Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27
Дата государственной регистрации 03.10.2006г
Наименование учредителя образовательного учреждения: субъект Российской Федерации –
город федерального значения Санкт-Петербург в лице исполнительного органа государственной
власти Санкт-Петербурга администрации Приморского района Санкт-Петербурга.
Заведующий ГБДОУ ДС №27 Лахова Алла Владимировна
тел.: 306-70-18, gdou27@mail.ru
Часы приѐма: вторник 15.00-18.00
четверг 10.00-12.00
Заместитель заведующего по АХР Бодрова Светлана Михайловна тел.: 306-70-16
Старший воспитатель Иванова Марина Вениаминовна тел.: 306-70-18
Старшая медсестра Коготкова Валентина Ивановна тел.: 343-17-65
Главный бухгалтер Юрлова Вера Львовна тел.: 343-13-48
Адрес: 197371, Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 31, корп. 4, литер А.
Лицензия ГБДОУ детский сад №27 Серия 78 №001567 от 20.01.2012. В настоящее время, в
ГБДОУ детском саду № 27 воспитывается 271 ребѐнок.
Дошкольное учреждение работает в режиме двенадцатичасового пребывания детей от 2 до 7
лет.
В 2013-2014 в ГБДОУ учебном году функционируют группы:
Для детей от 2 до 3 лет - 2 группы.
Для детей от 3 до 7 лет - 9 групп.
Прием детей в ГБДОУ № 27 осуществляется на основании распоряжения Комитета по
образованию Санкт-Петербурга N3156-р от 30.12.2013 "Об утверждении временных правил по
предоставлению государственной услуги по приѐму заявлений, постановке и на учѐт и зачислению
детей

в

государственные

образовательные

организации

Санкт-Петербурга,

реализующие

образовательную программу дошкольного образования с изменениями на 31.03.2014г. распоряжение
Комитета по образованию 1321-р.».
Комиссия по комплектованию государственных образовательных учреждений Приморского
района Санкт-Петербурга, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования находится по адресу: Санкт-Петербург, Омская ул., д. 17 Часы приема: вторник с 15.00
до 18.00 четверг с 10.00 до 13.00.
Прием в ГБДОУ № 27 осуществляется при наличии следующих документов:
 Направление Комиссии по комплектованию Государственных Образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования администрации
Приморского района Санкт-Петербурга
 Заявление родителей (законных представителей) ребенка
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 2 копии свидетельства о рождении ребенка
 Паспорта родителей (законного представителя) ребенка
 Медицинская карта с сертификатом о прививках, копией полиса мед. страхования и копией
свидетельства о рождении ребенка.
При приеме ребенка в ГБДОУ в обязательном порядке заключается договор между ГБДОУ и
родителями (законными представителями) ребенка в двух экземплярах, по одному для каждой
стороны.
Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и Уставом.
Формами самоуправления Образовательного учреждения являются:
 Общее собрание работников Образовательного учреждения,
 Совет Образовательного учреждения,
 Родительский комитет
Кадровое обеспечение образовательного процесса
 заведующий
 старший воспитатель
 22 воспитателя
 музыкальный руководитель
 педагог-психолог
Педагогический коллектив состоит из 25 человек, среди которых:


высшее образование - 16 человек



среднее педагогическое образование – 9 человек



стаж педагогической деятельности до 5 лет – 9 человек



стаж педагогической деятельности до 10 лет - 4 человека



стаж педагогической деятельности до 20 лет - 7 человек



стаж педагогической деятельности свыше 20 лет - 5 человек

Уровень квалификации наших педагогов:


высшую квалификационную категорию – 1 человек



первую квалификационную категорию – 8 человек



вторую квалификационную категорию - 4 человек



не имеют квалификационной категории- 12 человек

В детском саду сложился крепкий, сплочѐнный коллектив. Педагоги постоянно повышают свой
профессиональный уровень, что

свидетельствует о стабильности развития образовательного

учреждения и совершенствовании образовательного процесса.
Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим ресурсом в обеспечении
высокого уровня качества образования. Оснащенная и современная материально-техническая база
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дошкольного учреждения – это одно из основных условий качественного образования. Педагоги
нашего ГБДОУ отвечают всем требованиям и запросам не только родителей, но и общества в целом,
любят и уважают детей, применяют на практике инновационные образовательные технологии,
владеют различными формами и методами общения с детьми. Педагоги регулярно проходят курсы
повышения квалификации при Санкт-Петербургской АППО, ЛОИРО и ИМЦ Приморского района
Санкт-Петербурга.
Курсы повышения квалификации в 2013-2014учебном году
Наименование образовательного
учреждения
СПбАППО
РГПУ им. Герцена

Количество человек
2
1

Педагоги ГБДОУ систематически участвуют в различных конкурсах. Так в 2013-2014 это:


В районном конкурсе «Речевые игры» («Мастерская слова»), организованном
«Информационно-методическим

центром»

Приморского

района,

участвовала

воспитатель II квалификационной категории Соболева Е.Г.
В образовательном процессе принимают непосредственное участие помощники воспитателей,
которые обеспечивают формирование положительного мнения общественности о деятельности
детского сада. Проходит обучение по специальности «Воспитатель дошкольного учреждения» 1
помощник воспитателя. 1 воспитатель обучается в ГОУВПО РГПУ им .А.И. Герцена на 3 курсе
бакалавриата Института детства. 1 воспитатель обучается в НОУВПО «Институт специальной
педагогики и психологии» на 6 курсе, 2 воспитателя обучаются в педагогическом колледже №8.
ГБДОУ ДС№27 придерживается позиции открытости для всех участников образовательного
процесса и системы дошкольного образования района и города.
№
п/п
1
2

Наименование мероприятия
Открытое
мероприятие
для
воспитателей
«Современные подходы в математическом развитии»
Межрегиональная научно-практическая конференцмя
«Экология и здоровье человека: лингвоэкологическая
культура педагога как фактор повышения качества
жизни»

Количество
присутствующих
32
30

Содержание образовательной деятельности
Современные требования к результатам дошкольного образования диктуют необходимость
формирования у воспитанников умений осмысленно и эффективно применять знания в
нестандартных образовательных и жизненных ситуациях. Это требует нового подхода к созданию
условий для организации образовательного процесса, к применению эффективных образовательных
технологий к разработке содержания новых программ.
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ГБДОУ ДС№27 реализует Основную Общеобразовательную программу, которая разработана в
соответствии

с

Федеральными

государственными

требованиями

к

структуре

основной

общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ №655 от 23 ноября 2009г.) и
ориентирована

на

разностороннее

развитие

дошкольников

с

учѐтом

их

возрастных

и

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному,
познавательно-речевому и

художественно-эстетическому. Объѐм образовательной нагрузки не

превышает максимально допустимый объѐм в соответствии с действующим СанПиН 2.4.1.3049-13.
С 1 января 2014 года вступил в силу приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования".
В образовательную деятельность активно внедряются информационно-коммуникативные
технологии. Детский сад имеет материально-техническую базу, которая соответствует современным
требованиям:
11компьютеров, 6 ноутбуков, 2 мультимедийных проектора, программное обеспечение MIMIO, 1
экран для мультимедийного проектора, владение информационно-коммуникативными технологиями
педагогами составляет 52%.
В дошкольном учреждении созданы условия для повышения квалификации, развития системы
поддержки педагогических инициатив и профессионального общения педагогических работников.
Организация образовательной среды и материальное оснащение, обеспеченность учебными
материалами
Каждая группа в детском саду имеет отдельное игровое помещение, спальню, раздевалку,
умывальную комнату, туалет с тѐплыми полами.

В детском саду есть физкультурный и

музыкальный залы, медицинский кабинет с процедурной и изолятором, методический кабинет,
кабинеты администрации, изостудия, кабинет психолога, сенсорная комната, мастерская речи,
кабинет главного бухгалтера, прачечная, оборудованный пищеблок.
Все группы обеспечены методическими материалами, наглядными пособиями, игрушками и
игровым оборудованием.
Развивающая предметно - пространственная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных
особенностей детей. Все элементы образовательного пространства связаны между собой по
содержанию, масштабу и художественному решению.
Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей развивающая предметнопространственная среда создана с учетом интересов мальчиков и девочек.
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Материально – техническая база
Учреждение оснащено мебелью, оборудованием, игрушками, спортивным инвентарем,
хозяйственными и канцелярскими товарами в достаточном объеме. Материально-техническое
состояние детского сада соответствует современным требованиям. Постоянно пополняется и
обновляется

спортивный

оборудование.

Кабинеты

инвентарь,
оснащены

учебно-методическая
современным

литература,

оборудованием,

мебель,

грамотно

игровое

организована

развивающая предметно-пространственная среда.
В 2013 финансовом году были произведены следующие виды работ:


Установка противопожарных дверей



Косметический ремонт помещений групп и рекреаций 1 и 2 этажей.

Всего на сумму 493465 рублей 29 копеек
Результаты образовательной деятельности
У детей сформировались дружеские взаимоотношения. Они умеют играть и трудиться
сообща, договариваться между собой и помогать друг другу. Дети могут правильно оценивать свои
поступки.
Благодаря тому, что педагоги используют новые технологии и тщательно планируют свою
деятельность, качество подготовки детей к школьному обучению с каждым годом является
стабильным.
Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется организации физического воспитания,
совершенствованию прогулочных площадок. Поэтому на прогулочных площадках создаѐтся всѐ
необходимое для физического и психологического развития детей.
Давая ребѐнку определѐнные знания и представления об окружающем, побуждая его к
деятельности

и

творческому

применению

знаний

и

умений,

развивающая

предметно-

пространственная становится ведущим средством передачи социального опыта, всестороннего
развития ребѐнка.
Воспитанники детского сада участвовали в:


В

районном

фестивале

«Весѐлые

нотки»,

организованном

«Информационно-

методическим центром» Приморского района; Дипломы участника получили Калязина
Анна, Гасраталиева Венера.


Интернет-конкурсе «Первые ласточки». Получила диплом II степени Калязина Анна;



Интернет-конкурсе «Радуга детства». Получила дипломы II и III степени Калязина Анна;



В районном спортивно-игровом мероприятии «Весѐлые страты» среди воспитанников
детских садов МО Юнтолово «Вспоминая Олимпиаду»; Команда ГБДОУ детский сад №27
получила

грамоту

призѐра

соревнований

"Весѐлые

старты",

посвящѐнном

XXII

Олимпийским играм в Сочи, среди воспитанников детских садов округа Юнтолово.
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Первенстве среди детей подготовительных групп ДОУ Приморского района «Весѐлые
старты». Команда ГБДОУ детский сад №27 получила грамоту лауреата первенства
«Весѐлые старты».
Охрана и укрепление здоровья детей

Одним из основных направлений деятельности ГБДОУ является обеспечение безопасности
жизнедеятельности

дошкольника.

В

детском

саду

определены

основные

направления

оздоровительной работы с детьми:


оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле состояния здоровья



помощь, педагогическая поддержка в период адаптации ребенка в условиях ГБДОУ



обеспечение комфортной обстановки и эмоционального благополучия ребенка



воспитание у дошкольников потребности к здоровому образу жизни: обеспечение
сбалансированного питания, профилактика вредных привычек



поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам закаливания
и охраны здоровья детей

В детском саду успешно организуется оздоровительная работа. На практике получили широкое
применение такие технологии сохранения и стимулирования здоровья как: подвижные и спортивные
игры, утренняя гимнастика и бодрящая гимнастика после сна, закаливающие процедуры, полоскание
полости рта водой комнатной температуры после обеда, подвижные игры в физкультурном зале и
на прогулке, динамические паузы во время непосредственно образовательной деятельности, а также
физкультурные и музыкальные праздники, физкультурные занятия на мини-стадионе во время
прогулки, соблюдение графиков проветривания и кварцевания помещений ГБДОУ.
Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием, инвентарем, лекарственными
препаратами неотложной помощи, дезинфицирующими средствами. В соответствии с национальным
календарем проводятся профилактические прививки. Осуществляется систематический контроль
физического развития воспитанников. Два раза в год проводятся антропометрические измерения
детей.
Медицинский блок состоит из нескольких помещений: изолятора, приемного кабинета,
процедурного кабинета, туалета, общего коридора.
С 1 января 2014 г. между ГБДОУ ДС №27 и Детской поликлиникой №75 с Договор о
медицинском обслуживании Медицинское обслуживание детей осуществляет старшая медицинская
сестра, в обязанности которой входит:


оказывает доврачебную помощь;



проводить профилактические мероприятия, направленные на охрану и укрепление
здоровья воспитанников дошкольного учреждения;



информировать родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего о
планируемой иммунопрофилактике, профилактических осмотрах и других медицинских
6

мероприятий воспитанниками дошкольного учреждения, и проводить их после
получения разрешения;


организовать и проводить доврачебной профилактической медицинской медицинский
осмотр воспитанников дошкольного учреждения, в том числе по лабораторнодиагностическим исследованиям;



совместно с врачом, организовывать и проводить профилактические медицинские
осмотры воспитанников дошкольного учреждения (врачебный, специализированный);



проводить под контролем и в присутствии врача иммунизацию в рамках национального
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям;



проводить

дезинфекцию,

предстерилизационную

очистку

и

стерилизацию

инструментария;


отвечать за хранение медикаментов, в том числе медицинских иммунобиологических
препаратов, следить за сохранением этикеток на флаконах, за сроками использования
лекарственных средств;



соблюдать правила охраны труда и противопожарной безопасности на рабочем месте;



соблюдать правила асептики и антисептики;



осуществлять контроль за организацией питания;



осуществлять контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима;



осуществлять контроль за организацией физического воспитания;



осуществлять контроль за организацией образовательного процесса;



организовывать и проводить противоэпидемические и профилактические мероприятия
по предупрежеднию распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в
общеобразовательном учреждении;



проводить работу по санитарно-гигиеническому просвещению, в том числе по
профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний;



проводить анализ выполнения ежемесячного плана профилактических прививок;



проводить работу по учѐту и анализу всех случаев травм;



вести учѐт медицинского инвентаря, медикаментов, прививочного материала, следить за
своевременным их пополнением;



взаимодействовать с медицинским персоналом общеобразовательного учреждения,
врачами-педиатрами

участковыми

и

врачами

специалистами

учреждений

здравоохранения, а также администрацией общеобразовательных учреждений;


вести утверждѐнные формы учѐтной и отчѐтной медицинской документации;



повышать свою квалификацию по специальности и проходить усовершенствование по
вопросам медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях.
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Питание воспитанников учреждения
Питание является одним из важных факторов, обеспечивающих нормальное течение процессов
роста, физического и нервно-психического развития ребѐнка. Организацию питания воспитанников
детского сада осуществляет самостоятельно, в соответствии с утверждѐнным 10-дневным меню.
Поставку продуктов осуществляет ООО «Продовольственная компания». На каждое блюдо имеется
технологическая карта. Не менее важной задачей, на решение которой направлено внедрение этих
рационов питания, является формирование у детей рационального пищевого поведения, привитие им
навыков здорового питания, правильных вкусовых предпочтений.
В меню представлено большое разнообразие блюд. В рационе питания широко используются
продукты с повышенной пищевой и биологической ценностью, что позволяет скорректировать
калорийность рациона по содержанию микронутриентов и

сформировать у детей привычку к

употреблению таких продуктов.
Дети, пребывающие в детском учреждении 12 часов, получают 4 приѐма пищи: 1-й и 2-й
(йогурт, кефир, сок или витаминизированный напиток) завтраки, обед и полдник, на которые
приходится основное количество продуктов с высокой пищевой и биологической ценностью.
Последний приѐм пищи - ужин, ребѐнок получает дома.
В детских садах 12-часового пребывания, ребѐнок должен получить питание в объѐме 80 85% от суточного рациона.
Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется специально
созданной комиссией ОУ, в состав которой входят медицинские и педагогические работники
учреждения, а также контролируют организацию питания - управление социального питания СанктПетербурга, Роспотребнадзор, прокуратура.
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к
ДОУ территории
Здание

соответствует

требованиям

пожарной

безопасности,

антитеррористической

безопасности. Оснащено АПС, тревожной кнопкой, охранной сигнализацией, что позволяет
оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации.
осуществляется

с

помощью

системы

наружного

Безопасность детей

видеонаблюдения,

видеоизображением в холле ГБДОУ, переговорным устройством

объединѐнных

«Домофон», а также личным

контролем и бдительностью каждого сотрудника. Обеспечение условий безопасности в ГБДОУ
выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации,
территория по всему периметру ограждена металлическим забором.
С детьми проводятся беседы, занятия по охране безопасности жизнедеятельности, развлечения
по соблюдению правил безопасности на дорогах, тренинги по эвакуации детей и сотрудников.
Администрация и сотрудники ГБДОУ ДС №27 регулярно проходят курсы и получают
сертификаты, свидетельства, удостоверения по ГО и ЧС в Центре МЧС СПб: «Пожарная
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безопасность»,

«Охрана

труда»,

«Теплохозяйство»,

«Электрохозяйство»,

«Экологическая

безопасность», «ГО и ЧС», «СГЗ», «Энергоаудит», «Соцпитание».
Обучение сотрудников на курсах повышения квалификации
в 2013-2014 учебном году
Наименование курсов

Организация

Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за пожарную
безопасность дошкольных учреждений и
общеобразовательных школ
Пожарно-технический минимум для рабочих,
осуществляющих пожароопасные работы
Охрана труда и проверка знаний требований
охраны труда работников организаций
«Правила технической эксплуатации
тепловых энергоустановок» и «Правила
техники безопасности при эксплуатации
теплопотребляющих установок и тепловых
сетей потребителей»
Правила работы в электроустановках
Охрана труда и техника безопасности труда
рабочих конкретной профессии
Охрана труда и безопасность
производственной деятельности по курсу
«Оказание первой медицинской помощи
пострадавшим на производстве»

Количество
обученных
сотрудников
2

НОУ ДПО «Кварта»
ЧОУ «Учебный центр «Перспектива»

25

ЧОУ «Учебный центр «Перспектива»

16

НОУ ДПО «Кварта»

2

ЧОУ «Учебный центр «Перспектива»
НОУ ДПО «Кварта»
ЧОУ «Учебный центр «Перспектива»

2
1
1

НОУ ДПО «Кварта»
ЧОУ «Учебный центр «Перспектива»
ЧОУ «Учебный центр «Перспектива»

1
1
4

ЧОУ «Учебный центр «Перспектива»

35

С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный инструктаж, противопожарный
инструктаж, инструктаж по ГО и ЧС. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с
целью своевременного устранения возможных неполадок, представляющих угрозу жизни и здоровью
воспитанников и работников.
Финансирование
Финансирование в ГБДОУ детском саду № 27 осуществляется через бюджетные средства.
Выделенные средства распределяются на следующие статьи:
 питание,
 заработная плата сотрудникам,
 коммунальные услуги,
 услуги связи, работы по содержанию помещения,
 оплачиваются все расходы, связанные с обслуживанием здания и прилегающей территории,
 закупаются основные средства и материальные запасы.
Собственные доходы учреждения возросли на 14,35% по сравнению с предыдущим отчѐтным
периодом,

что

говорит

о

качестве

и

востребованности

родителями

и

детьми

ГБДОУ

предоставляемых дополнительных образовательных услуг и контролем родительской платы.
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Платные образовательные услуги организуются ГБДОУ самостоятельно (лицензия 78
ПО1№0001651),

за

пределами

реализации

Основной

Общеобразовательной

программы

в

соответствии с Уставом ГБДОУ, средняя цена ДПОУ обоснована средней стоимостью на рынке
предлагаемых услуг и рентабельностью, при которой возможно осуществление данной услуги с
учѐтом специфики дошкольной деятельности, полученные доходы от предпринимательской и иной,
приносящей доходы деятельности, использованы и используются в соответствии с Положением «Об
оказании дополнительных платных образовательных услуг и поступлениях, расходовании доходов
полученных от ДПОУ, порядке привлечения и использования благотворительных средств,
добровольных пожертвований, целевых взносов физических и (или) юридических лиц в ГБДОУ ДС
№27 Приморского района Санкт-Петербурга на 2013-2014г.».
Это позволяет формировать средние показатели заработной платы в соответствии с Указом
президента РФ с учѐтом средней заработной платы по промышленности.
Перечень дополнительных платных образовательных услуг (ДПОУ) на 2012-2013
учебный год
№
п
/
п

Наименование услуги,
стоимость 1 занятия в месяц

Ф.И.О.
преподавателя

Кружок «Я познаю мир»
Совместная деятельность педагога с детьми.
Конструирование, моделирование, экспериментирование, развивающие
игры.
1 раз в неделю,
32 занятия в год
Стоимость одного занятия 230р.
Кружок «Я познаю мир»
Совместная деятельность педагога с детьми.
Конструирование, моделирование, экспериментирование, развивающие
игры.
1 раз в неделю,
32 занятия в год
Стоимость одного занятия 230р.
Кружок «Я познаю мир» + «Весѐлые роботы Kiky»
Совместная деятельность педагога с детьми.
Конструирование, моделирование, экспериментирование, развивающие
игры.
1 раз в неделю,
32 занятия в год
Стоимость одного занятия 240р.
Кружок «Цветной мир» изостудия
Совместная деятельность педагога с детьми. Развитие художественных
способностей детей через деятельность в традиционных и
нетрадиционных техниках рисования.
2 раза в неделю, 64 занятия в год
Стоимость одного занятия 180 р.
Кружок «Цветной мир» изостудия
Совместная деятельность педагога с детьми. Развитие художественных
способностей детей через деятельность в традиционных и
нетрадиционных техниках рисования.

Калязина
Антонина Александровна
воспитатель 1 квалификационной категории
ГБДОУ №27 Приморского р-на СПб

Сухомель
Людмила Владимировна
воспитатель 1 квалификационной категории
ГБДОУ №27 Приморского р-на СПб
Калязина
Антонина Александровна
воспитатель 1 квалификационной категории
ГБДОУ №27 Приморского р-на СПб
Коробова
Светлана Евгеньевна
Педагог-психолог, воспитатель 1
квалификационной категории
ГБДОУ №27 Приморского р-на СПб
Калязина
Антонина Александровна
воспитатель 1 квалификационной категории
ГБДОУ №27 Приморского р-на СПб
Голубцова
Людмила
Петровна
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1 раз в неделю, 32 занятия в год
2 раза в неделю, 64 занятия в год
Стоимость одного занятия 150 р.
Кружок «Цветной мир» изостудия
Совместная деятельность педагога с детьми. Развитие художественных
способностей детей через деятельность в традиционных и
нетрадиционных техниках рисования.
1 раза в неделю, 32 занятия в год
Стоимость одного занятия 180 р.
Кружок «Умелые ручки»
Совместная деятельность педагога с детьми. Развитие художественных
способностей детей через деятельность с разнообразными материалами.
1 раз в неделю, 32 занятия в год
Стоимость одного занятия 230 р.
Кружок «Юный шахматист»
Совместная деятельность педагога с детьми.
1 раз в неделю, 32 занятия в год
Стоимость одного занятия 150 р.
Кружок «Азбука общения»
Совместная деятельность педагога с детьми.
1 раз в неделю, 32 занятия в год
Стоимость одного занятия 260 р.

Индивидуальное психологическое сопровождение родителей и
детей по рекомендации педагога-психолога и выбору родителей
1 раз в неделю, 32 занятия в год. Стоимость одного занятия 300 р.
Кружок «Говорим правильно»
Совместная деятельность педагога с детьми.
2 раза в неделю, 64 занятия в год
Стоимость одного занятия 300 р.
Кружок «Детская аэробика»
2 раза в неделю, 64 занятия в год
Стоимость одного занятия 100 р.
Кружок «Танцы, игры, шутки»

Педагог воспитатель 1 квалификационной
категории
ГБДОУ №27 Приморского р-на СПб
Сухомель
Людмила Владимировна
воспитатель 1 квалификационной категории
ГБДОУ №27 Приморского р-на СПб
Голубцова
Людмила
Петровна
Педагог воспитатель 1 квалификационной
категории
ГБДОУ №27 Приморского р-на СПб
Борисова
Юлия
Борисовна
Педагог-воспитатель 2 квалификационной
категории ГБДОУ №27 Приморского
р-на СПб
Коробова
Светлана Евгеньевна
Педагог-психолог, воспитатель 1
квалификационной категории
ГБДОУ №27 Приморского р-на СПб
Коробова
Светлана Евгеньевна
Педагог-психолог, воспитатель 1
квалификационной категории
ГБДОУ №27 Приморского р-на СПб
Генеральская Оксана
Олеговна
Учитель-логопед высшей квалификационной
категории ГБДОУ №27 Приморского района
СПб
Фадеева Марина Евгеньевна
воспитатель ГБДОУ №27 Приморского
СПб

района

Каява Любовь Анатольевна
Совместная деятельность педагога с детьми. Развитие музыкальнохудожественной деятельности, приобщение детей к музыкальному
искусству.
1 раз в неделю, 32 занятия в год
Стоимость одного занятия 200 р.
Консультационные услуги для родителей «Лучики знаний»
индивидуальная подготовка детей к школе
2 раза в неделю, 64 занятия в год
Стоимость одного занятия 300 р.

Кружок «Лучики знаний»
индивидуальная подготовка детей к школе
Обучение грамоте (чтение). Подготовка руки к письму. Элементарная
математика, логика.
2 раза в неделю, 64 занятия в год
Стоимость одного занятия 220 р.

Педагог, музыкальный руководитель высшей
квалификационной категории ГБДОУ №27
Приморского района СПб
Калязина
Антонина Александровна
воспитатель 1 квалификационной категории
ГБДОУ №27 Приморского р-на СПб
Коробова
Светлана Евгеньевна
Педагог-психолог, воспитатель 1
квалификационной категории
ГБДОУ №27 Приморского р-на СПб
Калязина
Антонина Александровна
воспитатель 1 квалификационной категории
ГБДОУ №27 Приморского р-на СПб
Коробова
Светлана Евгеньевна
Педагог-психолог, воспитатель 1
квалификационной категории
ГБДОУ №27 Приморского р-на СПб
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Социальная активность и социальное партнѐрство
ГБДОУ детский сад № 27 взаимодействует с детской поликлиникой № 75, дошкольными
учреждениями района, ГОУ СОШ №246 Приморского района, Информационно – методическим
центром Приморского района Санкт-Петербурга, районной детской библиотекой, Санкт –
Петербургской академией постдипломного педагогического образования, Региональным центром
оценки качества образования и информационных технологий (РЦОКОиИТ), Ленинградским
областным институтом развития образования (ЛОИРО), Институтом современных педагогических
технологий, МО «Юнтолово».
Система работы с родителями
Педагоги ГБДОУ ДС №27 считают необходимым привлечение родителей к участию в работе
детского сада, проявляют инициативу и понимают, каким образом взаимодействовать с каждой
отдельной семьей на благо ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к участию
родителей в жизни детского сада, разрабатывают всевозможные способы вовлечения в работу
максимального количества семей.
Формы работы с родителями:


презентация дошкольного учреждения – знакомство родителей с дошкольным
учреждением, его уставом, программой развития и коллективом педагогов, что
способствует получению родителями полезной информации о содержании работы с
детьми,

о

дополнительных

платных

образовательных

услугах,

оказываемых

специалистами


открытые мероприятия в ДОУ с детьми для родителей – знакомство родителей со
структурой и спецификой непосредственно образовательной деятельности детей

В 2013-2014 учебном году в рамках Основной общеобразовательной программы и по
Дополнительным платным образовательным услугам в соответствии с графиком воспитателями
групп и специалистами были проведены открытые мероприятия.
График проведения открытых мероприятий в рамках Основной общеобразовательной
программы для родителей в апреле 2013г.
Дата,
время
24.04
10.00
24.04
9.00
24.04
9.00
30 или

Группа

Тема

Ответственный

Младшая «Говорушки»

«Малыши»

Виноградова К.В.

1 младшая

Музыкальное занятие

Каява Л.А.

1 младшая

Музыкальное занятие

Каява Л.А.

Старшая №2

«Хорошее

Голубцова Л.П.
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27
23.04
16.30
22.04
9.00
22.04
16.00
24.04

Светлячки
Подготовительная гр.

16.04
16.30

«Колокольчики»

Карапузики
«Непоседы»
«Горошинки»

настроение»
Физкультурное
занятие
ФЭМП

Дмитриева Н.В.
Фадеева М.Е.

«Дошкольная
академия»
«Сказочная птица»

Коробова С.Е.

Физкультурное
занятие

Дмитриева Н.В.

Олешковская Н.Н.

График проведения открытых мероприятий в рамках Дополнительных
платных образовательных услуг для родителей в апреле 2014г.
Дата,
время
07.04
15.30
11.04
15.30
07.04
16.00
08.04
16.00
15.04
16.00
11.04
15.30
18.04
16.30
23.04
15.30
30.04
16.20
09.04
16.30
15.04
15.30
17.04
15.30
07.04
15.45
14.04
16.15

Кружок

Тема

Ответственный

«Умелые ручки» Средний
возраст
«Умелые ручки»
Старшие и
подготовительные
«Цветной мир»
Младший возраст
«Я познаю мир»

«Весеннее
настроение»
«Весеннее
настроение»

«Весѐлые домики»

Сухомель Л.П.

«Я познаю мир»

«Весѐлые домики»

Сухомель Л.П.

«Счастливый малыш»

«Счастливый малыш» Фадеева М.Е.

«Крепыш»

«Малыши-крепыши»

«Карапузики»

«Путешествие на
Марс»
«Путешествие на
Марс»
«Пожарная машина»

«Птенчики»
«Колокольчики»
«Я познаю мир + Роботы
Kicky»
«Лучики знаний»
Старший возраст
«Лучики знаний»
Подготовит. возраст

Голубцова Л.П.
Голубцова Л.П.
Сухомель Л.П.

«Форд Боярд»
«Форд Боярд»

Фадеева М.Е.
Каява Л.А.
Калязина А.А.
Калязина А.А.
Калязина А.А.
Коробова С.Е.
Калязина А.А.
Коробова С.Е.
Калязина А.А.
Коробова С.Е.

«Азбука общения»

«Наши эмоции»

Коробова С.Е.

«Азбука общения»

«В гости к песочному
человечку»

Коробова С.Е.
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педагогические беседы с родителями – оказание своевременной помощи родителям по
тому или иному вопросу воспитания, способствующие достижению единой точки зрения
по этим вопросам



тематические консультации – включение родителей в воспитательно-образовательный
процесс

ДОУ,

психолого-педагогическое

просвещение

родителей,

повышение

педагогической грамотности родителей


общие родительские собрания – обсуждение общих организационных вопросов
совместной работы всего дошкольного учреждения



групповые собрания родителей – знакомство с содержанием программы, задачами и
методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи



«Круглый стол» с родителями – обсуждение с родителями актуальных проблем
воспитания в нетрадиционной обстановке с обязательным участием специалистов



брошюры – описание концепций и общая информация о работе детского сада



доска объявлений – информирование родителей о мероприятиях, проводимых в детском
саду



официальный сайт ГБДОУ www.gdou27.ucoz.ru

В нашем дошкольном учреждении взаимодействию с семьями воспитанников уделяется
большое внимание. Проводятся интересные и содержательные встречи на родительских собраниях,
ежегодно педагоги организуют совместные тематические встречи для детей и родителей, интересно
проходят спортивные мероприятия, музыкальные развлечения, праздники.
Родители проявляют активность

на родительских собраниях, посещают дни «Открытых

дверей», консультации, участвуют в субботниках. Ежегодно с большим интересом и желанием
участвуют дети и родители в конкурсах по разным тематикам. Своими руками делают поделки из
природного и бросового материала.
Заключение
Основными задачами ГБДОУ на будущий учебный год являются:


совершенствование

педагогического

мастерства,

использование,

наряду

с

традиционными, инновационных методик и технологий воспитания и обучения детей;


расширение и совершенствование образовательных услуг, ориентированных на возраст
и уровень развития ребѐнка;



восстановление традиций семейного воспитания в оздоровлении детей и вовлечение
семьи в образовательный процесс;



разработка методов для активизации работы по организации преемственности связи
детского сада и начальной школы;
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Детский сад имеет свой сайт www.gdou27.ucoz.ru, где можно ознакомиться с информацией о
работе учреждения, а так же электронную почту gdou27@mail.ru, на которую Вы можете присылать
свои вопросы. Мы будем рады на них ответить.
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