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Дополнения к Публичному докладу  

о деятельности Государственного бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  №19 комбинированного  вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 Общая характеристика ГБДОУ    

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  

№19 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - ОО или 

Образовательная организация) расположен в Василеостровском  районе Санкт-

Петербурга  по адресу: улица Кораблестроителей, дом 19, корпус 3, литер А.  

Район имеет развитую инфраструктуру и высокую транспортную доступность.  

 Ближайшее метро, транспорт: 

 М. Приморская 1,1 км – автобусы № 128, 151, 7, 158  

 М. Василеостровская 3,4 км – автобусы № 128, 152. 

Дошкольное учреждение работает в режиме двенадцатичасового пребывания: 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 07.00 до 19.00. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные Правительством 

Российской Федерации. 

Полную информацию об учреждении можно посмотреть на официальном сайте: 

vasdou019.ucoz.ru. 

Детский сад №19 Василеостровского района был построен в 1976 году. Обычный 

детский сад с  09.08.1993 года стал ГДОУ компенсирующего вида для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Образовательное учреждение создано на основании приказа 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 07.07.1993 № 283., Приказа 

Василеостровского РОНО № 83 от 09.08.1993.  Наименование при создании:  

Государственное дошкольное образовательное учреждение компенсирующего вида с 

приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников детский сад №19 Василеостровского района. Прежнее 

наименование: ясли-сад №19. Устав Государственного дошкольного образовательного 

учреждения компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной 

коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников детского сада 

№19 Василеостровского района утвержден Приказом  Управления по образованию и  

культуре Василеостровской районной администрации от 20.02.1996 № 31, Приказом 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 192 от 10.04.1996 и зарегистрирован 

Решением регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга от 29.05.1996  № 29607. 

Приказом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 07.07.2003  № 1066 

Государственное  дошкольное образовательное учреждение компенсирующего вида с 

приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников детский сад № 19  Василеостровского района 

переименовано  в Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№19  компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной 

коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников 

Василеостровского административного района Санкт-Петербурга. Новая редакция Устава 

Государственного дошкольного образовательного учреждения детского сада №19  

компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции 

отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников Василеостровского 

административного района Санкт-Петербурга утверждена Приказом Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 07.07.2003 № 1066, Приказом Начальника Отдела 

образования и культуры Территориального Управления Василеостровского 

Административного района Санкт-Петербурга от 27.06.2003 № 237 и зарегистрирована 

Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 

Василеостровскому району Санкт-Петербурга 15.07.2003 за государственным номером 

2037800094165.  

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 30.09.2011 № 1971-р 

Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19  

компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции 
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отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников Василеостровского 

административного района Санкт-Петербурга переименовано в Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. Новая редакция Устава Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №19 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга утверждена 

распоряжением Комитета по образованию от 30.09.2011 № 1971-р и зарегистрирована 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 15 по Санкт-

Петербургу 18.11.2011 за государственным регистрационным номером 8117847744446. 

Функции и полномочия учредителя Образовательной организации от имени субъекта 

Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по 

образованию (далее – Комитет) и администрация Василеостровского района Санкт-

Петербурга (далее – Администрация района).  

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8,  

литер А. 

Место нахождения Администрации района: 199178, Санкт-Петербург,  

Большой пр. В.О., д. 55, литер А. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. 

Заместитель главы администрации Василеостровского района  

Назарова Наталья Юрьевна, телефон 576-93-05. 

Начальник Отдела образования администрации Василеостровского района  

Цибизова Ольга Владимировна, 

 приём по предварительной записи у секретаря по телефону 323-75-89. 

Ведущий специалист Отдела образования администрации Василеостровского района по 

дошкольному образованию  

Логунова Елена Львовна,  

дни и часы приёма: понедельник - с 10.00 до 13.00,  среда  - с 15.00 до 18.00,  

телефон: 417-37-23. 

Заведующий  ГБДОУ детского сада №19 Карпова Наталия Анатольевна, 

 дни и часы приёма: вторник - с 10.00 до 13.00, среда -  с 15.00 до18.00. 

 e-mail: vasdou019@yandex.ru  

Коллегиальными органами управления Образовательной организации являются: 

Общее собрание работников и Педагогический совет ОО. 

Коллегиальные органы управления Образовательной организации создаются 

и действуют в соответствии с Уставом и положениями об этих органах, утвержденными ОО. 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№19 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга имеет 

бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности № 303, 304 от 15 

февраля 2012 года, бессрочную лицензию на осуществление медицинской деятельности 

№ 78-01-003742 от 05 августа 2013 года. 

В 2016-2017 учебном году в ОО функционировало  9 групп: 

1. Группы компенсирующей направленности: 

- группа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата от 3 до 4 лет; 

- группа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата от 4 до 5 лет; 

- группа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата от 5 до 6 лет; 

-  2 группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата от 6 до 7 лет; 

- группа для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии, самостоятельно не передвигающиеся) от 3 до 7 

лет; 

- группа для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжёлой степени от 3 до 7 лет. 

2. Две группы общеразвивающей направленности: 

- группа для детей раннего возраста до 3 лет;  

- группа младшего возраста от 3 до 4 лет; 

3. Группа кратковременного пребывания – Центр игрового развития от для детей раннего 

возраста до 3 лет 

В 2016 -2017 учебном году детский сад  посещали 122 ребенка детей,  из них на 

начало учебного года 25 воспитанников имели инвалидность. 

 

Особенности образовательного процесса 

Педагогический процесс осуществляют: 

воспитатели, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, музыкальные 

руководители, педагог дополнительного образования, инструкторы – методисты, инструктор 

по физической культуре. 

Образовательная организация не оказывает платных образовательных услуг. 

 В 2016-2017 учебном году образовательная деятельность осуществлялась по 

четырем программам: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-

двигательного аппарата) ОО; 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с расстройствами 

аутистического спектра, с умственной отсталостью) ОО; 

3. Основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (со сложным дефектом) ОО; 

4. Основная образовательная программа дошкольного образования ОО.  

Педагоги ОО помимо традиционных методов в работе с детьми широко используют 

инновационные педагогические технологии (Приложение 1) 

 Основным направлением работы коллектива учреждения  в тесном сотрудничестве 

с родителями  (законными представителями) воспитанников является  укрепление здоровья  

и развития  детей с учётом их индивидуальных особенностей  (Приложение 3). 
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Условия осуществления образовательного процесса 

В ОО созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: зал 

лечебной физкультуры, кабинет физиотерапии, массажный кабинет, кабинеты: учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога. Группы и коридоры в детском саду 

оборудованы поручнями, на территории сада оборудована прогулочная площадка для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

О здоровье детей заботятся: 

врач-ортопед, врач-педиатр, врач-невролог, врач-физиотерапевт, врач ЛФК, старшая 

медицинская сестра, медсёстры по массажу, медсестра по физиотерапии, инструктор ЛФК, 

инструктор-методист по плаванию. 

Регулярное функционирование бассейна, с сентября 2011 года, обеспечивает занятия 

не менее 2-х раз в неделю для всех групп. 

Дети, посещающие группы компенсирующей направленности  детского сада,  

получают следующие медицинские процедуры по назначениям врачей-специалистов: 

 Общий массаж 

 Физиотерапия 

 Занятия ЛФК 

 Витаминотерапия 

 Кислородный коктейль 

 Фитотерапия, фиточай 

 УФО (общий) 

 Фитоаэронизация. 

Дети, посещающие группы  общеразвивающей направленности  охвачены 

профилактическими и оздоровительными мероприятиями : 

 Витаминотерапия 

 Кислородный коктейль 

 Фитотерапия, фиточай 

 УФО (общий) 

 Фитоаэронизация. 

С материально-технической базой  ОО можно ознакомиться в приложениях 

(Приложении 4). 

Питание организуется на основании СанПиНа 2.4.1.3049-13, по нормам для детей, 

посещающих с 12-часовым пребыванием дошкольные образовательные учреждения Санкт-

Петербурга, в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов. 
Организация питания воспитанников детского сада осуществляется 10-дневным меню. На 

каждое блюдо имеется технологическая карта. Качество привозимых продуктов и 

приготовленных блюд контролируется специально созданной бракеражной комиссией и 

Советом по питанию, в состав которых входят представители администрации ГБДОУ, 

медицинский работник учреждения,  представитель родителей (законных представителей)  

воспитанников и представители ЗАО «ФИРМА ФЛОРИДАН»  по контракту  на оказание 

услуг по организации горячего питания. 

Дети, пребывающие в детском учреждении 12 часов, получают 4 приёма пищи: 1-й и 

2-й (сок, йогурт, различные фрукты) завтраки, обед и полдник, на которые приходится 

основное количество продуктов с высокой пищевой и биологической ценностью. Последний 

приём пищи - ужин, ребёнок получает дома. В детских садах 12-часового пребывания 

ребёнок получает  питание в объёме 90% от суточного рациона. 

По номенклатуре дел имеется документация по охране труда и технике 

безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, паспорт антитеррористической 

защищённости и журналы  различных регистраций. Разработаны планы мероприятий по 

охране труда и технике безопасности на учебный год, пожарной безопасности, мероприятия 

при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера и террористических 

актов и др. Разработаны положения о системе управления охраной труда, об 

административно-общественном контроле по охране труда, об уполномоченном 

(доверенном) лице по охране труда, о комитете (комиссии) по охране труда, о 
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противопожарном режиме и др. Создана совместная комиссия с профсоюзным комитетом по 

охране труда.  

 

Результаты деятельности детского сада. 

Регулярно проводится планомерная работа с персоналом ОО по охране жизни и 

укреплению здоровья детей. Деятельность педагогов и медицинского персонала 

взаимосвязана и скоординирована. 

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

Педагоги и воспитанники учреждения регулярно участвуют в конкурсах разного 

уровня. (Приложение 6). 

Кадровый потенциал. 

За последние годы в детском саду сложился крепкий, сплочённый коллектив. 

Коллектив единомышленников, постоянно повышающих свой педагогический, 

методический и профессиональный уровень. Это тоже свидетельство стабильного развития 

образовательного учреждения и совершенствования образовательного процесса. Кадровый 

состав в 2016 -2017 учебном году можно проиллюстрировать показателями, приведёнными в 

Приложении 2. 

Педагоги ОО систематически повышают свой профессиональный уровень на курсах, 

семинарах, конференциях разного уровня, самообразованием. Приложение 6 

 

Финансовые ресурсы детского сада и их использование 

Финансирование в Образовательной организации осуществляется через 

бюджетные  средства. Средства, выделенные на финансирование детского сада, 

распределяются по следующим статьям: 

- заработная плата (ст.211),  

- прочие выплаты (ст. 212), 

- начисления на выплаты по оплате труда (ст. 113), 

- оказание услуг связи (ст. 221), 

- оплата коммунальных услуг (ст. 223), 

- работы, услуги по содержанию имущества (ст. 225), 

- прочие работы, услуги (ст.226), 

- прочие расходы (ст.290), 

- увеличение стоимости основных средств (ст.310), 

- увеличение стоимости материальных запасов (ст.340). 

С планом финансово-хозяйственной деятельности  ОО можно ознакомится на 

«Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждений» 

(http://bus.gov.ru/public/agency/agency_plans.html?agency=190564). 

Компенсация части родительской платы/не взимание родительской платы  за 

присмотр и уход за ребёнком предоставляется законным представителям детей в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.65, п.3),  с постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от  31.12.14 № 1313 «О родительской плате за присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, о реализации пунктов 6 и 7 статьи 18 Закона Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»,  с распоряжением Комитета по образованию от 

11.03.2015 №958-р «О реализации пункта 8 постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 31.12.2014 №1313».  

  

http://bus.gov.ru/public/agency/agency_plans.html?agency=190564
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Приложение 1 

Методическое обеспечение  

№п/п Программы и технологии Авторы 

1.  

Основная образовательная программа дошкольного образования  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №19 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Коллектив ОО 

2.  

Основная образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №19 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-

Петербурга. 

Коллектив ОО 

3.  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант)  

«От рождения до школы». - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, 

Т. С. Комаровой, 

М. А.  Васильевой.  

4.  

Основная образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (со сложным дефектом) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №19 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Коллектив ОО 

5.  

Адаптированная примерная основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи. - СПб., 2014. 

Л. Б. Баряева, Т. В. 

Волосовец,  

О. П. Гаврилушкина, и 

др.; под. ред. проф.  

Л. В. Лопатиной.  

6.  

Основная образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с расстройствами аутистического 

спектра, с умственной отсталостью) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №19 комбинированного вида Василеостровского района 

Санкт-Петербурга. 

Коллектив ОО 

7.  

Диагностика – развитие – коррекция: Программа дошкольного 

образования детей с интеллектуальной недостаточностью, СПб, 

2012. 

Л.Б. Баряевой  

 

8.  
Программа обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной отсталостью. Москва, 1993. 

Н.Ф. Дементьевой.  

9.  

Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью.-СПб.: Издательство «Союз», 

2003г. 

Л.Б. Баряева, 

О.П.Гаврилушкина  

А.П.Зарин,  

Н.Д. Соколова 

10.  
Программа воспитания и обучения детей с церебральным 

параличом дошкольного возраста.- М.: 1986г. 

НИИ дефектологии 

АПН РФ 

11.  
Программа по социально-эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста «Я, Ты, Мы».- М.: Дрофа, ДиК, 1999г. 

О.Я. Князева, 

 Р.Б. Стеркина 

12.  

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста.- СПб.: «Детство-Пресс», 2007г. 

Н.Н. Андреева,  

О.Я. Князева,  

Р.Б. Стеркина 

13.  
Песочная игротерапия – коррекция психического развития детей 

посредством игр с песком м водой.-СПб.: 1998г. 

Т.Д. Зинкевич-

Евстегнеева 

14.  Релаксация – как профилактика и снятие детских стрессов Л.Г. Назарова 
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15.  
Игротренинг - сенсорное развитие детей через тренинг творческой 

психотехники.-СПб.: Типография «ОФТ», 1998г. 

Л.Г. Назарова 

16.  

Психогимнастика - развитие и коррекция познавательной и 

эмоционально-личностной сферы личности дошкольника, М.: 

Просвещение, 1990г. 

М.И. Чистякова 

17.  

Сказкотерапия – комплексное влияние на развитие и коррекцию 

психической стороны личности ребенка посредствам сказки. СПб.: 

Речь», 2005г. 

Т.Д. Зинкевич-

Евстегнеева 

18.  

Дополнительная общеразвивающая программа «От замысла до 

результата» Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №19 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-

Петербурга. 

Коллектив ОО 

 

Приложение 2 

Данные на 01.04.2017. 

Администрация ГБДОУ №19. 

 

Педагогический состав. 

№ п/п Ф.И.О. педагога должность образование категория 

1 Карпова Наталья Анатольевна Заведующий ГБДОУ высшее  - 

2 Мельник Светлана Владимировна Заместитель заведующего 

по АХЧ 

высшее  - 

3 Скрипская Екатерина Георгиевна Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

высшее  первая 

воспитатель высшее  высшая 

4 Неклюдова Ирина Михайловна Заведующий бассейном высшее  - 

инструктор физического 

воспитания 

высшее  первая 

5 Панкова Людмила Юрьевна Старшая медицинская 

сестра 

 сред. спец.  высшая 

№ п/п Ф.И.О. педагога должность образование категория 

1.  Беляева Елена Викторовна педагог-психолог высшее первая 

2.  Брояк Ирина Владимировна музыкальный руководитель высшее первая 

3.  Галеева Юлия Альбертовна учитель-дефектолог высшее высшая 

4.  Горбацевич Татьяна Федоровна воспитатель ср.-спец. первая 

5.  Горшкова Нина Константиновна педагог-организатор ОБЖ ср.-спец. - 

6.  Грийо Байестерос  Светлана 

Валерьевна 

учитель-дефектолог высшее первая 

7.  Елисеева Надежда Николаевна воспитатель высшее первая 

8.  Еремеева Марина Александровна воспитатель ср.-спец. первая 

9.  Еремина Светлана Валентиновна воспитатель ср.-спец. высшая 

10.  Заец Татьяна Анатольевна педагог доп. образования ср.-спец. на соответствие 

11.  Иванова Любовь Александровна учитель-дефектолог высшее высшая 

12.  Ильченко Елена Владимировна воспитатель высшее первая 

13.  Кольцова Татьяна Вячеславовна учитель-логопед высшее первая 

14.  Комогорова Ольга Вячеславовна воспитатель высшее первая 

15.  Костарева Ирина Анатольевна воспитатель высшее первая 

16.  Крицкая Марина Валентиновна воспитатель ср-спец первая 

17.  Лапина Наталья Сергеевна воспитатель высшее первая 

18.  Лебедева Анна Николаевна воспитатель высшее - 

19.  Трофимова Надежда Сергеевна воспитатель высшее первая 

20.  Непогодина Александра  

Александровна 

воспитатель высшее первая 

21.  Образцова Галина Викторовна воспитатель ср.-спец. высшая 

22.  Пристенская Наталья Алексеевна воспитатель ср.-спец. высшая 
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Помощники воспитателей 

№ п/п Ф.И.О. помощника воспитателя 

1 Авдюхина Александра Антоновна 

2 Воронова Наталья Николаевна 

3 Ковалевич Камилла Сергеевна 

4 Корепанова Антонина Викторовна 

5 Лынова Мария Владимировна 

6 Махонина Вера Васильевна 

7 Мусиенко Ольга Федоровна 

8 Селиванова Анастасия Сергеевна 

9 Уварова Анна Дмитриевна 

 

Медицинский персонал 

№ п/п Ф.И.О. сотрудника должность категория 

1.  Антонова Виктория 

Вячеславовна 
медицинская сестра по массажу 

 

2.  Волкова Елена Анатольевна медицинская сестра 
 

3.  Гончарова Анна Николаевна медицинская сестра по массажу 
 

4.  Кирилова Татьяна Васильевна врач-педиатр  высшая 

5.  Лукина Ольга Борисовна врач-невролог высшая 

6.  Набиева Шахниса Байрам Кзы 
медицинская сестра по 

физиотерапии  

7.  Сергеева Наталья Михайловна врач-ортопед 
 

8.  Цегельная Татьяна Тарасовна инструктор ЛФК на соответствие 

 

Специалисты 

№ п/п Ф.И.О. сотрудника должность 

1.  Горожанцев Максим Андреевич программист 

2.  Лазарева Ольга Васильевна экономист 

3.  Скрипский Александр Эдуардович программист 

4.  Танаев Андрей Владимирович техник 

 

Обслуживающий персонал 

№ п/п Ф.И.О. сотрудника должность 

1.  Асекретова Тамара Михайловна кастелянша 

2.  Великова Марина Вячеславовна кладовщик 

3.  
Власов Юрий Михайлович рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

4.  
Иванов Олег Николаевич рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

5.  Иванова Нина Васильевна машинист по стирке и ремонту спецодежды 

6.  Каземирова Татьяна Савельевна уборщик территорий 

7.  Петров Рудольф Рудольфович сторож-вахтер 

8.  Родин Алексей Васильевич уборщик территории 

9.  Родин Юрий Васильевич электромонтёр 

10.  Масленникова Любовь Алексеевна лаборант 

11.  Юрина Наталия Юрьевна кладовщик  

 

23.  Сорока Елена Анатольевна учитель-логопед высшее - 

24.  Сычева Ольга Владимировна воспитатель высшее - 

25.  Трунилина Елена Николаевна учитель-логопед высшее высшая 

26.  Тихонов Илья Викторович инструктор-методист  по 

плаванию 

высшее на соответствие 

27.  Феофанова Ирина Викторовна воспитатель ср.-спец. высшая 

28.  Шевченко Вера Павловна воспитатель ср.-спец высшая 

29.  Юрова Людмила Леонидовна музыкальный руководитель  ср.- спец высшая 
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Кадровый состав педагогов по уровню образования на 01.04.2017 
 

Всего 

педагогов в 

ГБДОУ 

На 01.04.2017 

Среднее-специальн. Неполное высшее Высшее 

чел. % чел. % чел. % 

29 11 38 0 0 18 62 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров на 01.04.2017 
 

Всего 

педагогов 

 

Имеют 

высшую квал. 

категорию 

Имеют первую 

квал. 

категорию 

Не имеют квал. категории 

чел % Прошли ат. на 

соответствие 

Чел. % Чел. % чел % 

29 9 31 14 48 4 14 2 7 

 

 

Приложение 3 

Формы взаимодействия с родителями. 

Традиционные формы взаимодействия Нетрадиционные формы взаимодействия 

Родительские собрания (групповые, 

подгрупповые) 

Вечера совместных досугов 

Индивидуальные консультации специалистов 

ГБДОУ 

Совместное творчество 

Индивидуальные беседы педагогов Сочинения по темам 

Информационные листы Совместная трудовая деятельность 

Работа родительских комитетов групп, сада. Совместные театрализованные представления 
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Приложение 4 

СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ 

п/п  

Фактический адрес зданий и 

отдельно расположенных 

помещений 

Вид назначений и помещений (учебно-лабораторные, 

социально-бытового обеспечения, административные и т. 

п.), их колличество и общая площадь (кв.м.) 

1 199226 Санкт-Петербург, ул. 

Кораблестроителей, дом 19, 

корпус 3, 

литера А 

I Учебные ( 876,8 ) 

 Групповые - 9 (533,0)  

 Музыкальный зал - 1(106,8)  

 Зал ЛФК - 1 (65,9)  

 Логопедический кабинет - 1 (10,3)  

 Комната психо-эмоциональной разгрузки - 1 (11,3)  

 Кабинет физиотерапии - 1 (55,1)  

 Кабинет игротерапии - (34,8)  

 Бассейн - 1 (59,6) 

2 II Социально-бытовые (1691,1) 

 Спальни - 3 (104,4)  

 Раздевалки - 10 (184,8)  

 Туалетные комнаты - 10 (79,1)  

 Умывальные комнаты - 6 (28,2)  

 Совмещенный санузел - 1 (2,5)  

 Моечные - 9 (24,3)  

 Прачечная - 1 (28,6)  

 Кладовые - 4 (34,0)  

 Пищеблок - 1 (40,9)  

 Бельевая -1 (10,8)  

 Коридор, лестницы (204,0)  

 Теплоцентр -1 (58,7)  

 Подвал - 1 (890,8) 

3 III Административные (25,1) 

 Кабинет заведующего, заместителя по АХР - 1 (12,0)  

 Кабинет заместителя заведующего по воспитательной 

работе - 1 (13,1) 

4 IV Медицинские (44,3) 

 Кабинет медицинский - 1 (10,6)  

 Процедурный кабинет - 1 (8,7)  

 Изолятор - 1 (7,7)  

 Кабинет массажный - 1 (17,3) 
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Приложение 5 

Благоустройство 

Поставка 

1 Поставка офисной бумаги для копировально-

множительной техники и оргтехники на 2017 

год 

Открытый аукцион 

в электронной 

форме 

26 028.35 

2 Поставка мягкого инвентаря Открытый аукцион 

в электронной 

форме 

113 180.44 

3 Поставка посуды Открытый аукцион 

в электронной 

форме 

47 918.01 

Итого 187 126.80 

Жизнедеятельность 

Коммунальные услуги     

1 Водоснабжение  п.8 ч.1 ст.93 44ФЗ 38 000.00 

2 Водоотведение  п.8 ч.1 ст.93 44ФЗ 154 200.00 

3 Теплоснабжение  п.8 ч.1 ст.93 44ФЗ 807 400.00 

4 Электроснабжение п.29 ч.1 ст.93 44ФЗ 603 500.00 

Итого 1 603 100.00 

Питание     

1 Оказание услуг по организации горячего 

питания 

Конкурс с 

ограниченным 

участием 

5 247 326.70 

Итого 5 247 326.70 

Другие     

1 Оказание услуг связи (местный телефон) п.1 ч.1 ст.93 44ФЗ 19 330.95 

2 Об оказании услуг связи по передаче данных 

между техническими средствами охраны ТСО 

и ПЦО 

п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ 5 040.00 

3 Оказание услуг связи проводного 

радиовещания 

п.1 ч.1 ст.93 44ФЗ 13 476.84 

4 Оказание услуг по вывозу и размещению 

твердых бытовых отходов 

Открытый аукцион 

в электронной 

форме 

35 908.34 

5 Оказание услуг по дератизации и дезинсекции Открытый аукцион 

в электронной 

форме 

12 577.52 

6 Оказание услуг по проверке технического 

состояния вентиляционных каналов в 

негазифицированных помещениях 

п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ 3 288.00 

7 Оказание услуг по текущему обслуживанию 

электрических сетей и электрооборудования 

Открытый аукцион 

в электронной 

форме 

53 947.08 

8 Оказание услуг по обслуживанию 

оборудования для обеспечения 

работоспособности измерительного комплекса 

с формированием отчетности для ТСО 

п.5 ч.1 ст.93 44ФЗ 46 050.00 

9 Оказание услуг по комплексному 

обслуживанию технологического и 

холодильного оборудования 

Открытый аукцион 

в электронной 

форме 

36 785.88 
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10 Оказание услуг по обслуживанию 

технических средств охраны 

п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ 4 425.60 

11 Оказание услуг по техническому 

обслуживанию комплексной системы 

обеспечения безопасности (КСОБ) 

Открытый конкурс 23 458.08 

12 Оказание комплекса услуг по техническому 

обслуживанию бассейна 

Открытый аукцион 

в электронной 

форме 

153 390.78 

13 Оказание услуг по проведению испытания 

сети внутреннего противопожарного 

водопровода 

п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ 10 400.00 

14 Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту 

инженерных сетей (отопление, холодное и 

горячее водоснабжение, канализация) 

Открытый аукцион 

в электронной 

форме 

48 455.05 

15 Выполнение работ по подготовке теплоцентра 

к новому отопительному сезону 2017-2018 

года 

Открытый аукцион 

в электронной 

форме 

74 386.32 

16 Оказание услуг по подготовке и поверке весов п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ 7 272.34 

17 Оказание услуг по техническому 

обслуживанию изделий медицинской техники 

(ИМТ) 

п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ 12 340.54 

18 Оказание услуг по дезинфекции мягкого 

инвентаря 

п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ 10 200.00 

19 Оказание услуг по охране путем экстренного 

выезда наряда полиции по вызову с помощью 

кнопки тревожной сигнализации 

(реагирования) 

п.5 ч.1 ст.93 44ФЗ 36 338.64 

20 Оказание услуг по обеспечению 

функционирования элементов системы 

передачи информации "Централизованная 

автоматизированная система передачи 

информации и извещений" (СПИ «ЦАСПИ») 

для передачи извещений о пожарах на пульт 

подразделения федеральной пожарной 

службы в Санкт-Петербурге ФКУ «ЦУКС ГУ 

МЧС по г. Санкт-Петербургу», контролируя 

информационные потоки 

Открытый аукцион 

в электронной 

форме 

73 557.00 

21 Оказание платных образовательных услуг п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ 20 800.00 

22 Оказание услуг по проведению 

профилактических медицинских осмотров 

врачом-дерматовенерологом 

п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ 21 240.00 

23 Оказание услуг по проведению периодических 

медицинских осмотров сотрудников 

п.5 ч.1 ст.93 44ФЗ 232 370.00 

24 Оказание услуг по лабораторным и 

инструментальным исследованиям 

п.5 ч.1 ст.93 44ФЗ 43 258.10 

25 Оказание услуг по регенерации установки 

МЗЧВ-1,0 ( Мини-завод чистой воды) 

п.5 ч.1 ст.93 44ФЗ 56 000.00 

26 Оказание услуг по специальной оценке 

условий труда 

Открытый аукцион 

в электронной 

форме 

12 700.00 

27 Оказание услуг по изготовлению кадастрового 

паспорта здания 

п.5 ч.1 ст.93 44ФЗ 22 339.55 
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28 Выполнение работ по разработке проектной 

документации системы АПС и СОУЭ 

Открытый аукцион 

в электронной 

форме 

10 000.00 

29 Оказание услуг по проведению 

энергетического обследования здания 

п.5 ч.1 ст.93 44ФЗ 50 000.00 

30 Оказание услуг по обучению по 

мобилизационной подготовке 

п.5 ч.1 ст.93 44ФЗ 9 000.00 

31 Выполнение работ по замеру сопротивления 

изоляции  

п.5 ч.1 ст.93 44ФЗ 54 365.76 

32 Оказание услуг по экологическому 

сопровождению 

п.5 ч.1 ст.93 44ФЗ 20 000.00 

Итого 1 232 702.37 

Всего 8 270 255.87 

 

Приложение 6 

Выступления и участие  педагогов  в конкурсах, семинарах, конференциях и т д 

в 2016-2017 учебном году. 

Сотрудники учреждения посетили педагогические форумы в целях повышения своей 

компетенции и распространение своего опыта: 
 

Ф.И.О. педагога Учреждение Наименование форума 

Беляева Елена 

Викторовна 

ООО «Атмосфера 

Комфорта-М» 

Вебинар «Роль семьи в реализации 

образовательного потенциала ребенка-

инвалида» по заказу Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 11.11.2016 

Галеева Юлия 

Альбертовна 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования» 

Всероссийский семинар «Актуальные вопросы 

введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования»  

Тема выступления: «Педагогическое 

наблюдение как форма мониторинга по ФГОС 

ДО» 22-23 июля 2016 

Еремеева Марина 

Александровна 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Международная научно-практическая 

конференция «Современные тенденции 

развития дошкольного образования» 22 11.2016 

Ильченко Елена 

Владимировна 

СПб АППО, ГБОУ 

школа №584 «Озерки» 

Выборгского района 

Городской семинар-практикум для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений 

«Преемственность дошкольного и школьного 

образования в формировании жизненных и 

проектно-исследовательских компетенций у 

детей с ОВЗ» 05.12.2016 

Юрова Людмила 

Леонидовна 

ГБПОУ  

«Педагогический 

колледж №4 Санкт-

Петербурга»,  

ГБДОУ №14 

Василеостровского 

района 

Семинар «Роль искусства в воспитании детей, 

обучающихся по основной и адаптированной 

образовательным программам дошкольного 

образования» 30.11.2016 
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Педагогический коллектив в целях повышения профессионального уровня прошли  курсы: 

№ 

п/п 
ФИО педагога Курсы 

1.  Беляева Елена 

Викторовна 

АНО ДПО «Технология спасения». Дополнительная 

профессиональная образовательная программа «Технология 

игровой терапии», 19.01.2017-01.02.2017, удостоверение 7827 

00078041, рег. № 78-347.4466 

2.  Галеева Юлия 

Альбертовна 
ГБУ ДПО СПб АППО. «Повышение профессиональной 

компетентности педагога ГДОУ в логике требований ФГОС 

ДО», 72 часа, 22.09.2016-22.12.2016., удостоверение, рег. № 

4791 

3.  Горбацевич Татьяна 

Федоровна 
АНО ДПО «Институт развития образования». «ИТК и 

современные образовательные технологии: вопросы 

интеграции», 15.11.2016-15.12.2016., удостоверение 7827 

00076304, рег. № 11/23-18 

4.  Еремеева Марина 

Александровна 

ООО Учебный центр «Профессионал», г. Москва 

Программа  повышения квалификации «Основы создания 

интерактивного урока: от презентации до видеоурока»,  

108 часов, 23.11.2016-03.05.2017., удостоверение ПК 00158626, 

рег. № 8737 

5.  Ерёмина Светлана 

Валентиновна 

ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Василеостровского района Санкт-

Петербурга. «Основы компьютерной грамотности для 

сотрудников дошкольных образовательных учреждений», 36 

часов, 26.09.2016-16.12.2016., удостоверение 780500001253, рег. 

№ 0293 

6.  Скрипская 

Екатерина 

Георгиевна 

ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Василеостровского района Санкт-

Петербурга. «Деятельность администрации по организации 

антикоррупционного образования в ОУ» 36 часов,  02.09.2016-

01.11.2016., удостоверение 780500001034, рег. № 0027 

ГБУ ДПО СПб АППО. «Обновление содержания методической 

работы в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 22.09.2016-

22.12.2016., удостоверение, рег. № 4829 

7.  Ильченко Елена 

Владимировна 

ГБУ ДПО СПб АППО. «Специфика работы в ДОУ для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата при реализации 

ФГОС ДО», 26.09.2016-19.12.2016., 72 часа, удостоверение, рег. 

№ 4155 
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Участники районных конкурсов: 

 

1. Конкурс «Спортивного танца» для детей подготовительного к школе с ограниченными 

возможностями здоровья «Танец с предметом» 

Музыкальный руководитель: Брояк И.В. 

Воспитатель: Пристенская Н.А. 

Воспитанники: 

1.  Великова Яна 

2.  Григорьев Илья 

3.  Зубаха Екатерина 

4.  Иванов Николай  

5.  Куршина Ольга  

6.  Малышева Елизавета  

7.  Монастырская Оксана  

8.  Фиш Диана  
 

Участники Всероссийских конкурсов: 

1. XII Всероссийский конкурс детского рисунка «Царство грибов» 

Учитель - дефектолог Ю.А. Галеева. Воспитанник Захарова Татьяна. 
Учитель – дефектолог С.В. Грийо Байестерос. Воспитанники: Лыков Павел и Калошин Артем. 

Воспитатель И.В. Феофанова Воспитанники: Воробьева Ярослава, Еремеева Виолетта, Ананьина 

Арина, Пойдунова Ксюша. 

Воспитатель О.В. Комогорова. Воспитанники: Юдин Владимир и Иноземцев Максим. 

Воспитатель М.В. Крицкая. 

Воспитатель М.А. Еремеева. 

Воспитатель Г.В. Образцова. Воспитанники: Бердов Анатолий и Семикозов Александр. 

Воспитатель И.А. Костарева. Воспитанники: Лынов Вадим и Аксенов Глеб. 

Участники международных  конкурсов: 

1. Международная олимпиада в рамках проекта «Инфоурок» 

«Встреча со сказкой» 

Воспитатель М.В. Крицкая. 

Воспитатель М.А. Еремеева. 

Воспитанники подготовительной к школе группы и Селиванова Полина – старшая группа 

2. Международная олимпиада в рамках проекта «Инфоурок» 

«Огонь – друг и враг человека» 

Воспитатель М.В. Крицкая. 

Воспитатель М.А. Еремеева. 

Воспитанники подготовительной к школе группы и Селиванова Полина – старшая группа 

3. «Ларец со сказками К. Чуковского» в рамках проекта «Инфоурок»  

Воспитатель М.В. Крицкая. 

Воспитанники подготовительной к школе группы. 

4. Международная олимпиада в рамках проекта «Инфоурок» 

«Зима-2017» «Утром, вечером и днём осторожен будь во всём!» 

Воспитанники подготовительной к школе группы. 

5.Международный конкур на образовательном портале МААМ.ру 

«Лучший сценарий праздника» 

Воспитатель М.А. Еремеева. 

Победитель (2 место). Сценарий нетрадиционной встречи с родителями на 23 февраля. 

 

Достижения воспитанников: 

1. XII Всероссийский конкурс детского рисунка «Царство грибов»: 

Диплом I степени - Воробьева Ярослава 

Диплом III степени - Семикозов Александр, Лыков Павел. 

 

2. «Ларец со сказками К. Чуковского» в рамках проекта «Инфоурок» 

1 место – Бочарова Ксения, Гердзевич Вероника 

2 место - Старыгина Полина, Звонцов Алексей, Пахомов Никита, Корепанов Марк 
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3. «Огонь – друг и враг человека» в рамках проекта «Инфоурок» 

1 место - Гердзевич Вероника 

2 место - Старыгина Полина, Пахомов Никита, Корепанов Марк, Смирнов Константин, Бочарова 

Ксения, Болотов Глеб, Селиванова Полина. 

 

4. «Встреча со сказкой» в рамках проекта «Инфоурок» 

1 место - Гердзевич Вероника, Корепанов Марк, Косимжонов Шохрук, Смирнов Константин, 

Бочарова Ксения, Старыгина Полина, Звонцов Алексей, Пахомов Никита, Болотов Глеб. 

2 место - Селиванова Полина 

 

5. «Зима-2017» «Утром, вечером и днём осторожен будь во всём!» в рамках проекта «Инфоурок» 

1 место - Корепанов Марк, Пахомов Никита 

2 место – Старыгина Полина, Звонцов Алексей, Смирнов Константин, Бочарова Ксения 

3 место – Гердзевич Вероника 

 


