
 



Публичный доклад руководителя ГБДОУ №43 
 

Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения. 

Юридический адрес:191186,Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, 7, 
лит.А 

Телефон/факс 315-75-00 
E-mail43@dou-center.ru 

Сайт детского сада:  detisad43.edusite.ru 
Учредитель: Администрация Центрального района Санкт- Петербурга,  

191167, пр. Невский, 174, 
Телефон 274-23-10 

Сведения о государственной регистрации учреждения: 
Лицензия- №2741 от 10.02.2017г. 

Свидетельство о государственной аккредитации -№2673-ОА/247-р от 
27.03.2006г. 

ИНН-7825430110 
ОКПО-52196202 

ОГРН-1027809238918 
Свидетельство на право оперативного управления недвижимым имуществом 
площадь  
 1167,1 кв.м.)№78АЖ901774 
Ведомственная принадлежность(ОКОГО)- Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие функции в области 
образования и науки 

Местонахождение(ОКАТО)-40298562000МО №78 
Сдан в эксплуатацию в 1979г. 

Режим работы: 5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00, суббота, воскресенье, 
государственные праздники- выходной. 

Здание соответствует требованиям пожарной безопасности, 
антитеррористической безопасности, оснащено АПС, тревожной кнопкой 

полиции, домофоном. 
Наполняемость: проектная мощность – 110 человек 
В 2016-2017 учебном году в ДОУ функционировало 7 групп ( от 2 до 7лет) 

общей численностью 95 детей: 

 Группа №1( дети от 6 до 7 лет диагнозом ТНР) -14 ; 

 Группа №2( дети от 3 до 5 лет  общеразвивающая)-22; 

 Группа №3( дети от 4 до 5 лет с диагнозом ТНР)-11; 

 Группа №4( дети от 5 до 6 лет с диагнозом ТНР)-11; 

 Группа №5( дети от 4 до 7 лет с диагнозом ЗПР)-10; 

 Группа №6( дети от 5 до 7 лет с диагнозом ТНР) -11; 

 Группа №7( дети раннего возраста от 2 до 3 лет)-16 
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Прием детей в ГБДОУ№43 осуществляется на основании распоряжения 
Комитета по образованию Санкт- Петербурга, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования 
 
Основная цель деятельности ДОУ 

Основной целью деятельности учреждения является организация 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основной 

программе. 
 

Основные задачи ДОУ 

-охрана жизни и укрепление здоровья детей, создание условий, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 
-обеспечение познавательно- речевого, социально- личностного, 

художественно- эстетического и физического развития ребенка; 
-приобщение детей  к общечеловеческим ценностям; 

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей; оказания консультативной и методической помощи по вопросам 

воспитания, содержания и развития детей. 
 
Организация образовательного пространства ДОУ 

 В групповых помещениях детского сада создана развивающая среда 
способствующая реализации выше поставленных задач, кроме групповых 

помещений в нашем детском саду функционирует музыкальный и 
физкультурный залы, кабинет педагога- психолога, кабинет учителя- 

дефектолога, 4 кабинета учителей- логопедов, методический  кабинет, 
комната для психологической разгрузки сотрудников. 

 
Охрана и укрепление здоровья детей ДОУ 

В течении 2016-2017 уч.года традиционно проводился комплекс специально 
организованных мероприятий по улучшению физического и психического 

здоровья воспитанников: 
-профилактический осмотр детей специалистами поликлиники №12 
Центрального района; 

-вакцинации; 
- закаливающие процедуры; 

- летний отдых с выездом на дачу в поселок Ушково  Курортного района; 
-занятия с использованием нестандартного физкультурного оборудования; 

-физкультурные занятия нетрадиционной формы; 
- туристические походы в летней оздоровительный период; 

- логоритмитеские занятия; 
- зимняя олимпиада; 

-участие в спортивных соревнованиях, организованных в районе и силами 
муниципального округа. 
 
 



Финансовая деятельность ДОУ 

Всего финансирование из бюджета составило: 

- на оплату труда-19 737 400,0 
Оплата работ, услуг: 
-услуги связи-107900,0 

-транспортные услуги-32 100,0 
-коммунальные услуги-951 400,0 

-услуги по содержанию имущества- 860 600 
-прочие работы, услуги-4 056 500 

 
Структура управления ДОУ 

Руководство ГБДОУ детского сада№43 осуществляется в соответствии с 
Уставом дошкольного учреждения, Законом об образовании Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка. 
Организационная  структура управления детским садом представляет собой 

совокупность всех органов с присущими им функциям представлены в виде 
двух уровней. 

На первом уровне управления находится заведующая детским садом, которая 
осуществляет руководство и контроль за деятельностью сотрудников в 
учреждения. Непосредственное управление ГБДОУ осуществляет Филина 

Татьяна Вячеславовна. 
Второй уровень управления осуществляют заместитель заведующей по 

учебно- воспитательной работе Егоркина Екатерина Васильевна и 
заместитель заведующей по административно- хозяйственной работе  

Степанова Лариса Юрьевна. 
Управленческая система детского сада вертикальная с привлечением 

коллегиальных органов управления: 
Руководитель образовательного учреждения 

Органы самоуправления: 
-Общее собрание работников ОУ; 

-Педагогический Совет образовательного учреждения. 
Такая структура управления позволяет динамично и эффективно решать 
вопросы по повышению качества обучения, воспитания, развитию и 

укреплению материально- технической базы учреждения. 
 

Условия осуществления образовательного процесса ДОУ 

Сведения об образовании и уровне квалификации педагогического 

персонала. 
Общее количество педагогов и специалистов-24 

Образование: 
Высшее  - 18; 

Средне-специальное - 6. 
Распределение педагогов по квалификационным категориям: 

Высшая - 17; 
Первая - 4; 



Без категории - 3 
Нагрудный знак  «Почетный работник общего образования РФ» - 9 

Почетная грамота Министерства образования РФ - 2 
Памятная медаль в честь300-летия Санкт-Петербурга - 3 
 

В качестве основных компонентов, влияющих на качество образовательного 
процесса в детском саду, мы выделили: 

-оснащенность педагогического процесса  учебно-педагогическим 
материалом; 

-взаимодействие участников образовательного процесса; 
- формирование предметно- пространственной среды; 

-повышение уровня педагогического мастерства: 
 Прослушали курсы повышения квалификации  

-На базе нашего ОУ «Организация образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в контексте ФГОС ДО»-23 

педагога. 

- Формирование информационно-коммуникативной компетенции 

педагога-6 

 

 Результаты аттестации: 

Всего прошли аттестацию-7 педагогов,  из них 

-на высшую категорию-4 

-на первую-3 

Участие образовательной организации  

 

№п/п  
Участие в методических объединениях района 

 

 
1. 

2. 
3. 

4. 

 
Методическое объединение музыкальных руководителей «Лира» 

Методическое объединение инструкторов физической культуры 
Экспертное сообщество МПК Центрального района. 

Методическое объединение ППМС центр «Развитие» 

 Участие в конкурсах 

1. 
 

 
 

 
2. 

Участие в районном конкурсе педагогических достижений 
«Образование: взгляд в будущее 2016-2017 учебного года в 

номинации «Педагог дошкольного образования». Лауреат – 
Подковырова Ю.Б. (инструктор ФК), участник – Кривенок А.Л. 

(муз.руководитель) 
Участие в районном этапе III городского фестиваля-конкурса чтецов 



 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 

среди дошкольников «Разукрасим мир стихами» 

Участие в районном образовательном проекте «Маленький город на 
Мойке», организованном ГДОУ №204 

Участие в районном этапе городского конкурса патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия» 

Участие в финале районного этапа конкурса детского творчества 
«Дорога и мы» 

Участие в открытых районных мероприятиях по тематике ПДД 
Акция «Безопасные каникулы или «Правильный Новый Год»  

   

Наши публикации 
 

1. 

 
 

 
 

2. 
 
 

 
 

 
3. 

 
 

 
4. 

 
 

 
 
 

5. 

«Воспитание у старших дошкольников ценностного отношения к 

книге». Сборник материалов IV Международной заочной научно- 
практической конференции. Автор статьи воспитатель Кузмина Л.Л. 

 
 

«Психологическое сопровождение детей с ЗПР как условие развития 
личности ребенка». Всероссийский электронный журнал 
«Педагогическое мастерство». 

Автор статьи педагог-психолог Абу Айда И.Г. 
 

«Психологическое сопровождение детей с ОВЗ». Всероссийское 
сетевое издание «Дошкольник» автор статьи педагог- психолог Абу 

Айда И.Г. 
 

 
-«Инновационные технологии в петербурговедении для 

дошкольников» 
Сетевое издание «Дошкольник»; 

-«Права ребенка. Соблюдение их в семье» сайт «Педагогика online»  
-«Адаптация детей в детском саду» сайт ns portal 
-“Проблемы инклюзивного образования в современной педагогике» 

«Экстернат РФ». Автор статей  воспитатель Костина М.В. 
« Развитие коммуникативных навыков и возможность социальной 

адаптации 
Детей с ОНР через обучение спортивной игре хоккей в зале(флорбол) 

Сайт  « Флорбол в России» 
Автор статьи инструктор ФК Подковырова Ю.Б. 

 

  
Конференции, семинары, семинары- практикумы, мастер-классы 

 



1. 

 
2. 

 
3. 

 
 

4. 
 
5. 

 
 

 
6. 

 
 

 
 

 
 

 
7. 
 

 

Международная научно-практическая конференция «Организация 

образовательного процесса в ДОУ» 
Всероссийская научно-практическая конференция «Взаимодействие 

детского сада и семьи в свете ФГОС ДО. Традиции и инновации» 
Международная научно-практическая конференция «Эффективное 

управление ДОУ в соответствии с актуальными требованиями 
законодательства» 

Научно-практическая конференция с международным участием 
«Детский сад будущего: условия развития успешного ребенка» 
Городской семинар «Развитие познавательных способностей 

дошкольников в интерактивных играх» 
 

Городской научно-практический семинар «Региональный компонент 
дошкольного образования: культурно-образовательная программа 

«Город на ладошке» 
 

Семинары-практикумы для студентов педагогического колледжа №8 
-«Развитие мелкой моторики» 

-«Формирование грамматического строя речи» 
-«Игра - особый вид деятельности дошкольника» 

-«Проведение занятий по ознакомлению детей с окружающим и 
формированию понятий» 
-«Формирование грамматического строя речи у дошкольников 

Городской семинар «Взаимодействие с семьей. Технология 
сопровождения» 

 
 

 

 
 
Сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Для сохранения и укрепления здоровья детей в учреждении организован и 

соблюдается гибкий режим, чередуется физическая и умственная нагрузка 
ребенка, проводятся гигиенические мероприятия по профилактике 

утомляемости детей в течении дня, недели, ежегодно проводятся осмотры 
детей врачами специалистами, соблюдаются план  прививок. 

Питание 4-х разовое, организовано по 10-ти дневному меню, сбалансировано 
с учетом потребности детей в белках, жирах, углеводов, витаминов. 
  
Социальная активность и социальное партнерство. 

Детский сад взаимодействует с поликлиникой №12, СОШ № 636  , ДМШ 
№18 ,ХЭЛ №190 Центрального района, с педагогическим колледжем№8, с 
Дворцовым муниципальным округом, Городским дворцом творчества юных, 

детской филармонией. 



В течении учебного года воспитанники ОУ посещали Эрмитаж, квартиру- 
музей А.С. Пушкина, Этнографический музей, театр марионеток им Домини 

 
Основные направления ближайшего развития ГБДОУ№43. 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, через решение задач: 
- обеспечить познавательно- речевое, социально- личностное, 

художественно- эстетическое, физическое развитие воспитанников; 
- формировать устойчивую действенную мотивацию к здоровому образу 

жизни; 
- организовать предметно- развивающую среду, стимулирующую развитие 

активности детей в разных видах деятельности; 
-максимально создавать необходимые условия для разнообразных видов 

детской деятельности; 
-активно взаимодействовать с семьями воспитанников; 

-расширять социальные контакты; 
-создать библиотеку для родителей и детей; 

-создать музей «Кошки Петербурга .История и легенды. 
 
 

 
 

 
 

 

 


