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Учредителем ГБДОУ детский сад № 250 является Субъект Российской 
Федерации – город федерального значения – Санкт-Петербург, в лице 

исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга – 
администрации Центрального района Санкт-Петербурга, находящейся по 
адресу 193167, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 176. 

В полном объёме информацию о создании, учредительных документах и 
других основных сведениях можно  найти на сайте ГБДОУ детский сад № 250 

по адресу http://dou250spb.ru/ 
 

Детский сад располагается в историческом центре города, в пешей 
доступности от Невского проспекта, набережной реки Фонтанки и нескольких 

станций метро, ближайшая из которых «Достоевская».  
ГБДОУ занимает помещения в двух зданиях, находящихся по адресам: 
191002, Санкт-Петербург,      191002, Санкт-Петербург, 

Щербаков пер, д. 5       Щербаков пер, д. 2/58 

телефон (факс): 8-812-572-23-08      телефон 8-812-572-28-61 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №250 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

http://dou250spb.ru/


Одно из зданий детского сада – отдельно стоящее; имеет закрытую 
прилегающую территорию, на которой располагается несколько специально 

оборудованных в соответствии с возрастными особенностями детских 
прогулочных площадок, что особо ценно для ДОУ Центрального района Санкт-
Петербурга. 

Детский сад небольшой, проектная мощность составляет 115 человек, при 
этом имеются три ясельные группы, принимающие детей 1-3 лет. Общая 

численность воспитанников в 2016 году составила в среднем 115 человек, в 
начале учебного 2016/2017 года 115 человек, из них раннего возраста – 49, 

дошкольного возраста 66. Подготовительной группы в ГБДОУ в 2016/2017 
учебном году нет. В детском саду много воспитанников из многодетных семей, 

есть опекаемые; воспитанников, находящихся в социально опасном положении 
и требующих регулярного педагогического контроля в 2016/17 году нет.  

 
  
В 2016 году правила приема обучающихся были выстроены в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию от 03.02.2016 № 273-р «Об 

утверждении Порядка комплектования» и с распоряжением Комитета по 

образованию от 03.08.2015  № 3748-р «Об утверждении административного 

регламента администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению 
государственной   услуги по комплектованию государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования», по которому основанием для приема в ГБДОУ 

являлось заявление родителей (законных представителей) воспитанника о 
приеме в Учреждение, предоставленное на основании индивидуальных 

направлений, выданных Комиссией по комплектованию государственных 
образовательных учреждений.  

В качестве вида материальной поддержки в соответствии с п. 1 ст. 52.2 

ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» родителям (законным представителям) 
предоставлялась компенсация части родительской платы, установленная в 

размере: 

18

15

16

Группа раннего возраста "Солнышко"

Первая младшая группа "Неваляшки"

Первая младшая группа "Радуга"

24

22

22

Младшая группа "Сказка"

Средняя группа "Мозаика"

Старшая группа "Гномики"



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 

Подробнее с документами, предусмотренными частью 2 статьи 30 ФЗ "Об 
образовании в РФ" №273-ФЗ и внесенными в них изменениями в соответствии 

с изменениями в действующем законодательстве РФ можно ознакомиться на 
сайте ГБДОУ детский сад № 250 в разделе «Сведения об образовательной 

организации».  
 

Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при 
осуществлении образовательного процесса в ГБДОУ достигается качественной 

организацией санитарно-эпидемиологического режима и созданием 
комфортных психолого-педагогических условий жизнедеятельности детей. В 
детском саду ведется контроль за санитарным состоянием и соответствием 

дидактического, игрового, методического оснащения в соответствии с 
Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 
В ГБДОУ детский сад № 250 реализуется комплекс оздоровительных 

мероприятий, таких как правильная организация прогулок, соблюдение 
сезонности одежды (индивидуальная работа с родителями), утренняя 

гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика и гимнастика после 
сна по индивидуально разработанным картотекам, а также регулярные 

физминутки, подвижные игры, спортивные праздники («День защитника 

Отечества», «День защиты детей») и тематические дни («День здоровья»).  

В целом, комплекс мер поддержки физического и психического здоровья 

воспитанников приводит к положительной динамике охраны здоровья детей.  
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ГБДОУ детский сад № 250 оказывает образовательные услуги в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ от «Об образовании в 
РФ», иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, решениями вышестоящих органов, 
осуществляющих управление в области образования, Уставом ГБДОУ.  

Действующая лицензия  имеет следующие реквизиты: 
Серия 78ЛО2 № 0001559 от 26.12.2016г. 

 регистрационный № 2610,  

срок действия: бессрочно 
Основной целью деятельности ГБДОУ детский сад № 250 является 

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе 
дошкольного образования, которая в соответствии с ФГОС ДО разрабатывается 

коллективом ГБДОУ.   
Модульная структура Программы поддерживается  методическим 

обеспечением на базе общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой от 2014 года, а также парциальных программ ("Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры" (Программа, методическое 

пособие), О.Л. Князева, М.Д. Маханева, "Город - сказка, город - быль", О.В. 
Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева) и собственных методических разработок. 

Приоритетным направлением 
образовательной деятельности ГБДОУ 

детский сад № 250 является приобщение 
детей к русской народной культуре. Цель 
этого направления – развитие у дошкольника 

представлений о человеке в истории и 
культуре, воспитание патриотизма и любви к 

Родине.  
 

 
Педагогами ГБДОУ разработаны также 

методические материалы для эффективной 
реализации краеведческого образовательного 

направления. Поддерживается и пополняется 
коллекция традиционной игрушки и мини-

музеев «ИЗБА» и «Санкт-Петербург».  
 

 
 
Для обеспечения соответствия приоритетных направлений деятельности 

методических объединений целям и задачам, определенным Образовательной 
программой, в ГБДОУ детский сад № 250 в 2016 году велась активная 

проектная деятельность, соответствующая вариативной части Образовательной 

http://dou250spb.ru/d/585497/d/litsenziya.pdf


программы и обеспечиваемая методическим объединением ГБДОУ. Педагоги 
ГБДОУ принимали участие в работе районных судейских коллегий и 

творческих объединений, а также в методических семинарах и конференциях, 
таких как: 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Толерантность и 

дошкольное образование: проблемы взаимодействия ДОУ, семьи, общества»; 

 Городской открытый фестиваль «Краеведческое образование: традиции и 

новации»; 

 Городская научно-практическая конференция «Одаренный ребенок в 

современной организации дополнительного образования детей»; 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Школы здоровой семьи в 

демографическом развитии России»; 

 Городская педагогическая конференция молодых специалистов «Созвездие 

молодых» 

 

На базе ГБДОУ проходили открытые занятия и мастер-классы: 
 Открытое мероприятие для педагогов «Взаимодействие семьи и ДОУ в условиях 

ФГОС как главный фактор успешных партнерских отношений»; 

 Мастер-класс для родителей «Традиционная игрушка»; 

 Открытое мероприятие для педагогов по организации образовательной деятельности 
для детей раннего возраста «Зоопарк»; 

 Открытое мероприятие для педагогов по организации музыкального досуга для детей 
раннего возраста «Чудесные солнечные лучики» 

 

Педагогами ГБДОУ составлены картотеки подвижных игр, утренней 
гимнастики, загадок, дидактических и пальчиковых игр, разработаны 

творческие проекты («Маленькие петербуржцы», «Зоопарк», «нравственно-

патриотическое воспитание», «Волшебный мир здоровья»), осуществлены 

следующие публикации: 
Зарубина Е.В. «Искусство бумажной пластики». Статья. Методические рекомендации 

Кочеткова Л.Ф. Рекомендации по развитию одаренности детей раннего возраста. 

Статья. Методические рекомендации 

         Педагогический десерт. Презентация для родителей 

Путинцева Н.С. Осенние поделки из сухих листьев. Статья. Мастер-класс 
 

Коллектив ГБДОУ активно участвует в общественных мероприятиях 
(районный спортивный фестиваль «Большие гонки», «День семьи», «Бессмертный 

полк») и конкурсном движении, как номинанты и наставники.  
Кочеткова Л.Ф. заняла второе место в рамках районного Конкурса педагогических 

достижений. 

Мартьянова Ю.В. является постоянным участником районного музыкального 

конкурса. 

Рукина Г.Ю. является неизменным участником выставочного движения СПб АППО в 

рамках художественного направления.  

 

 
 

 



В ГБДОУ детский сад № 250 работает 14 педагогов, все сотрудники 
аттестованы, имеют высшее и среднее профессиональное образование, опыт 

педагогический работы. 

  
 
 

 
Для обеспечения эффективного освоения образовательной программы 

администрация и педагогический коллектив ГБДОУ детский сад № 250 
стараются развивать ресурс социального партнёрства: договор о социальном 

партнерстве имеется с ГБОУ ДОД «Санкт-
Петербургская детская школа искусств имени  

Павла Алексеевича Серебрякова»  
и культурно-образовательным центром 

«ТОТОША». 

 
Тем самым коллективы разных учреждений составляют единую команду 

и действуют в соответствии с принципами профессионального взаимодействия. 
 
Приоритетными задачами собственного развития коллектив ГБДОУ 

детский сад № 250 видит поддержку обновления содержания образования и 
педагогических технологий, формирование и развитие системы внутренней 

оценки качества образования с учётом новых требований и обновление системы 
взаимодействия с семьями воспитанников на базе результатов ее работы, а 

также модернизацию материально-технической базы.  

Образование

среднее педагогическое

высшее педагогическое

Стаж

1-3 года 3-7 лет

7-10 лет более 10 лет

Категория

высшая категория 

первая категория

без категории


