
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД  №4  

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПУБЛИЧНЫЙ  ДОКЛАД 
 

Общие сведения. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №4  расположено по адресу: 196105, Россия, г. Санкт-Петербург, 

проспект Московский 172 корпус 2 литера А. 

ГБДОУ детский сад № 4 является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, расчётный счёт.  

Образовательное учреждение имеет печать установленного образца, штамп и 

бланки со своим полным или сокращенным наименованием.  

 

Сокращенное наименование ГБДОУ детский сад №4 Московского 

района Санкт-Петербурга 

Заведующая Калачева Александра Юрьевна 

Телефон 
(812)388-12-03, 388-54-11 

Тип 
Общеобразовательное учреждение 

Вид 
Детский сад 

Интернет-сайт 
http://rossinka.ru 

e-mail 
ds4mrossinka@mail.ru    rossinka4@mail.ru 

Год основания 
1953 г. 

Устав ГБДОУ детский сад №4 Утвержден распоряжением Главы 

Администрации Московского района 

Санкт-Петербурга от 17.08.2011, 

зарегистрирован МИФНС России № 15 

по Санкт-Петербургу 23.08.2011г.                     

№ 8117847073050. 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Лицензия – 78  № 001974 

Регистрационный № 552 

Дата выдачи лицензии – 16 марта 2012г. 

Срок действия -бессрочно 

Режим работы образовательного 

учреждения 

   понедельник – пятница с 07.00 до 19.00 

Выходные дни 

 

   суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством 

mailto:ds4mrossinka@mail.ru
mailto:rossinka4@mail.ru
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Российской Федерации. 

Режим работы образовательного 

учреждения 

понедельник – пятница с 07.00 до 19.00 

Учредитель: субъект Российской Федерации – город 

федерального значения Санкт-Петербург, 

в лице исполнительного органа 

государственной власти Санкт-

Петербурга  - администрации 

Московского района Санкт-Петербурга  

место нахождения: 196084, Санкт-

Петербург, Московский проспект, дом 

129, литера А. 

 

В Образовательное учреждение принимаются дети с 2 до 7 лет. Приём в 

образовательное учреждение воспитанников проводится при предъявлении 

следующих документов: 

1. Направления Комиссии по комплектованию государственных образовательных 

учреждений Московского района Санкт-Петербурга,  

2. Заявления родителей (законных представителей);  

3. Копии свидетельства о рождении;  

4. Медицинских документов о состоянии здоровья ребёнка. 

При приёме воспитанника в Образовательное учреждение (после 

предоставления документов) заключается договор между Образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника, 

подписание которого является обязательным для обеих сторон. Указанный договор 

содержит обязательства и права Образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей) воспитанника, возникающие в процессе воспитания и 

содержания воспитанника в ГБДОУ. Воспитанник считается принятым в 

Образовательное учреждение с момента подписания договора, указанного в 

предыдущем пункте, одним из родителей (законных представителей) воспитанника 

и Образовательным учреждением. 

 

Оплата за содержание ребенка в ГБДОУ детский сад № 4 регулируется:  

-Законом Санкт-Петербурга "О социальной поддержке семей, имеющих детей в 

Санкт-Петербурге" ,  

-Постановлением Правительства Санкт-Петербурга "О мерах по реализации Закона 

Санкт-Петербурга "О социальной поддержке семей, имеющих детей в Санкт-

Петербурге",  

-Законом Санкт-Петербурга "О плате за содержание детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования"  

-Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 1849 от 31.12.2010г. "О мерах 

по реализации Закона Санкт-Петербурга "О плате за содержание детей в 
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дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования",  

-Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга 2010г. "О мерах по 

реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга 2010г.".  
 

Оплата за содержание ребенка в государственном учреждении производится 

родителями или лицами, их заменяющими, по квитанции через любой 

сберегательный банк Центрального района.  

Квитанция выдается бухгалтерией. При начислении суммы за текущий месяц 

учитывается фактическое время пребывания ребенка в детском саду за 

предшествующий месяц. Перерасчет родительской платы делается при 

непосещении ребенком дошкольного учреждения 3 дня подряд и более. 

 

В соответствии со ст. 52.2, п. 1 Закона РФ «Об образовании» в целях 

материальной поддержки, воспитания детей, посещающих государственные и 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным 

представителям) предоставляется компенсация части родительской платы. 

Компенсация предоставляется одному из родителей (законных представителей), 

внесших родительскую плату за содержание ребенка в государственном 

образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, находящемся на территории города Санкт-

Петербурга.  

В случае если ребенка воспитывает иное лицо (бабушка или дедушка и т.д.), 

не оформившее опеку, оно не может являться получателем компенсации.  

Компенсация части родительской платы устанавливается в размере:  

20 % размера внесенной родительской платы - на первого ребенка.  

50 % размера внесенной родительской платы - на второго ребенка.  

70 % размера внесенной родительской платы - на третьего и последующих 

детей.  

Компенсация части родительской платы не устанавливается в случаях, если в 

соответствии с федеральными нормативными правовыми актами и правовыми 

актами города Санкт-Петербурга родители (законные представители) полностью 

освобождаются от родительской платы. Компенсация устанавливается с месяца, 

следующего за месяцем подачи заявления от родителей и предоставления 

подтверждающих льготу документов.  

 

Административные обязанности в ГБДОУ детского сада № 4  

распределяются следующим образом:  

Заведующий ГБДОУ в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

ГБДОУ осуществляет руководство образовательным учреждением, развитие его 

структуры, устанавливает контакты с внешними организациями, осуществляет 

контроль за административно-хозяйственной, финансовой, воспитательно-

образовательной деятельностью ГБДОУ.  
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Старший воспитатель планирует и организует методическую работу 

коллектива ГБДОУ. Осуществляет работу с молодыми специалистами, анализирует 

выполнение программы, руководит работой воспитателей, педагогов-специалистов, 

участвует в разработке перспективных планов и направлений деятельности ГБДОУ. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 

контролирует состояние и функционирование всех помещений детского сада, 

контролирует работу младшего обслуживающего персонала, обеспечивает 

инвентарем и моющими средствами, отвечает за пожарную безопасность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели деятельности образовательного учреждения:  

-разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

-сохранение и укрепление здоровья детей; 

Задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

общеобразовательной Программы дошкольного образования. 

1. Учитывать в образовательном процессе возрастные особенности и инди-

видуальные возможности детей; 

2. Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимо-

дополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, интеллек-

туальное и художественно-эстетическое развитие детей; 

3. Выстроить взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; 

4. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

5. Осуществлять охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 

Контингент воспитанников (информация на 01.09.2015 г.) 

Возрастные группы Общее количество воспитанников 

(%) 

Ясельная группа  19  
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Младшая группа 25  

Средняя группа 25  

Старшая группа 25  

Подготовительная к школе группа  23 

Группа кратковременного 

пребывания 

13 

Всего по ДОУ 130 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

Общая численность педагогических кадров  13  

Работающих пенсионеров по возрасту 1 

 

 

 

Квалификационный уровень педагогов ГБДОУ детский сад  №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень образования педагогов ГБДОУ детский сад №4 
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Возраст педагогических работников ГБДОУ детский сад №4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБДОУ детский сад №4 реализует основную общеобразовательную 

Программу дошкольного образования. 

Общеобразовательная программа ГБДОУ детский сад №4 Московского 

района обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому.  

Основная образовательная Программа ГБДОУ разработана в 

соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании»  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях. СанПин 

2.4.1.3049-13. 

  «Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» 

 Уставом ГБДОУ  

 -Программа разработана на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

Программа направлена на: 

 соответствие принципа развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 
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 строительство с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип  построения образовательного процесса, 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 

Программа основывается на положениях: 

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребенка 

дошкольного возраста; 

2) научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

 

В контексте Федерального Государственного образовательного стандарта детский 

сад обеспечивает осуществление образовательного процесса по 5 образовательным 

областям: 

-Физическое развитие; 

-Социально-коммуникативное развитие; 

-Познавательное развитие; 

-Художественно-эстетическое развитие; 

-Речевое развитие.   

Образовательный процесс регламентируется перспективным и 

календарным планами, разрабатываемыми Образовательным учреждением в 

соответствии с возрастом детей, основными направлениями их развития и 

спецификой дошкольного образования, с учетом гигиенических требований к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения. 

 

Образовательная программа осваивается в Образовательном учреждении 

очно, через следующие формы организации деятельности ребенка: 

-непосредственно образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности (специально 

организованная форма обучения); 

http://rossinka.ru/2014/11/obrazovatelnye-standarts/
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-образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

-самостоятельная деятельность детей в свободное время; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

 

   Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Режим работы Образовательного учреждения устанавливается 

Администрацией района, исходя из потребностей населения в образовательных 

услугах. 

Режим работы Образовательного учреждения: понедельник – пятница: с 

7.00 до 19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 

1. Организация режима пребывания детей в Образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13. 

2. Режим дня составляется с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

Образовательном учреждении, соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. Решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в  самостоятельной деятельности дошкольников. 

Особенности образовательного процесса 
Годовой календарный учебный график 

ГБДОУ детский сад №  4 Московского района Санкт-Петербурга 

 на 2015 – 2016 учебный год 

 
Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

Продолжительность 

учебного года 
Начало учебного года с 01.09.2015 г. 

Окончание учебного года 31.05.2016 г. 
Количество недель в 

учебном году 
36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения  

каникул 
30.12.2014 -11.01.2015 

 
Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2016г. по 15.07.2016г. 

 

Сроки проведения 

мониторинга 

качества 

образования 

С 09.09.2015г. по 13.09.2015г. 

С 15.05.2016г. по 23.05.2016г. 

Праздничные 

(нерабочие) дни 
В соответствии со  Cтатьёй 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ) 

"Нерабочие праздничные дни", Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

13.08.2009 N 588н "Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего 

времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, 

год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени 

в неделю" и проекта Постановления Правительства РФ "О переносе 

выходных дней в 2016 году".  

http://lugasoft.ru/kodeks/tk-rf/st112
http://lugasoft.ru/zakon/minzdravsocrazvitiya-rf/2009-08-13-n-588-prikaz
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Инвариантная часть (обязательная) 

 Наименование возрастных групп 

ГКП 
«Маргаритка» 

 

 

(2-3 года) 

I мл. 

группа 
«Одуванчик» 

 

(2-3 года) 

II мл. группа 
«Ромашка» 

 

 

(3-4 года) 

Средняя группа 

«Василёк»» 

 

 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

«Колокольчи

к» 

 

 

(5-6 лет) 

Подготов

ительн

ая к 

школе 

группа 

«Незабудк

а» 

(6-7 лет) 
Количество  

возрастных 

групп 

1 1 1 1 1 1 

6  групп 

Продолжительность 

НОД 
не более 

10 

минут 

не более 

10 минут 

не более 

15 минут 

не более 

20 минут 

не более 

25 минут 

не 

более 

30 

мину

т 
Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

20 минут 
с 

перерыва

ми 

между 

периода

ми НОД 

– не 

менее 10 

минут 

20 минут  
с перерывами 

между 

периодами 

НОД – не 

менее 10 

минут 

30 минут  
с перерывами 

между 

периодами 

НОД – не 

менее 10 

минут 

40 минут  
с перерывами 

между 

периодами 

НОД – не 

менее 10 

минут 

50 минут  
с 

перерыв

ами 

между 

периода

ми НОД 

– не 

менее 

10 

минут 

90 

мину

т  
с 

перер

ывам

и 

межд

у 

перио

дами 

НОД 

– не 

менее 

10 

минут 
Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки во 

второй половине 

дня 

- - - 20 минут 25 минут 30 

мину

т 

Вариативная часть 

Дополнительные  

образовательные 

услуги 

(Продолжительность) 

- - не более  

15 минут 

не более  

20 минут 

не более  

25 минут 

Не более 

30 

минут 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная группа 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый 

объем недельной 

образовательной нагрузки 

ясельная группа 

«Одуванчик» 

10 минут 1 час 30 минут 

Группа кратковременного 

пребывания «Маргаритка» 

10 минут 1 час 30 минут 

младшая группа 

«Ромашка» 

15 минут 2 часа 45 минут 

средняя группа 

«Вассилёк» 

20 минут 4 часа 

старшая группа 

«Колокольчик» 

25 минут 6 часов 15 минут 

подготовительная группа 

«Незабудка» 

30 минут 8 часов 30 минут 
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Учебный план ГБДОУ детский сад №4 составлен на основании: 

 

3. Уставом ГБДОУ детский сад №4 Московского района Санкт-Петербурга 

4. ст.50 Гражданского кодекса РФ и ст. 32,45-47,75  

5. Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ,  

6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 г. Москва «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»  

7. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 

2.4.1.3049-13 

8. ФГОС ДО Приказ Мин.обр.науки №1155 от 17.10.2013 

Учебный план ГБДОУ составлен таким образом, что позволяет 

педагогическому коллективу выполнять главную функцию – создавать условия 

для обеспечения развития всех воспитанников с учетом их индивидуальных 

особенностей, способностей и образовательных потребностей.  

В структуру каждого занятия введена физкультминутка, соответствующая 

теме занятия.  

При организации образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Основу организации 

образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности детей.  

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на  

развитие воспитанников. 

 

Дополнительные платные образовательные услуги в ГБДОУ детский сад № 4  

организованы в соответствии с Уставом ГБДОУ. 

Дополнительные платные образовательные услуги проводятся через лицевой 

счет № 0591140 в Комитете финансов Санкт-Петербурга.  

 

В ГБДОУ ведется совместная работа с библиотекой №9 «У Московских ворот».  

 

Здоровьесберегающие педагогические технологии 

Забота о здоровье подрастающего поколения – одно из приоритетных 

направлений государственной политики в области образования. Именно в 

дошкольном возрасте дети учатся внимательно относиться к своему здоровью, 

осваивают гигиенические навыки, начинают интересоваться различными видами 

спорта. Полноценное физическое развитие дошкольников напрямую зависит от 

правильной организации физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы осуществляется в 

соответствии с нормативными документами. 
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Основные цели физкультурно-оздоровительной работы ГБДОУ: 

снижение заболеваемости; 

охрана и укрепление здоровья детей; 

приобщение к здоровому образу жизни; 

подготовка к школе и дальнейшей жизни. 

В работе Учреждения  выделены оздоровительные, воспитательные и 

образовательные задачи физического воспитания. Предусматривается охрана 

жизни и укрепление здоровья ребенка, поддержание у него бодрого, 

жизнерадостного настроения, профилактика негативных эмоций и нервных 

срывов; совершенствование всех функций организма, полноценное физическое 

развитие, воспитание интереса к различным доступным видам двигательной 

деятельности, формирование основ физической культуры, потребности в 

ежедневных физических упражнениях, воспитание положительных нравственно-

волевых качеств. 

В Образовательном учреждении создаются благоприятные санитарно-

гигиенические условия, соблюдается режим дня, обеспечивается заботливый 

уход за каждым ребенком на основе личностно-ориентированного подхода; 

организуется полноценное питание, ежедневное пребывание на свежем воздухе; 

систематически во все времена года проводятся закаливающие мероприятия, 

утренняя гимнастика. Во всех возрастных группах большое внимание уделяется 

выработке у детей правильной осанки и профилактике нарушений зрения. 

Программа предусматривает расширение индивидуального двигательного 

опыта ребенка, последовательное обучение движениям и двигательным 

действиям. Важной задачей деятельности ГБДОУ является воспитание 

психофизических качеств (ловкость, гибкость, выносливость, сила и т.д.), 

развитие координации движений, функции статистического и динамического 

равновесия, умения ориентироваться в пространстве, формирование 

способности к самоконтролю за качеством выполняемых движений. 

Работа Учреждения ориентирована на создание в детском саду 

обстановки, способствующей формированию у детей представлений о здоровом 

образе жизни и навыков личной гигиены.  

В детском саду вопросу организации питания уделяется огромное 

внимание. С этой целью организовано 4-х разовое питание с уплотненным 

полдником. Учреждение работает по новому 10-дневному меню, согласованное с 

РосПотребНадзором Санкт-Петербурга. В питании детей использовались 

пищевые продукты, обогащенные незаменимыми микронутриентами, такие как 

йодированная соль, витаминизированное молоко, быстрозамороженные овощи, 

витаминизированные сорта хлеба, витаминизированные соки, кисели и напитки. 

Оздоровительная работа в ГБДОУ ведется по следующим направлениям: 

лечебно-профилактические, лечебно-оздоровительные, закаливающие про-

цедуры и имеет своей целью качественное улучшение физического состояния, 

развития и здоровья ребенка. Здоровьесберегающие технологии нацелены на 

активизацию самостоятельного физического развития, формирование осанки 

ребенка, создание условий для воспитания здоровой личности. Работа по 

формированию представлений и навыков здорового образа жизни реализуется 
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через все виды деятельности в детском саду.  
  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение безопасности. 

Администрация и педагогический коллектив ГБДОУ детский сад № 4 

уделяют большое внимание обеспечению безопасности воспитанников. 

Дошкольное образовательное учреждение оборудовано всеми необходимыми 

для этого техническими средствами: 

-кнопкой экстренного вызова милиции; 

-системой противопожарной сигнализации и оповещения. 

В рамках дополнительного образования дети знакомятся с основными 

правилами безопасного поведения на дороге, особенностями действий при 

чрезвычайных ситуациях (пожарах, террористических актах, природных 

катаклизмах и т.д.). 

Для формирования и тренировки навыков действия коллектива ГБДОУ 

детский сад № 4 при пожаре и других ситуаций, требующих немедленного 

вывода детей из здания, проводятся плановые эвакуации.  

В течение всего года проводятся беседы, конкурсы рисунков, праздник, 

досуги, просмотр тематических видеофильмов по соблюдению правил 

безопасности на дорогах. 

 


