
День открытия ГДОУ детского сада №78 

«Жемчужинка» - 1 декабря 2010 года 

В этот радостный день в стены детского сада пришли 

наши первые воспитанники. Именно эту важную дату мы 

считаем Днем нашего рождения! 

Сегодня образовательные программы ГБДОУ 

обеспечивают разностороннее развитие детей  

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, 

физическому и художественно-эстетическому. 
 

Концепция развития ребенка  

в ГБДОУ детском саду № 78 «Жемчужинка» 

Мы хотим, чтобы каждый ребенок вырос 

счастливым, здоровым и умным и для этого… 

 создаем условия для гармоничного развития детей  

в соответствии с их возрастными  

и индивидуальными особенностями и образовательными 

потребностями; 

 способствуем формированию общей культуры 

личности детей, их позитивной социализации; 

 обеспечиваем охрану и укрепление физического  

и психического здоровья детей, в том числе  

их эмоционального благополучия. 
 

У нас созданы комфортные условия         для пребывания 

и всестороннего гармоничного развития детей: 

 4 группы общеразвивающей направленности для детей 

раннего возраста с 2 до 3 лет, из них 2 группы 

кратковременного пребывания (4 часа); 

 12 групп общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста с 3 до 7 лет; 

 4 группы компенсирующей направленности  

для детей старшего дошкольного возраста  

с тяжелыми            нарушениями речи; 

 2 музыкальных зала; 

 2 спортивных зала с тренажерами; 

 2 студии психолого-педагогического 

сопровождения; 

 сенсорная комната; 

 5 кабинетов учителей-логопедов; 

 2 методических кабинета; 

 инфраструктурные объекты: 2 бассейна, 
2 столовые (кухни), логопункт;  

 структурное подразделение: Центр сопровождения 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья  

от 3 до 7 лет и его семьи. 

Заведующий Смирнова Галина Викторовна, 

к.п.н., награждена нагрудными знаками «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации»,  

«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 
 

Заместитель заведующего  

по воспитательно-образовательной работе  

Нефедова Елена Борисовна, 

награждена Почетной грамотой Министерства 

Образования и Науки Российской Федерации, 

нагрудным знаком 

«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 

 

Заместитель заведующего 

по административно-хозяйственной работе 

Яковлева Ираида Михайловна 

 

Заместитель заведующего 

по управлению персоналом 

Самойленко Татьяна Григорьевна 

 

В нашем коллективе - 126 работников, 

 из них 54 педагога: 

• с высшим образованием – 38 человек; 

• со средним проф. образованием – 16 человек; 

• с высшей кв. категорией – 20    человек; 

• с первой кв. категорией – 25 человек. 

Награждены грамотами: 

• Министерства образования и науки Российской Федерации 

- 2 человека; 

• Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

- 4 человека; 

• Администрации Красносельского района  

Санкт-Петербурга «За многолетний добросовестный 

труд» - 7 человек. 

Награждены нагрудными знаками: 

• «Почетный работник общего образования     

Российской Федерации» - 1 человек; 

•  «Почетный работник воспитания  

и просвещения      Российской Федерации» - 1 человек; 

•  «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»  

- 5 человек; 

• «За добросовестный труд» - 12 человек. 

Лауреаты премии Правительства Санкт-Петербурга 

• «Лучший воспитатель государственного дошкольного 

образовательного учреждения» - 8 человек. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов  

«Информационно-методический центр» 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 78 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

 

«ЖЕМЧУЖИНКА» 

 
 

Адрес: 198206, Санкт-Петербург 

Корпус 1:  

Петергофское шоссе, д. 55, к. 2, литер А 

Телефон/факс: (812) 457-15-81 

Корпус 2:  

ул. Капитана Грищенко, д. 3, к. 2, литер А 

Телефон: (812) 457-09-76 

E-mail: ds78spb@mail.ru 

Официальный сайт: https://ds78spb.ru/ 
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Организация работы управленческой команды дошкольной образовательной организации 

 

Дата: 25.10.2022 

12.45-13.00 Встреча гостей, регистрация участников семинара 

13.00-13.05 Приветственное слово к участникам семинара, Модулина О.Б., к.п.н., заместитель директора по инновационной 

деятельности и стратегическому развитию районной системы образования 

13.05-13.20 «Бренд-менеджмент успешной дошкольной образовательной организации», Смирнова Г.В., к.п.н., заведующий ГБДОУ 

детским садом № 78 «Жемчужинка» 

13.20-13.30 «Образовательная программа как компонент бренд-системы дошкольной образовательной организации», Нефедова Е.Б., 

заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе ГБДОУ детского сада № 78 «Жемчужинка» 

13.30-13.40 «Управление развитием инновационного поведения педагогического коллектива», Орлова С.И., старший воспитатель 

ГБДОУ детского сада № 78 «Жемчужинка» 

13.40-13.50 «Управление материально-техническими и информационными ресурсами образовательной организации», Яковлева И.М., 

заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе ГБДОУ детского сада № 78 «Жемчужинка» 

13.50-14.00 «Основные направления эффективной кадровой политики учреждения», Борецкая А.А., специалист по кадрам  

ГБДОУ детского сада № 78 «Жемчужинка» 

14.00-14.10 «Система наставничества как условие непрерывного профессионального развития педагогического коллектива»,  

Полищук М.Т., старший воспитатель ГБДОУ детского сада № 78 «Жемчужинка» 

14.10-14.20 «Организация единого образовательного пространства детского сада и семьи», Горюшина А.Н., педагог-психолог  

ГБДОУ детского сада № 78 «Жемчужинка» 

14.20-14.30 «К успеху только вместе!», Смирнова Г.В., к.п.н., заведующий ГБДОУ детским садом № 78 «Жемчужинка» 

14.30-14.45 Экскурсия по учреждению 

14.45-14.55 «Психологические аспекты эффективной деятельности управленческой команды», Авдеева С.М., педагог-психолог 
ГБДОУ детского сада № 78 «Жемчужинка» 

14.55-15.00 Подведение итогов мероприятия, Модулина О.Б., к.п.н., заместитель директора по инновационной деятельности  
и стратегическому развитию районной системы образования 

 


