина.Н.М.) 

- МО МО «Оккервиль» спортивный праздник эстафет «Мы за здоровый образ жизни» - лауреат 

- Конкурс «Мы помним, мы храним», номинация «Лучшая книжная выставка» - 2 место (Снеткова.С.О.) 

- Конкурс детского рисунка «Победа глазами детей» - 3 место (Скрипник.Г.В.) 

- Конкурс методических разработок сценариев досуговой деятельности, посвященной празднованию 75 

- летию со Дня Победы) – победитель 3 степени (Творческая группа – Коровкина.Д.Ю., Снеткова.С.О.) 

- «Спортивный праздник эстафет «Мы за здоровый образ жизни!» для дошкольных образовательных 

организаций ВМОСПБ Оккервиль Невского района - Лауреат (Степанова В.В.) 

- «Конкурс детского рисунка «Победа глазами детей», посвященного 75- летию со Дня Победы 

Советской армии и народа над фашистской Германией в ВОВ 1941-1945 годов в номинации 5-6 лет - 

Победитель 2 степени (Казакова А.И).  

- «Сказки народов мира» - Победитель 2 степени (Казакова АИ) 

- Районного конкурса -выставки по изобразительному искусству «Сказки народов мира» Лауреат 

(Гафурова ЕГ) 

- Районный конкурс детского творчества «Профессии моей семьи» Победитель (Казакова АИ) 

- Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы» 3 место (Казакова АИ) 
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3.6. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ВОСПИТАННИКОВ  
 

Современные здоровье сберегающие технологии, используемые в ГБДОУ, 

отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: 
 

 

• приобщение детей к физической культуре; 

• использование развивающих форм оздоровительной работы. 

 

Формы организации здоровье сберегающей работы в ГБДОУ: 
• непосредственно образовательная деятельность; 

• самостоятельная деятельность детей; 

• подвижные игры; 

• утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, звуковая); 

• двигательно-оздоровительные физкультминутки; 

• физические упражнения после дневного сна; 

• физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами; 

• физкультурные прогулки (в парк); 

• физкультурные досуги; 

• закаливающие процедуры 

• спортивные праздники. 

 

Сравнительная таблица по распределение воспитанников 

по группам здоровья за 3 учебных года: 
 

год 1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья 

2019 13,8% 80,1% 6,1% 

2020 26,7% 68,3% 5% 

2021 34,5% 63,2% 1,8% 

 

Наблюдается тенденция увеличения количества детей с 1 группой здоровья. 
 

Мероприятия: 

   

Прогулки Закаливающие процедуры Спортивные мероприятия 
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3.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Большой блок в образовательной работе ГБДОУ занимает взаимодействие 

с родителями воспитанников (законными представителями). В учреждении, 

педагоги активно привлекают родителей к различным мероприятиям, проходящим 

совместно с детьми.  

Родители активно принимали участие в наших интересных мероприятиях:  
 

- Акция по сбору батареек «Спасаем ёжиков», 

- Акция по сбору макулатуры «Макулатура на доброе дело», 

- Выставки поделок (из бросового материала), 

- Спортивные соревнования «Мама, папа и я - спортивная семья»,  

- Выставка, посвященная 76-летию снятия Блокады и др.  

-Подготовка к «Выпускным» 

- Участие в проектах ГБДОУ и группах 

-Участие в облагораживании участков «Субботник» 

 

   

«День благоустройства» Проведение праздников и 

досугов 

Участие в соревнованиях

 «Мама, папа, я -

спортивная семья!» 

   

   

Участие в конкурсе 

«Профессии моей 

семьи!» 

Помощь в подготовке к 

«Театральному 

фестивалю» 

Участие в проектах 

ГБДОУ и группах 
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Участие в конкурсе 

«Удивляй-ка!» 

Обсуждение воспитание 

детей с педагогом-

психологом 

Участие в выставках 

ГБДОУ 

 

              

 

Помимо участия в мероприятиях, родители принимают активное участие в 

государственно-общественном управлении. Они вовлечены в советы родителей, 

совет по питанию, родительские комитеты и так далее. 

 

Родители активно принимают участие в обсуждении воспитательно-

образовательного процесса: 

✓ Выдвигают предложения и помогают осуществить задуманное по 

улучшению и модернизации развивающей среды 

✓ Участвуют в анкетировании, опросах по работе ГБДОУ 

 

 

Ежегодно у нас в детском саду проходит традиционное мероприятие по 

вручению «Благодарностей семьям», которые активно себя проявили в жизни 

детского сада и группы. 

 

 

Результаты работы с родителями воспитанников в 2020-2021 уч. году 

 

Необходимо отметить активность представителей Совета родителей в 

управлении деятельностью образовательной организации.  

 

 

0 20 40 60 80 100

информированность родителей

снижение конфликтности

активность родителей в мероприятиях

работа родительских комитетов 
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4. ОСНАЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА 

 
В 2020-2021 учебном году продолжилась работа по развитию игровой 

деятельности. 

В группах оформлялись и дополнялись игровые уголки. Большое внимание 

уделялось созданию образовательного пространства. В ГБДОУ предметная 

образовательная среда создана в соответствии с возрастом и потребностями детей. 

Для расширения образовательного пространства в детском саду 

оборудованы выставки детских работ, «Уголок Санкт-Петербурга», 

«Петербургская гостиная», панель «Созвездие Талантов» (фотовыставка 

достижений воспитанников в различных видах спорта и искусства), «Книжная 

полка», оформлена зона «Достижения ДОУ». В коридорах оборудованы игровые 

зоны, где расположены настенные панели по развитию мелкой моторики, 

внимания, ловкости, установлены световые песочные столы. 

 Правильно организованная среда в ГБДОУ инициировала познавательную 

и творческую активность детей, предоставляла свободу выбора форм активности, 

безопасна, комфортна, соответствует интересам, потребностям каждого ребенка. 

http://28.dou.spb.ru/galereya  

   

«Петербургская Гостиная» «Уголок  

Санкт-Петербурга» 

«Созвездие талантов» 

   

   

«Книжная полка» «Достижения ГБДОУ!» Выставки детских работ 

 

http://28.dou.spb.ru/galereya
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5. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 

 
Для информирования и обратной связи в ГБДОУ организованы 

информационные стенды, несколько раз в год проводятся родительские собрания, 

функционирует официальный сайт и группа в контакте. А также в каждой группе 

используется мессенджер для быстрого диалога с родителями. 

 
Сайт ГБДОУ детского сада №28 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

http://28.dou.spb.ru/svedeniya-ob-oo  

 

Актуальная информация о работе 

ГБДОУ , информация для 

родителей об образовательных 

программах, о дополнительных 

услугах, рекомендации о 

воспитании и обучении детей. 

 

Группа в контакте 

 

https://vk.com/ds28_nevskiy  

 

Актуальная информация текущих 

новостей, изменений. 

Обсуждение насущных вопросов. 

 

   

С периода «Режима самоизоляции», а также для тех детей, которые не могут 

посещать ГБДОУ по разным причинам нашим учреждением была продолжена 

работа с детьми, родителями и педагогами в дистанционном режиме. На 

официальном сайте учреждения был создан раздел для дистанционной работы 

«Детский сад с доставкой на дом». 

 

Было создано несколько подразделов для организации досуга и работы с 

детьми: 

Родители имели возможность позаниматься с детьми дома: 

 
 

 

 

 

 

 

http://28.dou.spb.ru/svedeniya-ob-oo
https://vk.com/ds28_nevskiy
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Организованная таким образом работа получила большой отклик от 

родителей. Они активно выполняли задания с детьми, участвовали в онлайн 

акциях, снимали видео-ролики, посвященные 76-летию со дня Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

 

Педагоги ДОУ смонтировали концерт-поздравление к 76-летию Победы 

и видео-ролики о городах воинской славы 
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6. СОТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЕРСТВО 

 
В работе ГБДОУ уделяется внимание и сотрудничество с другими 

организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека №8 помогла оформить электронные карточки «Читателя» для использования по 

всему городу, проведение конкурса, с нашим участием «Елка наряжается» 

 

Центральная библиотека 

Невского района  

провела на базе ГБДОУ 

тематические мероприятия, 

посвященные «23 февраля». 

 

Пожарная часть №52 Невского 

района 

Пожарные показали ребятам, что 

находится в пожарной машин. 

Старшие и подготовительные 

группы смогли пообщаться с 

настоящим пожарным 

 

ГБОУ школа № 26 Невского района 

Санкт-Петербурга 

Знакомство детей со школой 

Взаимоучастие в педагогических советах, 

посвященных теме подготовки детей к школе 

Онлайн-выступление педагогов школы на 

родительских собраниях в ГБДОУ 

Детская поликлиника №45 

 

Провела плановые осмотры детей, вакцинирование по графику, координированные действия 

помогли соблюдать санитарно-эпидемиологические правила пребывания детей по всем 

требованиям. 

 



 

26 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

 

 

Для успешной работы, требуется создание необходимых условий. С этой 

целью в ОО проводится мониторинг, среди получателей образовательных услуг 

В ДОУ проводятся дополнительные образовательные услуги, которые 

организовываются с учётом мнения и потребностей родителей. 
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Родители, считающие 
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детей в кружках ГБДОУ

Родители, согласные водить 

детей в кружки ГБДОУ при 

условии их безвозмездной 

основы

Родители, которые 

категорически против 

кружков

Родители, нейтрально 

относящиеся к организации 

кружков в ГБДОУ
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

http://28.dou.spb.ru/svedeniya-ob-oo/platnye-obrazovatelnye-uslugi  

В ГБДОУ  организовано дополнительное образование  в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания  платных образовательных услуг», 

национальным проектом «Образование», Уставом ГБДОУ детского сада №28 

Невского района Санкт-Петербурга,   приложением  № 4 к Лицензии на право 

ведения  образовательной деятельности  78 №001173, Положением об организации 

платных образовательных услуг в ГБДОУ детском саду №28 Невского района 

Санкт-Петербурга.  

Дополнительное образование имеет значительный педагогический 

потенциал и выступает как мощное средство развития личности ребенка. Качество 

дополнительного образовательного процесса в ГБДОУ определяется следующими 

критериями:   

• уровнем сбережения здоровья воспитанников и педагогических 

работников; 

• субъективной удовлетворенностью всех участников образовательного 

процесса его результативностью и условиями; 

• соответствие образовательного процесса государственным стандартам, 

условий его организации и ведения;   

•  технологичностью и преемственностью, ориентированными на 

особенности возрастного развития воспитанников и на уровне продвижения по 

образовательной программе (модули, проекты, формы работы с информацией…);   

• соответствием содержанием образования консолидированному заказу 

на оказание образовательных услуг.  

Для реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ организованы дополнительные образовательные услуги. 

Охвачены почти все воспитанники ГБДОУ.  

В организации занято 8 педагогов дополнительного образования.   

 

Реализация платных дополнительных образовательных услуг в 2020 году 

имело затруднения в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

Ограниченной функционирование учреждения, формирование дежурных 

групп по 12 человек, обособленность групп, создавало трудности в организации 

платных дополнительных образовательных услуг. Несмотря на это 

дополнительные образовательные услуги в ГБДОУ развиваются и расширяются. 

По запросу родителей (законных представителей) в 2020 году организованы 

новые кружки: «Арт-дизайн», и «Чудо-лепка». Наблюдается рост количества детей, 

занимающихся в нескольких кружках. Всего в ГБДОУ на внебюджетной основе 

занимается 390 человек. 

 

Дети, занимающиеся в кружках, участвовали  в конкурсах, 

соревнованиях различных уровней: в конкурсах рисунков – участвовало 15 

человек, в спортивных соревнованиях – 12 человек, краеведение – 2 человека. 

http://28.dou.spb.ru/svedeniya-ob-oo/platnye-obrazovatelnye-uslugi
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9. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГБДОУ 

 
ГБДОУ укомплектован кадрами согласно штатному расписанию и  

составляет 100 %.  

Педагогический состав стабилен. Педагогический коллектив ГБДОУ 

насчитывает 60 специалиста. 
• заместителя заведующих по УВР 

• старших воспитателя 

• 48 педагогов 

• специалистов: 2 музыкальных руководителя, 2 инструктора по физической 

культуре 

• 1 педагог-психолог 

• педагога дополнительного образования 

 

Достижения педагогов в различных областях является показательным 

итогом качества активной педагогической и образовательной деятельности. В 

2020-2021 учебном году педагоги нашего учреждения участвовали в различных 

конкурсах районного и городского уровней и смогли добиться отличных 

результатов. 

 

Сотрудники учреждения, 

отмеченные отраслевыми 

наградами:  
-    Почётный работник общего 

образования РФ – 1 человек 

-    Почётная грамота Минобрнауки РФ - 

7 человек 

- Премия правительства Санкт-

Петербурга «Лучший воспитатель 

дошкольного образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга в 2018 

году» - 2 человека 

 

 

 

Районный Конкурс «Методических 

разработок» - 3 место 
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Для развития компетентности и повышения ровня профессионализма в 

соответствии с ФГОС ДО Педагоги ДОУ постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, участвуя в семинарах, мастер-классах, проводят 

открытые мероприятия. 

 

Семинары 
«Самообразование педагога—развитие 

компетентности» 

«Построение конструктивно-партнерских 

отношений с семьями воспитанников для 

эффективной реализации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ» 

«Я и люди вокруг меня. Каждый ребенок 

уникален» 

«Ранняя профориентация для успешности в 

будущем у детей дошкольного возраста» 

«Современные подходы к организации речевого 

развития дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Круглый стол 
Особенности планирования образовательной 

работы в соответствии с ФГОС в группах детей 

дошкольного возраста» 

«Новые подходы в ознакомлении детей с 

художественной литературой» 

 

Мастер-классы 
«Музыкальные инструменты из бросового 

материала» 

«Сторителлинг, как способ развития связной речи 

у детей дошкольного возраста» 

«Су-Джок массажеры в коррекции речи» 

«Кукла-кулачница» 

«Тренинг на креативнось» 

«История одного превращения или игрушки из 

носков» 

«Эко-домики» 

«Изонить, как средство развития мелкой 

моторики» 

 

Открытые мероприятия (НОД) 
«В гостях у зверей»  Аюшеева  Р.А. 

«Путешествие по сказке «Репка» Снеткова С.О. 

«В Волшебном лесу». Баитова О.В. 

«Симка в гостях у Ребят» Калиновская Е.Х. 

«Бусы для куклы Кати» Лаврентьева Ю.В. 

«День и ночь. Путешествие в космос» 

Калиновская Е.Х. 

«Звездная ночь». Казакова А.И. 

«В поисках мамы-кошки» Лаврентьева Ю.В. 

 

 

Конкурсы ГБДОУ 
«Грант на реализацию инновационной 

деятельности» 

«Игра-макет-пособие» 
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10. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ БЮДЖЕТНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Для выполнения государственного задания учреждению выделяются 

бюджетные средства. Ежегодно наблюдается увеличение бюджетных средств. За 

счет предоставления большего количества дополнительных платных услуг, их 

разнообразия, увеличиваются и средства на развитие учреждения. 
 

В связи с реализацией программы энергосбережения, приобретения 

современного энерго-экономического оборудования, экономного отношения к 

водо- и электроресурсам, наблюдается снижение расходов по коммунальным 

услугам. Снижение расходов на оплату работ по содержанию имущества, 

увеличение стоимости материальных запасов происходит за счет заключения 

контрактов по результатам электронных  процедур (аукционов), что также дает 

экономию бюджетных средств. За счет экономии бюджетных средств и после 

проведения аукционов, ГБДОУ имело возможность приобрести в 2020-2021 году 

дополнительно товары и услуги. Также учреждению удалось обновить 

оборудование на пищеблоках в обоих зданиях, был проведен косметический 

ремонт групповых помещений. В группу были приобретены 3-ярусные кровати. 

Приобретены уличные игрушки и учебное игровое пособие. 
 

Выполнение работ и услуг, закупка товаров, работ, реализуется в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 
 

 

Способ заключения 

Контрактов в 2020-2021уч. году 

 

 

                                          

 

 

 

 

                              

 

  

                36                                                       24                                                                       

 

 

 

 

Заключение контрактов по 

результатам электронной 

процедуры (аукцион) 

Заключение контрактов с 

единственным 

поставщиком 
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11. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

Анализ работы за 2020-2021 учебный год показал, что организация 

полностью выполняет свое предназначение, имеются условия и потенциальные 

возможности для дальнейшего развития учреждения. Достигнут необходимый 

уровень в образовании и развитии детей. В дальнейшем ГБДОУ продолжит 

опираться на законодательство в области дошкольного образования Федеральный 

Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования, Профессиональный стандарт педагога «Педагог» и профстандарты 

для других категорий работников ГБДОУ.  

Было отмечено, что деятельность коллектива в течение 2020 –2021 

учебного года была результативной, разнообразной и многоплановой. 

Коллектив ГБДОУ детский сад №28 активно, целеустремленно и творчески 

участвовал в достижении целей и успешно решал поставленные задачи и планирует 

в дальнейшем осуществлять свою деятельность в соответствии с поставленными 

целями и задачами. 

 

Наблюдается положительная динамика развития ГБДОУ:  

- Положительная оценка качества образования в ГБДОУ (по результатам 

анкетирования родителей (законных представителей ребенка).  

- Востребованность ГБДОУ среди ОУ района.  

-Стабильный уровень показателей реализации образовательных программ 

в ГБДОУ по итогам учебного года.  

- Активная работа ОУ в районе, городе (через участие в конкурсах, 

семинарах, конференциях, мастер-классах).  

-Использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, в том числе ИКТ.  

- Включение родителей в образовательный процесс через разнообразные 

формы работы (проектную и др. виды деятельности).  

-Активное взаимодействие с социальными партнерами по работе с детьми, 

родителями, педагогами.  

 

В 2021-2022 учебном году планируется:  

- функционирование 24 групп с общей наполняемостью 680 человека  

 
Наименование группы Возраст детей Количество групп 

 

Режим пребывания 

детей 

Группа раннего возраста  2-3 года 3 12 часов 

Младшие группы 3-4 года 6 12 часов 

Средние группы 4-5 лет 4 12 часов 

Старшие группы 5-6 лет 5 12 часов 

Подготовительные группы 6-7 лет 4 12 часов 

Группа кратковременного 

пребывания 

2-3 года 2 4 часа 
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Приоритетные задачи на следующий год 
 

Для достижения развития инновационной деятельности в учреждении 

разработана программа развития. В связи с этим, нововведения и изменения в 

дошкольном учреждении происходят не хаотично, а прогнозируются и направлены 

на достижение конкретной цели: создание системы управления инновационными 

процессами, позволяющей обеспечить оптимальный уровень качества 

образования, воспитания и развития воспитанников.  

 

В соответствии с приоритетами образовательной политики Российской 

Федерации, исходя из анализа работы за предыдущий год и образовательных 

потребностей населения, детский сад определяет на 2021-2022 учебный год 

следующие Задачи: 

 

1. Обеспечить государственные гарантии равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО 

2. Обеспечить функционирование ГБДОУ, как современного учреждения 

дошкольного образования, обеспечивающего формирование успешного 

дошкольника. 

3. Использование социально – ориентированных акций и технологий для 

развития личностных качеств дошкольников. 

4. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия. 

5. Повышение уровня компетенции педагогических работников через 

изучение, апробацию и внедрение современных технологий работы с разными 

детьми, посредством внутрифирменного и дистанционного обучения. 

6. Использование виртуальных ресурсов для повышения 

профессиональной компетентности участников образовательного процесса. 

7. Социальное партнерство с семьями воспитанников и сетевым 

кластером по вопросам выявления и сопровождения способных детей. 

8. Создание условий для развития и поддержки общественных инициатив 

и проектов, в том числе добровольчества (волонтерство). 
 

 

«В заключении, хотим выразить огромную благодарность 

всем, кто помогал и помогает нашему коллективу в такой 

ответственной миссии, как воспитание и развитие детей!» 
 

Коллектив ГБДОУ детского сада №28 Невского района Санкт-Петербурга 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

Структура управления ГБДОУ детский сад № 28 

 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

№273-ФЗ от 21.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» на основе 

принципов единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью ДОО 

осуществляется заведующим, который назначается на должность и освобождается 

от должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное 

руководство детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 

 
Формами государственно-общественного управления детским садом 

являются: 

1. Общее собрание работников образовательного учреждения ГБДОУ;  

К компетенции Общего собрания относится: 

 − рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Образовательного учреждения, а также 

отчета о результатах самообследования;  

− принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения;  

− рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава 

Образовательного учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в 

Устав;  

− рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития 

Образовательного учреждения;  

− рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

 − заслушивание отчетов заведующего Образовательным учреждением и 

коллегиальных органов управления Образовательного учреждения по вопросам 

их деятельности;  

− рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного 

учреждения, вынесенных на рассмотрение заведующим Образовательным 

учреждением, коллегиальными органами управления Образовательного 

учреждения 

2. Педагогический Совет ГБДОУ. 

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих 

вопросов:  

− организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса;  

− разработка и принятие образовательных программ;  

− рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса 

в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности;  
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− рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным 

категориям воспитанников дополнительных мер социальной поддержки и видов 

материального обеспечения, предусмотренных действующим законодательством;  

− рассмотрение и выработка предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений 

3. Совет родителей.  

Содействует объединению усилий семьи и Учреждения в деле обучения и 

воспитания обучающихся. Оказывают помощь в определении и защите социально 

незащищенных обучающихся. 

   Деятельность всех органов управления образовательного учреждения 

регламентируется Уставом и локальными актами образовательного учреждения. К 

решению всех вопросов, касающихся функционирования и развития ДОУ, 

привлекаются все участники образовательного процесса 


