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1. Введение 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 75 

Центрального района Санкт-Петербурга (далее по тексту сокращѐнное название ГБДОУ детский 

сад №75 представляет публичный доклад о своей работе за 2020/2021 учебный год: 

 

 всем, кому интересно дошкольное образование, 

 тем, кто просто ищет хороший детский сад для своего ребѐнка, 

 коллегам, желающим профессионального сотрудничества. 

 

Информация о создании, статусе, учредительных документах и месте расположения в полном 

объѐме содержится на сайте детского сада. Пройдя по ссылке http://www. detsad75.ru  каждый мо-

жет получить подробную, достоверную и актуальную информацию по интересующим вопросам. 

Сайт учреждения в сети ИНТЕРНЕТ максимально направлен на формирование имиджа ГБДОУ 

детский сад №75  как открытого образовательного учреждения, готового к сотрудничеству с заин-

тересованными социальными партнѐрами и обмену педагогическим опытом с потенциальными 

единомышленниками в области совместного образования для детей с разными образовательными 

возможностями. 

Места осуществления образовательной деятельности, в том числе не указываемые в прило-

жении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление образовательной деятельности в соответ-

ствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»: 

 

Первая площадка (4 группы общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет), распо-

ложена по адресу: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская д.6 литера А  

Вторая площадка (1 группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет и 3 груп-

пы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до 7 лет) , 

расположена по адресу: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская д.34 литера А  
 

Основным видом деятельности детского сада является образовательная деятельность по реа-

лизации Образовательной программы дошкольного образования, как авторская программа педаго-

гического коллектива. ОП ДО  является комплексом учебно-методической документации, на осно-

вании которого ГБДОУ № 75 организует и реализует образовательную деятельность воспитанни-

ков в возрасте от 2 лет с учѐтом их индивидуальных способностей и возможностей. ОП ДО реали-

зуется в следующих в группах общеразвивающей направленности.   

 В группах компенсирующей направленности реализуется Образовательная программа до-

школьного образования, адаптированная для воспитанников с тяжелыми нарушения речевого раз-

вития (ТНР)  

С лицензией и приложениями к ней ГБДОУ детский сад № 75 от 24.02.2014 № 0831 можно 

познакомиться, кликнув на ссылку http://detsad75.ru/f/litsenziya_s_prilozheniyami_0.pdf 

 

2. Общая характеристика учреждения 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 75 Цен-

трального района Санкт-Петербурга  

Режим работы ГБДОУ: ежедневно с 7.00 до 19.00, кроме праздничных и выходных дней. 

 

В ГБДОУ функционирует 8 групп, из них 1 группа для детей раннего возраста и 3 группы для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи.  

 

http://www/
http://detsad75.ru/f/litsenziya_s_prilozheniyami_0.pdf


   

 Наполняемость групп: 

группы Количество групп Фактическая наполняемость 

групп 

Раннего возраста 1 19 

Младшая группа 1 23 

Младшая группа для детей с 

ТНР 

1 12 

Средняя группа 1 22 

Средняя группа для детей с 

ТНР 

1 12 

Старшая группа 1 22 

Старшая группа для детей с 

ТНР 

1 13 

Подготовительная группа 1 25 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ 148 

 

 

Комплектование групп осуществляется районной комиссией по комплектованию государственных 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу до-

школьного образования Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

Структура управления учреждения: 

Управление  ГБДОУ  осуществляется в соответствии с законодательством. Управление в ГБДОУ 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Единоличным исполнительным органом 

Образовательного учреждения является руководитель Образовательного учреждения – заведую-

щий Образовательным учреждением. Заведующий несет ответственность за руководство образова-

тельной, воспитательной и организационно - хозяйственной деятельности образовательной органи-

зации. 

Права, обязанность и ответственность работников ГБДОУ, устанавливаются законодательством, 

Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными ак-

тами ГБДОУ, должностными инструкциями и трудовыми договорами. В ГБДОУ формируются 

коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание работников детского са-

да, педагогический совет. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция ор-

ганов управления образовательной организацией, порядок принятия решений устанавливаются со-

ответствующим Положением, в соответствии с законодательством. 

Органы управления ГБДОУ:  

1. Педагогический совет 

2. Общее Собрание работников детского сада 

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

 разработка и принятие образовательных программ; 

 рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса 

 в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности; 



 рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям воспитан-

ников дополнительных мер социальной поддержки и видов материального обеспечения, 

предусмотренных действующим законодательством; 

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием и 

медицинскому обеспечению воспитанников и работников Образовательного учреждения;  

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогических 

организаций и методических объединений 

К компетенции Общего собрания относится: 

 утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материаль-

ных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах самообследова-

ния; 

 принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов Образовательного учреждения; 

 рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного учреждения, 

проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспеченияи оснащения 

образовательного процесса; 

 заслушивание отчетов заведующего Образовательным учреждением и коллегиальных орга-

нов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных на 

рассмотрение заведующим Образовательным учреждением, коллегиальными органами 

управления Образовательного учреждения.  

 Структурных подразделений в ГБДОУ - нет 

Функции и полномочия учредителя образовательного учреждения от имени субъекта Рос-

сийской Федерации - города федерального значения - Санкт - Петербурга осуществляют ис-

полнительные органы государственной власти Санкт - Петербурга: Комитет по образованию 

и Администрация Центрального района Санкт - Петербурга 

 Место нахождения Комитета:190000, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д.8 литер А 

Офицальный сайт Комитета: http://k-obr.spb.ru 

Телефон:   570-31-79, 570-38-29(факс)  
Телефон горячей линии: 576-20-19 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 
 

Председатель Комитета:  Путиловская Наталия Геннадьевна  т.576-18-01 

Место нахождения Администрации района: 191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 174 

Офицальный сайт Администрации района:  http://gov.spb.ru 

Начальник отдела образования:  Симакова Нелли Геннадьевна 

           приемные дни: 1,3,5 вторник с 10.00 до 13.00                                                                          

                                                2,4 вторник с 15.00 до 18.00 

http://k-obr.spb.ru/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_center/


Главный специалист: Апостолова Татьяна Борисовна                         т. 417-46-59 

Главный специалист:  Лазарева Ольга Владимировна                         т. 417-46-54 

Телефон отдела образования:  +7(812) 274-22-33    

Сайт отдела образования: http://www.center-edu.spb.ru 

Электронная почта отдела образования: tucentr@gov.spb.ru 

 

2.   Особенности образовательного процесса. 
 

ГБДОУ работает в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структу-

ре Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного до-

школьного образовательного учреждения детского сада № 75 Центрального района Санкт-

Петербурга разработана рабочей группой ГБДОУ. Программа определяет цель, задачи, планируе-

мые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования и призвана сделать дошкольное образование в конкретном детском саду современным 

и повернуть лицом к ребенку и его семье. Авторы – разработчики ООП ДО и ООП ДО, адаптиро-

ванная для воспитанников с тяжелыми нарушения речевого развития (ТНР)  ориентировались на 

ребенка. В программе реализован подход, который обеспечивает ее возрастную адресность, опору 

на закономерности дошкольного возраста, в котором неприемлема подмена специфических задач 

этого периода задачами более старших возрастов. Принципы сотрудничества и содействия ребен-

ка, уважение и поддержка личности маленького ребенка, позитивное взаимодействие создающее 

условия для развития детской инициативы, самостоятельности и ответственности каждого ребенка, 

на которые опирается ФГОС ДО – основа данной Программы. 

ООП ДО и ООП ДО, адаптированная для воспитанников с тяжелыми нарушения речевого развития 

(ТНР) разработаны в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошколь-

ному воспитанию и образованию: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 

 Приказом  Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 года за №373 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания (Постановление Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21») 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20»); 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования (далее по тексту – ФГОС ДО, Стандарт) структура ОП ДО и ООП ДО, 

адаптированная для воспитанников с тяжелыми нарушения речевого развития (ТНР) включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. В целевом разделе определены 

цели и задачи Программы, раскрываются принципы и подходы к ее формированию, характеристи-

http://www.center-edu.spb.ru/
mailto:tucentr@gov.spb.ru


ки особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, а так же планируемые результа-

ты освоения Программы. 

Структура ООП ДО и ООП ДО, адаптированная для воспитанников с тяжелыми нарушения рече-

вого развития (ТНР) :  

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

4. Краткая презентация 

Приложения к Программе ГБДОУ: учебный план, годовой календарный график, рабочие програм-

мы воспитателей и специалистов. 

уровень обра-

зования 
Наименование реализуемой образова-

тельной программы  
Форма обучения 

Численность обуча-

емых  за счет бюд-

жетных ассигнова-

ний субъекта Рос-

сийской Федерации 

(Санкт-Петербурга) 

Дошкольное 

образование 

Образовательная программа дошколь-

ного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада № 

75 Центрального района Санкт-

Петербурга   

очная 111 

Дошкольное 

образование 

Образовательная программа дошколь-

ного образования, адаптированная для 

детей с ОВЗ (ТНР) Государственного 

бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада № 

75 Центрального района Санкт-

Петербурга  

очная 37 

Учебный план ГБДОУ детского сада 75 является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении (далее – 

ДОУ) с учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. 

Календарный  график ГБДОУ детского сада № 75 Центрального района СПб является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенно-

сти воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья. 



Работа по обучению и воспитанию детей строится по 10 образовательным областям с использова-

нием разных видов деятельности и внедрением современных технологий таких, как: проектная де-

ятельность, эксперименты, ТРИЗ, мнемотехника,  развивающие игры, детское и семейное портфо-

лио  и др. 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в условиях 

самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 2-х форматах – онлайн и предоставление 

записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube), соци-

альные сети («ВКонтакте», «Instagram»), . Право выбора предоставлялось родителям (законным 

представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании за-

явления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами детского 

сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и по возмож-

ности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров за-

нятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и 

понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 

 

Охрана и укрепление здоровья детей. 

Для реализации основной задачи дошкольного учреждения по охране и укреплению здоровья де-

тей используются педагогические здоровьесберегающие технологии т.е. разработана система мер, 

включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленные 

на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его развития и включают в себя: 

- музыкотерапия (использование музыки на занятиях по физкультуре, по продуктивным видам дея-

тельности, в самостоятельной деятельности детей, при укладывании спать (музыка для релаксиро-

вания); 

-  дыхательная гимнастика; 

- гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, артикуляционная  гимнастика; 

- ритмопластика; 

- соблюдение светового и воздушно-теплового режима; 

 - организация питания (правильный подбор продуктов, соотношение белков, жиров и углеводов, 

С-витаминизация); 

- оборудование по росту (как в группе, так и в физкультурно-музыкальном зале); 

 

В саду проводятся различные виды физкультурной работы: дни здоровья, физкультурные праздни-

ки, досуги, месячники подвижных игр. Вся работа по физической культуре ведется с учетом групп 

здоровья, индивидуальных особенностей каждого воспитанника. Работа по воспитанию основ 

культуры здоровья у детей происходит в процессе интеграции игры, познавательно-поисковой дея-

тельности, моделирования, экспериментирования.  В группах имеются физкультурные уголки, 

насыщенные спортивным оборудованием и игровыми пособиями, микрозоны по формированию 

представлений о здоровом образе жизни, энциклопедии и иллюстративный материал, индикаторы 

эмоционального состояния, алгоритмы действий, дидактические игры и наглядные пособия, пред-

меты-заместители для изображения человека, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, приборы и ма-

териалы по экспериментированию. Работа ведется в тесном контакте с родителями воспитанников. 

 

Для  развития у детей творческих способностей в соответствии с их индивидуальными особенно-

стями в ГБДОУ № 75  организованы дополнительные услуги: 

бесплатные дополнительные  услуги: 

театрализованная студия для детей 3-7 лет 

платные образовательные услуги: 

Развивающие игры – для детей младше-среднего возраста 

Подготовка к школе – для детей старшего дошкольного возраста 



Ритмопластика – для детей младше-среднего возраста 

Английский язык – для детей старшего дошкольного возраста 

Изостудия – для детей средне-старшего возраста 

 

Основные формы работы с родителями: 

- родительские собрания, консультации по вопросам педагогического сопровождения ребенка; 

- предоставление информации в письменном виде: стенды, папки, памятки, стенгазеты, поздрав-

ления и т.д.; 

- тематические досуги и праздники, физкультурные досуги; 

- совместные проекты с семьями воспитанников. 

 

3.   Условия осуществления образовательного процесса 
 

Организация предметной образовательной среды в ГБДОУ. 

 

      Материально-техническая база ГБДОУ соответствует требованиям, предъявляемым к до-

школьному образовательному учреждению. 

 

В ГБДОУ имеется: 

 кабинет заведующего, 

  методический кабинет, 

  2 медицинских кабинета, 

  музыкальный зал, 

 2 кабинета для дополнительных занятий; 

 3 кабинета логопеда  

 участок для прогулок детей 

 8 групповых помещений. 

 Другие подсобные помещения 

 2 пищеблока 

 

В детском саду отремонтирован и оснащен музыкальный зал, в группах обновлена детская мебель, 

постоянно пополняются и обновляются наглядные пособия, игрушки, игровой дидактический ма-

териал.  

Мебель и игровое оборудование соответствует санитарным и психолого-педагогическим требова-

ниям. В группах созданы все условия для самостоятельной и совместной деятельности педагогов с 

детьми. 

  

В ГБДОУ разработана и реализуется программа по комплексной безопасности учреждения.  

1. С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в здании детско-

го сада имеются: 

• автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 

• система оповещения людей о пожаре; 

• кнопка экстренного реагирования и вызова милиции; 

• первичные средства пожаротушения; 

• эвакуационное освещение на путях эвакуации. 

2. Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются следующие ме-

роприятия: 

• проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровья детей; 

• обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

• учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 



• беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, основам пожа-

робезопасности и правилам поведения детей на дороге; 

• реализуется план работы по профилактике травматизма; 

• в начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и составляются акты-

допуски на занятия в спортивном зале и спортивной площадке. 

3. Психологическая безопасность воспитанников обеспечивается и гарантируется нормативно-

правовыми актами: 

• Закон РФ «Об образовании»; Конвенция о правах ребенка; 

• Семейный кодекс РФ; Концепция дошкольного воспитания; 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

• Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении; 

• Устав ГБДОУ и др. 

 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется детской поликлиникой № 44 . Меди-

цинский кабинет ДОУ оснащен необходимым оборудованием и инструментарием. Общее санитар-

но-гигиеническое состояние ГБДОУ соответствует требованиям Госсанэпиднадзора – питьевой , 

световой и воздушный режим поддерживается в норме. Систематически осуществляется контроль 

за проведением физкультурных занятий и выполнения режима дня в группах. Вовремя оформля-

ются  школьные карты. Постоянно ведется контроль по снижению заболеваемости. Проводятся 

консультации для родителей о состоянии здоровья детей, обновляется информация в родительских 

уголках. Медицинский персонал организует и контролирует профилактическую и текущую дезин-

фекцию.  

В ГБДОУ организовано 4-х разовое питание согласно 10-ти дневному меню, разработанному Ин-

ститутом питания. Питание сбалансировано по белкам, жирам, углеводам, калорийности, обогаще-

но витаминами.  

 

4.  Кадровый потенциал 
                                                                                                                   

Педагогический коллектив ГБДОУ стремится к повышению результативности педагогиче-

ского процесса, направленного на всестороннее развитие воспитанников детского сада. С этой це-

лью проводятся педагогические советы, семинары, консультации, мастер-класс, деловые игры и 

другие формы работы. 

Вся методическая работа в ГБДОУ строится на основе нормативных, правовых докумен-

тах и локальных актах. Планирование воспитательно-образовательной и методической работы 

осуществляется с учетом всех дидактических принципов, на основе прогрессивных идей и дости-

жений современной науки и практики, а также с учетом педагогического наблюдения  и выполне-

ния содержания программы работы дошкольного учреждения. 

Непосредственное планирование воспитательно-образовательного процесса осуществляет-

ся на основе гибкого режима дня, предполагающего приспособление к индивидуальным особенно-

стям ребенка, состоянию его здоровья, а также на основе учебного плана, предполагающего рас-

пределение нагрузки в соответствии с программными задачами, возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

Все педагоги систематически повышают свою квалификацию. Переподготовка и аттестация 

педагогических кадров является составной частью годового плана. Все педагоги учреждения по-

вышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения квалификации, участия в 

различных конкурсах (района и города), особое внимание уделяется развитию профессионально 

значимых личностных качеств педагога, таких как стремление к творчеству, профессиональному 

самосовершенствованию и повышению образовательного уровня. 

В ГБДОУ детский сад № 75 работает 25 педагога, это воспитатели, старшие воспитатели, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, музыкальные руководители и инструкторы по физической культу-



ре. Коллективный портрет разнолик и многообразен. Все сотрудники имеют высшее и среднее 

профессиональное образование, большая часть из них имеет высшее педагогическое образование. 

Есть умудрѐнные опытом и знаниями, есть впитывающие новшества и рвущиеся в бой, есть рацио-

нальные и практичные. Все разные, но уважающие друг друга и трепетно относящиеся к имиджу 

своего детского сада. Адаптивность педагогического коллектива к меняющимся условиям образо-

вательной системы, высокий рейтинг в профессиональной среде, обеспечивается постоянным про-

фессиональным ростом, поиском новых знаний.  
 

Портрет педагогического коллектива представлен на гистограммах 8, 9 и 10 

 
Гистограмма 8 

 
Гистограмма 9  

 

Гистограмма 10 

 

60% 

40% 

Портрет педагогического коллектива по 
уровню образования 

Высшее 
профессиональное 
образование 

Среднее 
профессиональное 
образование 

68% 

24% 

8% 

Квалификационный портрет 
педагогических кадров 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Первая 
квалификационная 
категория 

Без категории 

16% 8% 

8% 12% 
12% 

44% 

Квалификационный портрет 
педагогических кадров 

до 3 лет 

от 3 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

от 15 до 20 лет 

от 20 лет 



 

 

 

Педагоги продолжают активно участвовать в городском и районном конкурсных движениях. Ре-

зультаты участия в конкурсах в 2020-2021 учебном году: 

 

1. I место в конкурсе методических материалов по предупреждению дорожно-транспортного трав-

матизма в номинации «Методические инновации». 

2.Городской  практико-ориентированный семинар «Продуктивная деятельность дошкольников как 

основа поддержки исследовательского поведения» Тема выступления: «Создание условий для ор-

ганизации собственной иследовательской практики ребенка в детском саду». 

3. Всероссийский семинар  «Основные принципы организации самостоятельной деятельности де-

тей в контексте ФГОС ДО» Тема выступления: «Влияние предметно-развивающей среды на само-

стоятельную деятельность ребенка-дошкольника» 

4. Всероссийский семинар  «Индивидуальный образовательный маршрут как средство индивидуа-

лизации дошкольного образования» Тема выступления: «Механизм определения эффективности 

использования ИОМ в воспитании» 

 

Мнение родителей о деятельности ГБДОУ. 

 

 По итогам анкетирования родителей образовательная и оздоровительная работа ГБДОУ при-

знана удовлетворительной; 

 В адрес администрации ГБДОУ ежегодно поступают благодарственные письма от родителей 

выпускников, где они отмечают человеческие и профессиональные качества сотрудников; 

 Используя современные средства коммуникации, родители делятся впечатлениями от работы 

педагогов на интернет-сайтах. Отзывы положительны. 

 

 

 

5.  Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 
 

 

 

 

 

 









 



 

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, полученных от  

оказания платных образовательных услуг и целевых средств в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 

 

Поступило денежных средств от оказания платных образовательных услуг:  

822434,51 рублей из них остатки прошлых лет 80892,51 рубль 

 

Доход от платных образовательных услуг был потрачен  в 2020 году следующим образом: 

 Заработная плата педагогов и начисления на заработную плату (налоги) - 

345785,62  рублей 

 Начисления на заработную плату (налоги) – 103851,42 рубля 

 Коммунальные платежи – 1172,75 рублей 

 Приобретение цифрового пианино (частичная оплата)  - 55534,76 рублей 

 Приобретение мебели – 24270 рублей   

 Приобретение отпаривателя для занавесок – 7890 рублей  

 Приобретение карнизов – 16100 рублей 

 Приобретение дозаторов для дезенфицирующих средств – 12333,96 рублей  

 Приобретение пылесосов – 16295 рублей  

 Приобретение тепловых завес– 15800 рублей   

 Приобретение канцелярских товаров – 626,02 рубля 

 Приобретение офисных кресел – 17650,79 рублей 

 Приобретение песка для песочниц – 10450 рублей 

 Приобретение офисной бумаги (частичная оплата) – 12898,80 рублей 

 Приобретение антисептика – 1836,63 рубля 

 

Остаток на 01.01.2021 года – 179938,76 рублей 

 

Поступило целевых средств: 79779,04 рубля из них  остатки прошлых лет  36 662 рубля 

Доход, полученный от целевых средств был потрачен  в 2020 году следующим образом: 

 

 Приобретение цифрового пианино (частичная оплата)  – 16508,96 рублей  

 Приобретение офисной бумаги (частичная оплата) – 16812  рублей 

 Страхование – 20010 рублей  

 

Остаток на 01.01.2021 года – 43 117,04 рублей 
 



Доходы учреждения  

Доходная часть ГБДОУ № 75 состоит из:  

- Бюджетного финансирования - расходы на содержание дошкольных образовательных учрежде-

ний; расходы на капитальный и текущий ремонт учреждений образования; расходы на реализацию 

мер социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений;  

-  Внебюджетное финансирование - доходы от оказания  платных образовательных услуг учрежде-

ниями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции –  

- Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации - благотворительные средства, поступающие от 

родителей.  

 

6. Заключение. Перспективы и планы развития  

 
Анализ результатов деятельности ГБДОУ позволяет сделать вывод о положительных тенденциях в 

развитии учреждения. Наиболее успешными можно считать следующие показатели:  

- повышение профессиональной компетентности сотрудников ГБДОУ;  

- внедрение в практику работы инновационных технологий;  

- стабильно положительные результаты в освоении образовательных областей воспитанниками 

ГБДОУ;  

- социальное партнерство.  

- постоянно укрепляется материально-техническая база учреждения, в группах для детей создано 

предметно-развивающее пространство, позволяющее реализовать федеральные государственные 

требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 

Основные направления развития в 2021 году:  
 Освоение и реализация образовательной программы дошкольного образования;  

 Освоение педагогами новых педагогических технологий;  

 Выстраивание модели взаимодействия ГБДОУ и семьи в работе по развитию культуры здоровья 

у детей.  

 Повышение профессиональной активности педагогов: участие в районном конкурсе педагогиче-

ских достижений  

 Показ открытых мероприятий (в контексте предстоящей аттестации);  

 

Информатизация деятельности ГБДОУ:  

- обучение сотрудников на курсах пользователя ПК в ИМЦ, СПбАППО, РЦОКОиИТ;  

- оснащение необходимым оборудованием;  

- повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива через организацию и 

посещение методических мероприятий, прохождение курсов повышения квалификации.  

- формирование пространственной среды в соответствии с ФГОС;  

- организация бесплатных и платных образовательных услуг с учетом социального заказа родите-

лей.  

- расширение спектра дополнительных услуг для детей. 
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