
 



1. Общая характеристика учреждения 
 

Тип – Дошкольное образовательное учреждение. 

Вид – Детский сад  

Статус – Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

75 Центрального района Санкт-Петербурга  

Лицензия – лицензия Комитета по образованию Санкт-Петербурга  серия 78Л01 № 0831 от 

24.02.2014 

Государственная аккредитация – свидетельство о государственной аккредитации Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга регистрационный номер 453-7/325-р от 12.03.2010 

Местонахождение учреждения – г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская дом 6 литера А 

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

 

В ГБДОУ функционирует 4 группы, из них 1 для детей раннего возраста.  

 

   Наполняемость групп: 

группы Количество мест Фактическая наполняемость 

групп 

Раннего возраста 15 19 

Младшая группа 20 24 

Старшая группа 20 22 

Подготовительная группа 20 22 

 

 

Комплектование групп осуществляется районной комиссией по комплектованию государственных 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного 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 – 

заведующий Образовательным учреждением. Заведующий несет ответственность за руководство 

образовательной, воспитательной и организационно - хозяйственной деятельности 

образовательной организации. 

Права, обязанность и ответственность работников ГБДОУ, устанавливаются законодательством, 

Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

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

коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание работников детского 

сада, педагогический совет. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления образовательной организацией, порядок принятия решений устанавливаются 

соответствующим 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 

образовательной деятельности; 

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

воспитанников 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 

материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах 

самообследования; 

 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 

органов 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 

Российской Федерации - города федерального значения - Санкт - Петербурга осуществляют 

исполнительные 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:  Воробьева Жанна Владимировна           т.576-18-01 

Главный специалист  Прокопенко Татьяна Владимировна           т. 576-18-75 

 

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

http://k-obr.spb.ru/


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 

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 структуре 

Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 75 Центрального района Санкт-

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

планируемые 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 

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 ребенка, 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. 

Основная образовательная программа ГБДОУ разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию и образованию:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014); - Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

СаНПиН» 2.4.3049-13.В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее по тексту – ФГОС ДО, Стандарт) 

структура ООПДО включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

В целевом разделе определены цели и задачи Программы, раскрываются принципы и подходы к ее 

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


формированию, характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, а 

так же планируемые результаты освоения Программы. 

Структура ООП ДО :  

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

4. Краткая презентация 

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

программы воспитателей и специалистов  

Количество воспитанников, осваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования, финансируемую за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 87 

 Уровень 

образования 

Наименование реализуемой 

образовательной программы 

Форма 

обучения 

Численность 

обучающихся 

 Дошкольное Основная образовательная программа Очная 87 человек 

 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 75  

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 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья. 

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

использованием разных видов деятельности и внедрением современных технологий таких, как: 

проектная деятельность, эксперименты, ТРИЗ, мнемотехника,  развивающие игры, детское и 

семейное портфолио  и др. 

 

Охрана и укрепление здоровья детей. 

 

Для реализации основной задачи дошкольного учреждения по охране и укреплению здоровья 

детей 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 

деятельности, в самостоятельной деятельности детей, при укладывании спать (музыка для 

релаксирования); 

-  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 

праздники, 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 деятельности, 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, предметы-заместители для изображения человека, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр, приборы и материалы по экспериментированию. Работа 

ведется в тесном контакте с родителями воспитанников. 

 

Для  развития у детей творческих способностей в соответствии с их индивидуальными 

особенностями 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, 

поздравления 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 

дошкольному образовательному учреждению. 

 

В ГБДОУ имеется: 

 кабинет заведующего, 



  методический кабинет, 

  медицинский кабинет, 

  музыкальный зал, 

 кабинет для дополнительных занятий;  

 Участок для прогулок детей 

 4 групповых помещений. 

 Другие подсобные помещения 

 пищеблок 

 

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

постоянно пополняются и обновляются наглядные пособия, игрушки, игровой дидактический 

материал.  

Мебель и игровое оборудование соответствует санитарным и психолого-педагогическим 

требованиям. 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 

детского 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 

мероприятия: 

• 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 

пожаробезопасности 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 № 8 . 

Медицинский кабинет ДОУ оснащен необходимым оборудованием и инструментарием. Общее 

санитарно-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 

оформляются  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 дезинфекцию.  

 

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

Институтом питания. Питание сбалансировано по белкам, жирам, углеводам, калорийности, 

обогащено витаминами.  

 

4.  Кадровый потенциал 
                                                                                                                   

Педагогический коллектив ГБДОУ стремится к повышению результативности 

педагогического процесса, направленного на всестороннее развитие воспитанников детского сада. 

С этой целью проводятся педагогические советы, семинары, консультации, мастер-класс, деловые 

игры и другие формы работы. 

Вся методическая работа в ГБДОУ строится на основе нормативных, правовых 

документах и локальных актах. Планирование воспитательно-образовательной и методической 

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

достижений современной науки и практики, а также с учетом педагогического наблюдения  и 

выполнения содержания программы работы дошкольного учреждения. 

Непосредственное планирование воспитательно-образовательного процесса 

осуществляется на основе гибкого режима дня, предполагающего приспособление к 

индивидуальным особенностям ребенка, состоянию его здоровья, а также на основе учебного 

плана, предполагающего распределение 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 

повышают 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 работает 9 воспитателей вместе с заместителем заведующей по УВР, 3 – специалиста. 

 

Наименование 

Стаж работы в сфере образования 

до 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 
больше 

20 лет 
Всего 

Заведующая    1  1 

Воспитатели   2 3 2 1 8 

Другие пед. работники 1 1 1   3 

 

В ГБДОУ детский сад № 75  стаж работы педагогических кадров  неоднороден: 40% педагогических 

кадров – молодые специалисты, 60% педагогических работников имеют стаж от 5 до 10 и свыше 10 лет. 

 

Уровень квалификации педагогических кадров представлен таким образом: 

 

 

Категория пед. кадров 

Образование Квалификационные категории 

Высшее 

Среднее 

специал

ьное 

Высшая I кв. II кв. 

Без 

категор

ии 

Воспитатели 6 2 2 5 - 1 

Педагоги-специалисты 3 - 1 2 -  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно сделать вывод, что в ГБДОУ детский сад № 75 меньше половины педагогов  имеет средне 

специальное образование – 18%, с высшим образованием – 82%, с  высшей квалификационной 

категорией  27 %  педагогического коллектива. 

 

 Освоение новых технологий.  

 В практику работы ГБДОУ внедряется технология проектирования. Суть метода проектов – 

стимулирование интереса детей к определенным проблемам и решение этих проблем через 

активную исследовательскую деятельность.  

      

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- на 1 педагога (воспитатели, специалисты) приходится 7 детей; 

- на 1 взрослого (все сотрудники) приходится 3 ребенка. 

 

Мнение родителей о деятельности ГБДОУ. 

 

 По итогам анкетирования родителей образовательная и оздоровительная работа ГБДОУ 

признана 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 
 

 

 

 

 

 

 

  

Всего 9 2 3 8 - 1 

% 82 18 27 72  9 









 



 

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

оказания платных образовательных услуг и целевых средств в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 

 

Поступило денежных средств от оказания платных образовательных услуг: 

653 495,60 рублей, остатки прошлых лет 182700,07 рублей 

 

Поступило целевых средств: 48900 рублей, остатки прошлых лет 32409,50 

 

Доход от платных образовательных услуг был потрачен в 2018 году следующим образом: 

 

 420876,12 руб. – заработная плата педагогов и начисления на заработную плату (налоги) 

 1480,64 руб.- коммунальные платежи 

 10000,00 руб. – оплата судебных расходов по оплате услуг представителя по определению  

Арбитражного суда 

 108000,00  руб. – приобретение интерактивного оборудования 

 18555,10 руб. - приобретение картриджей  

 19264,25 руб. – выполнение работ по замене трансформаторов тока (предписание ПСК) 

 52 451,91 руб. – поставка игрушек  

 

Остаток на 01.01.2019 года – 199 439,23 руб. 

 

Доход, полученный от целевых средст был потрачен  в 2018 году следующим образом: 

 

 31200,01 руб. – поставка канцелярских товаров  

 18982,04 руб. – приобретение холодильника 

    1209,49 руб. – поставка игрушек  

Остаток на 01.01.2019 – 21217,96 руб. 

 

Доходы учреждения  

Доходная часть ГБДОУ № 75 состоит из:  

- Бюджетного финансирования - расходы на содержание дошкольных образовательных 

учреждений; 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 

учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации –  

- Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов 

государственной 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.  

В 2018 году творческим коллективом откорректирована Образовательная  программа дошкольного 

образования  

 

Основные направления развития в 2019 году:  
образовательной программы дошкольного образования;  

 

тию культуры здоровья 

у детей.  

участие в районном конкурсе 

педагогических достижений  

 

 

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 

родителей.  

- расширение спектра дополнительных услуг для детей. 

 

 
 


