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I. Общая характеристика заведения 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 20 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 30.08.2016 года 

регистрационный № 2091 серия 78Л02 № 0001026 выдана Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга. 

ГБДОУ детский сад № 20 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга расположено в одном здании по адресу: 195279, Санкт-Петербург, проспект 

Ударников, дом 17 к.3, литер А.  

Транспортное сообщение: метро «Ладожская», автобусы № 92, 77, 27, 168.    

Режим работы: с 7.00 до 19.00 (12-ти часовой режим пребывания детей).   

 В образовательном учреждении функционирует 11 групп с общим контингентом 

детей 231 от 1,5 до 7 лет: 3 группы раннего возраста (от 1.5 до 3-х лет) с 

наполняемостью 64 ребёнка, 8 групп для детей дошкольного возраста от 3-х до 7 лет с 

наполняемостью 167 детей, в том числе 3 группы детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих тяжёлые нарушения речи от 5 до 7 лет с 

наполняемостью 52 ребёнка.  

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 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга.  

Структура управления.   

 Руководитель учреждения: заведующий Орешкина Надежда Михайловна 

 стаж в должности руководителя 24 года, часы приема: вторник, четверг с 16.00 до 

18.00. телефон/факс: (812) 529-82-68, E-mail: gdou20@yandex.ru  

Заместитель заведующего: Заварзина Елена Валерьевна – стаж заместителя 

руководителя 11 лет, телефон/факс: (812) 529 - 82 – 68, E-mail: gdou20@yandex.ru 

Заместитель заведующего (главный бухгалтер) 

 Рябко Марина Эрнстовна, стаж 25 лет, телефон/факс: (812) 529 - 94 – 85, E-mail: 

gdou20@yandex.ru 

Заместитель заведующего (заведующая хозяйством)  

Анацкая Любовь Ивановна, стаж заместителя руководителя 15 лет 

телефон/факс: (812) 529 - 82 – 68, E-mail: gdou20@yandex.ru 

Старший воспитатель Антонова Вероника Валериевна – первая категория 

педагогический стаж 25 лет, стаж в должности старшего воспитателя 5 лет, 

телефон/факс: (812) 529 - 82 – 68, E-mail: gdou20@yandex.ru.  

Коллегиальными органами управления образовательного учреждения являются Общее 

собрание работников и Педагогический совет, создаются и действуют в соответствии с 

Уставом и положениями об этих органах, утвержденными образовательным 

учреждением. 

Образовательное учреждение работает в соответствии Программы развития на 2015-

2019 годы, утвержденной учредителем.  

Приоритетные задачи на 2018/2019 учебный год:  

-создание оптимальных условий поддержки способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка.  

-обеспечение качественного предшкольного образования и равных стартовых 

возможностей детей для дальнейшего успешного обучения в учреждениях следующей 

ступени образования; 
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-реализация системно-деятельностного подхода, внедрение современных 

образовательных технологий для создания оптимальных условий поддержки 

успешности и психологического здоровья воспитанников; 

- создание материально-технических условий, целостной образовательной среды ДОУ  

в соответствии с ФГОС ДО;  

- внедрение эффективных форм взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

- продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей с использованием 

здоровьесберегающих технологий.  

Официальный сайт учреждения: www. gbdou-20.narod.ru . 

Контактная информация: (812) 529 - 82 – 68, E-mail: gdou20@yandex.ru 

II. Образовательная политика 

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 20 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

осуществляет образовательную деятельность по образовательной программе 

дошкольного образования и образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи). 

 Образовательные программы осваиваются в учреждении очно, через следующие 

формы организации деятельности ребенка:  

совместная деятельность педагога и ребенка (непрерывная образовательная 

деятельность, самостоятельная деятельность ребенка в свободное время . 

 Содержание общеобразовательных программ дошкольного образования 

обеспечивает разностороннее развитие способностей каждого ребенка от 1,5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие.  

 Образовательный процесс в учреждении осуществляется в соответствии с 

общеобразовательными программами дошкольного образования и регламентируется 

рабочей программой, которую разрабатывают все педагоги на текущий учебный год с 

учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке для детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения.  

 Образовательная деятельность по программам дошкольного образования 

осуществляется в группах общеразвивающей направленности и компенсирующей в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

направлена на формировании общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личных качеств; формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, создание условий развития дошкольника, социализации 

ребенка, его всестороннего развития, инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослым.  

 В детском саду созданы условия для благоприятного психологического, 

эмоционального и физического развития детей. Результаты диагностики уровня 

развития и подготовленности детей показывает успешное освоение дошкольниками 

программного материала.  

          Обеспечивается преемственность возрастных групп ДОУ со школой. 

 Всеми специалистами обеспечивается положительная мотивация всех видов 

детской деятельности. Для физического развития созданы все необходимые условия, 
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соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям детей. Имеется 

физкультурный зал, оснащенный специальным оборудованием и инвентарем, 

оборудованы спортивно – игровые площадки на прогулочных участках; в группах 

оформлены спортивные уголки, где имеются: массажные дорожки, мелкий 

физкультурный инвентарь, картотеки игр и упражнений в соответствии с возрастом 

детей. Физкультурно–оздоровительная работа проводится в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

 Режим дня соответствует санитарно–гигиеническим требованиям, возрастным 

особенностям детей. Имеются различные виды режимов дня (адаптационный, 

холодный период, теплый период, при плохой погоде, щадящий, при карантине).  

С целью охраны и укрепления здоровья детей проводятся такие формы работы как 

физкультурные занятия, праздники и досуги, гимнастика, закаливающие процедуры 

(воздушные ванны, солнечные ванны), прогулки, сбалансированное питание. Во время 

непрерывной образовательной и совместной деятельности по физическому развитию 

обеспечивается индивидуально – дифференцированный подход к детям. 

Образовательная нагрузка соответствует санитарным требованиям СанПиН, их 

длительности с возрастом детей и утверждена врачом детской поликлиники № 68 

Красногвардейского района и заведующим. В учреждении имеются локальные 

документы, обеспечивающие ответственность персонала за охрану жизни и здоровье 

детей, их полноценное физическое развитие и оздоровление.  

 Воспитание культуры безопасного и здорового образа жизни в рамках 

реализации районной программы «Территория здоровья», коллектив ГБДОУ уделяет 

большое внимание приобщению дошкольников к ценностям здорового образа жизни. 

Так, для организации педагогами различных форм и методов работы с детьми в сфере 

физического воспитания и обучения в целом, для проведения режима, индивидуальной 

работы, личного ориентированного подхода, организации предметно – развивающей 

среды в ДОУ были использованы оздоровительные технологии: «Воспитание здорового 

ребенка» - М.Д. Маханева: «Двигательная активность ребенка в детском саду» - М.А. 

Рунова; «Физкультурные занятия» - Л.И. Пензулаева; «Уроки Мойдодыра», «Уроки 

Айболита» - Д.И. Колбанов.  

 В группах детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих тяжёлые 

нарушения речи, первостепенной задачей учреждения является своевременная 

систематическая квалифицированная логопедическая помощь детям; консультативно – 

методическая поддержка их родителей в организации воспитания и обучения ребенка; 

социальная адаптация детей с нарушением речи и формирование у них предпосылок 

учебной деятельности. В детском саду на высоком уровне осуществляется 

многоплановая работа по проведению профессиональной логопедической 

коррекционной помощи детям по устранению недостатков в речевом развитии и 

обеспечению выпускникам групп старшего дошкольного возраста равных стартовых 

возможностей для обучения в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу начального общего образования. 

В течении года осуществляется сотрудничество с социальными партнерами: 

 в направлении повышения квалификации педагогов, методического сопровождения 

образовательного процесса 

- АППО СПб, 

- ИМЦ Красногвардейского района, 

- институт развития образования,  

РГПУ им. А.И. Герцена 

- ИОЦ «Северная столица»; 



в направлении всестороннего развития дошкольников 

- районная детская библиотека № 5  

в направлении преемственности детского сада и школы – 

 ГБОУ СОШ № 562 и гимназия № 664 

в направлении дорожной безопасности – РОЦ БДД  

в направлении физического развития – 

- Детская поликлиники № 66,32, 

- «Центр помощи семье и детям»  

- ГБНОУ центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Школа здоровья и индивидуального развития».  

 Важным направлением также является установление партнёрских отношений с 

родителями воспитанников детского сада. По всем волнующим вопросам родителей 

педагоги оказывают помощь. 

Наши родители активные помощники в работе образовательного учреждения, 

постоянно активно участвует в жизни детского сада. Стали традиционными 

субботники, родители регулярно оказывают помощь в озеленении и благоустройстве 

территории. Проводятся совместные с родителями праздники, развлечения, дни 

здоровья, конференции, «Дни открытых дверей». Традиционными стали выставки-

конкурсы творческих работ родителей с детьми. За что выражаем искреннюю 

благодарность всем участникам.  

Родители воспитанников являются полноправными участниками воспитательно-

образовательного процесса. Благодаря их помощи и участию создана благоприятная 

атмосфера в учреждении.  

Ежегодно в детском саду проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны.  

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 

Интернет и др.). Перспективным направлением в области расширения 

коммуникативных возможностей является Интернет, индивидуальное 

консультирование родителей в сети Интернет.  

 Информацию, которую педагоги предоставляют родителям, можно разделить на 

общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную 

(касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя 

информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, 

содержании нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. 

Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате 

обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части 

основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. Знакомыми 

видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом является: - 

единый и групповой стенды; плакаты различной тематики (противопожарная, 

санитарная, гигиеническая, психолого-педагогическая и др.); - папки, памятки, 

буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по изобразительной деятельности. 

III. Условия осуществления образовательного процесса. 

 Образовательное учреждение располагается в двухэтажном здании построенном 

в 1980 году и имеет следующие помещения:  

4 групповые комнаты с приемными, спальнями  

7 групповых комнат с приемными  

учителей-логопедов 

 методический кабинет 



 и физкультурный залы 

, процедурный кабинеты, изолятор  

 Все групповые помещения детского сада оснащены мебелью и игровым 

оборудованием, созданы условия для комфортного пребывания детей.  

Оборудование помещений соответствует действующему СанПиН. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Пространство группы организовано в виде 

хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенные развивающим 

материалом (книги, игрушки, материалы для творчества и т.п.). Все предметы 

доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В групповых комнатах предусмотрено 

пространство для самостоятельной двигательной активности детей, которая позволяет 

дошкольникам выбирать для себя интересные занятия, чередовать в течение дня 

игрушки, пособия (мячи, обручи, скакалки и т.п.). 

 Условия реализации основных образовательных программ составлены по 

содержанию нормативных требований по Постановлению Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 Реализация основных общеобразовательных программ осуществляется в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности, отвечающих требованиям 

санитарных правил. Длительность пребывания детей в ГБДОУ детский сад № 20 

комбинированного вида Красногвардейского района СПб – полный день (12 часов в 

день) с организацией дневного сна и приема пищи с интервалом 3–4 часа в зависимости 

от возраста детей.  

 Основой реализации образовательного процесса является развивающая среда, 

необходимая для развития всех детских видов деятельности. В детском саду она 

построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, 

познавательное и социальное развитие ребенка.  

  Для реализации системы физкультурно-оздоровительной работы в детском саду 

созданы следующие условия: оборудован зал для физкультурных занятий, оснащенный 

гимнастическими скамейками, спортивными матами, массажными ковриками для 

профилактики плоскостопия, нестандартным оборудованием, мячами, обручами, 

кеглями, многофункциональными модулями. Все это позволяет включить в работу 

большую группу детей, что обеспечивает высокую моторную плотность занятий. 

Стандартное и нестандартное оборудование используется для проведения эстафет, игр, 

общеразвивающих упражнений для развития основных видов движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье), обогащает двигательный опыт детей. Под руководством 

руководителя физического воспитания систематически проводятся физкультурные 

занятия, спортивные. Двигательная деятельность осуществляется как в групповых 

помещениях, так и в спортивном зале и на спортивных площадках на территории 

детского сада.  

 Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в 

методическом кабинете, где имеется необходимая литература, наглядные пособия по 

всем направлениям деятельности. 

 Состояние обеспечения безопасности жизни и деятельности детей в детском 

саду систематически отслеживается: 

;  

 

 

ных моментов, организация двигательного режима. . 



Два раза в год проходят учения по эвакуации детей и взрослых в случае чрезвычайных 

ситуаций.  

Территория детского сада благоустроена, имеет ограждение, газоны и цветники и 

разбита на: ую площадку со спортивным оборудованием  

игровым оборудованием, песочницами, столами со скамейками, домиками и др.  

Территория ДОУ освещена, регулярно осматривается на предмет безопасности, вход на 

территорию и в учреждение ограничен (по домофону).  

  Питание организовано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 - 13 от 15.05.2013 г. 

"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях", на основании цикличного 

10-дневного меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 

лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения Санкт-Петербурга с 

пребыванием 12 часов, разработанного и утверждённого Управлением социального 

питания Санкт-Петербурга. На основании гражданско-правового договора № 20/ПИТ-

18 от 09.01.2019 года АО «КОМБИНАТ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ «Охта» 

оказывает услуги по организации питания. Воспитанники ГБДОУ обеспечены 

сбалансированным 4-х разовым питанием в соответствии со временем пребывания в 

ГБДОУ и режимом работы группы. Завтрак: 8.00 – 9.00; Завтрак 2: 9.45 – 10.00; Обед: 

11.45 – 12.45; уплотненный полдник: 15.30 – 16.00.  

Организация горячего питания осуществляется непосредственно на пищеблоке ГБДОУ 

в соответствии с меню и режимом дня. 

IV.Результаты деятельности ДОУ 

Медико-социальные условия пребывания детей в детском саду способствуют 

укреплению здоровья и снижению заболеваемости. 

Комплексная оценка состояния здоровья детей по группам здоровья: 

Группы здоровья 2016 2017 2018 

I 

II 

III 

IV.  

V. 

 26 

165 

 29 

- 

- 

  24 

178 

 21 

 1 

 2 

 23 

191 

 14 

 1 

 2 

 

План показателей, характеризующих объём и качество оказываемой государственной 

услуги за 2018 год выполнен: план по контингенту детей - 107 %, выполнение плана по 

детодням - 105 

 Педагоги нашего учреждения имеют успешный опыт распространения результатов 

инновационной деятельности, регулярно принимают участие в научно-практических 

конференциях районного и городского уровня, являются как участниками, так и 

победителями:  

      «Межрегиональный межведомственный семинар по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» - презентация педагогического опыта старшего 

воспитателя Антоновой В.В. «Роль организации работы в ДОУ по формированию 

практических навыков дорожной безопасности»;  

     воспитатель Иванова Н.С. выступила с  докладами на III Всероссийской научно-



практической конференции «Педагог-профессионал 21 века» «Влияние 

театрализованной деятельности на развитие эмоциональной сферы у дошкольников»; 

-«Проектирование изобразительной деятельности с дошкольниками с использованием 

доступных нетрадиционных техник», «Влияние игровой деятельности на развитие 

эмоциональной сферы дошкольников» на IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Педагог-профессионал 21 века»;  

- воспитатель Полякова И.А., приняла участие в семинаре «Индивидуализация 

образования в свете требований ФГОС ДО»НОД по познавательному развитию 

«Чудесное превращение»;  

городской семинар «ИКТ как средство реализации требований ФГОС», выступление 

воспитателя Шугалей Н.П., «использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе: требования профессионального стандарта 

«Педагог»; 

- семинар по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Использование информационно-коммуникационных технологий при формировании 

культуры безопасного поведения детей на дорогах»; 

-педагогическая конференция Межрегионального форума «Современные проблемы 

воспитания и образования детей»;  

районный конкурс педагогических достижений Красногвардейского района Санкт-

Петербурга Кречина С.В., Смирнова О.А. (участники);  

районный фестиваль «Использование информационных технологий в образовательной 

деятельности» среди образовательных организаций Красногвардейского района 

Смирнова О.А. (дипломант);  

выставка педагогических достижений презентация проекта «Дары осени»; 

 На базе учреждения постоянно проводятся методические объединения для разных 

категорий педагогических работников района:  

художественно-эстетическое 

развитие 

Рокицкая О. Г., 

первая кв.кат. 

Хлебникова Е.Н. 

высшая кв.кат. 

НОД по художественно-

эстетическому развитию 

«Краски осени» 

для учителей-логопедов 
Смирнова О.А., высшая 

кв.кат. 

НОД «Морское 

приключение» 

для музыкальных 

руководителей 

Зюзина О.Н.,  

высшая кв.кат., Третьякова 

О.Н., высшая кв.кат. 

НОД «Пригласительный 

билет на балет» 

«Индивидуализация 

образования в свете 

требований ФГОС ДО» 

Зюзина О.Н.,  

высшая кв.кат., Третьякова 

О.Н., высшая кв.кат. 

НОД «Необычные жители 

Санкт-Петербурга» 

 

 

На данный момент наше учреждение выстроило свой имидж, имеет положительную 

репутацию и определенный статус, что для нас является важным показателем. Этому 

способствовали достижения ДОУ в 2018 году. Обучение на курсах повышения 

квалификации позволило педагогам освоить ФГОС ДО и построение ППРС, 

использовать в образовательном процессе с дошкольниками проектную деятельность, 

делиться знаниями с другими педагогами на мастер-классах, городских семинарах и 

районных методических объединениях.  

На протяжении последних лет наши дети принимают активное участие в районных и 

городских выставках, конкурсах, проектах воспитанников и педагогов. 

Форма 

работы 

Городские Районные Результат  



аппликация  
 

открытая районная выставка – конкурс 

детского творчества 

 «Там, где живут кошки» 

победитель, 

участник 

модели 

 

IV районная выставка-конкурс 

проектов технической направленности 

детей дошкольного возраста «Сделаем 

сами своими руками» 

победитель, 

участник 

рисунки 
 

открытый районный конкурс 

семейного творчества 

«Семья – моя главная опора» 

победитель, 

лауреат 

турнир 
 

Первенство Красногвардейского 

района по русским шашкам среди 

детей дошкольного возраста 
участники 

фотография 
 

открытый районный конкурс 

фотографий «В кругу семьи» 
участник 

рисунки открытый 

городской 

конкурс 

иллюстраций 

«Наш любимый 

Петербург» 

 

лауреат 2 

степени 

лауреат 3 

степени 

концертные 

номера  

концерт в День открытых дверей в 

ГБОУ гимназии №664 

Красногвардейского района 
участники 

V.Кадровый потенциал 

Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано сотрудниками в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием: 

1. Заведующий – 1 человек; 

2. Заместитель заведующего по УВР – 1 человек; 

3. Главный бухгалтер – 1 человек; 

4. Заведующий хозяйством – 1 человек; 

5. Старший воспитатель – 1 человек; 

6. Воспитатели – 20 человек; 

7. Учителя-логопеды – 3 человека; 

8. Музыкальные руководители – 2 человека; 

9. Помощники воспитателя- 12 человек; 

10. Прочий персонал – 7 человек. 

В учреждении сложился стабильный, высококвалифицированный педагогический 

коллектив, способный решать актуальные проблемы.  

Образовательный уровень педагогических кадров: 

Высшее педагогическое образование – 17 

Среднее специальное педагогическое – 9  

Квалификационный состав педагогических кадров:  

Высшая квалификационная категория – 16  

Первая квалификационная категория – 8; 

Имеют награды и звания:  

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 1;  

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - 7 человек;  

Постоянно повышают свою квалификацию, образование, что позволяет активно и 

творчески внедрять в педагогический процесс инновационные технологии и методики, 

осуществлять мониторинг результатов образовательной работы.  

В 2018 год 14 педагогов прошли курсы повышения квалификации: 

ГБОУ ДПО СПбАППО – 4, АНО ДПО "Институт развития образования" – 1, ООО Высщая 



школа администрирования – 1, ООО "Международные образовательные проекты" ЦДПО 

"Экстерн" – 3, ООО "ЦОУ "Невский альянс" -1, ИМЦ Красногвардейского района – 4.  

Курсы пользователей компьютера прошли 13 человек.  

      Дефицита кадров: нет. 

VI. Финансовые ресурсы 

Финансирование детского сада осуществляет бюджет Санкт-Петербурга. Главным 

распорядителем бюджетных средств является Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга.  

 Государственный заказ, подлежащий размещению на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуги в соответствии с 44-ФЗ исполнен полностью 

разными способами размещения.  

 Нецелевого использования средств не допускалось. Все заключенные договоры 

были исполнены в полном объеме и в срок. 

Всего финансирование, в т.ч.  50318,5 

Субсидии на выполнение государственного задания, тыс. руб.  45506,3 

Средства бюджета СПб, ф 00 (тыс. руб.)  45506,3 

Субсидии на иные цели 3495,1 

Средства Федерального бюджета,  0,0  

Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ) (тыс. руб.), в т.ч. 

1317,1 

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ОУ, 

реализующих программы дошкольного образования (тыс. руб.) 

 905,6 

Доходы от платных услуг (кружки, секции и т.д.), (тыс. руб.) 276,4 

Другие внебюджетные средства 5,4  

На выделенные бюджетные средства 574.3 тысяч рублей приобретены материальные 

ценности: оборудование для пищеблока; детская мебель.  

Безвозмездно 39,7 тысяч рублей: детская мебель, магнитные доски.  

Проведена замена оконных блоков и дверей – 2897,7.  

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Все цели и задачи поставленные по итогам публикации публичного доклада 

реализованы в полном объеме. По результатам внешних контрольных мероприятий 

нарушений и предписаний нет.  
VIII. Заключение. Перспективы и планы развития 

В 2018/2019 учебном году функционирование ГБДОУ детский сад № 20 сочетало 

традиционные высокоэффективные формы работы и современные инновационные 

технологии. Такая интеграция обеспечила учреждению положительную динамику по 

всем направлениям деятельности ДОУ. В полном объеме реализованы поставленные 

задачи по всем направлениям деятельности.  

Подводя итог работы и ориентируясь на государственную образовательную 

политику необходимо выделить следующие задачи: 

физического и психического здоровья детей через обеспечение эмоционального 

благополучия детей в ГБДОУ;  

 Создание оптимальных условий поддержки способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка.  



 Обеспечение качественного предшкольного образования и равных стартовых 

возможностей детей для дальнейшего начального обучения в общеобразовательных 

учреждениях.  

Обеспечение открытости деятельности учреждения в рамках сотрудничества 

детского сада и семьи. Осуществление педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровья и 

образования детей, использование нетрадиционных форм взаимодействия с 

родителями.  

ть организацию дополнительного образования воспитанников.  

Работу коллектива ГБДОУ детский сад № 20 можно считать удовлетворительной. 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 20 Н.М. Орешкина 

 

 

 

 

 

 


