
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 30 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

ПРИНЯТО       

Общим собранием    

Протокол от 02 июля 2020 г.   

№ _____4__________      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения детского сада № 30  

Василеостровского района Санкт–Петербурга 

за 2019 – 2020 учебный год  



2 

 

Содержание 

Оглавление 
1.Общие положения ................................................................................................................................ 3 

2. Общая  характеристика....................................................................................................................... 3 

3. Особенности  образовательного процесса ........................................................................................ 5 

4. Условия   осуществления   образовательного процесса .................................................................. 9 

5. Результаты   деятельности ГБДОУ ................................................................................................. 12 

6. Кадровый    потенциал ...................................................................................................................... 14 

7. Финансовые   ресурсы ГБДОУ и их использование ...................................................................... 16 

8. Решения, принятые  по итогам  общественного   обсуждения ..................................................... 16 

9.Заключение.  Перспективы и   планы развития .............................................................................. 16 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



3 

 

1.Общие положения 
Публичный доклад подготовлен в соответствии с распоряжением Комитета по 

образованию от 18.04.2011 № 699-р «Об утверждении порядка подготовки публичных 

докладов, о состоянии и перспективах развития системы образования Санкт-Петербурга, систем 

образования районов Санкт-Петербурга и образовательный учреждений». 

Основными целями публичного доклада являются: 

- обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования интересов всех 

участников образовательного процесса, включая представителей общественности; 

- обеспечение прозрачности функционирования системы образования Санкт-Петербурга, 

систем образования районов Санкт-Петербурга и образовательных учреждений; 

- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития системы образования Санкт-Петербурга, систем образования районов                  

Санкт-Петербурга и образовательных учреждений, планируемых мероприятиях и ожидаемых 

результатах этой деятельности. 

2. Общая характеристика 
Тип, вид, статус.                                        Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 30 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности,                

государственная аккредитация.                            

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

регистрационный номер 0945 от 28.04.2014, серия 78ЛО1      

№ 0000967, выдана Комитетом по образованию (бессрочно). 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» - 

государственная аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений не проводится 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

Заключен договор безвозмездного пользования  от 14.01.2015 

№23/Д – 30 с СПБ ГБУЗ «Городской поликлиникой № 4» 

Василеостровского района 

Местонахождение, удобство 

транспортного расположения.    

199226, Санкт - Петербург, ул. Мичманская, дом 2, к. 2. 

Ближайшая к ГБДОУ детский сад №30 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга станция метро «Приморская». 

Остановки общественного транспорта находятся 

на ул. Кораблестроителей, остановка "ул. Мичманская". 

Автобус № 7,41, 100, 128, 152, 158. 

Троллейбус № 9, 11 

Маршрутное такси: № 30, 32, 62, 162, 248 



4 

 

Режим работы.                                            Режим работы - двенадцатичасовой 

График работы: 

Понедельник с 7.00 до 19.00  

Вторник с 7.00 до 19.00 

Среда с 7.00 до 19.00 

Четверг с 7.00 до 19.00 

Пятница с 7.00 до 19.00 

5-ти дневная рабочая неделя 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством РФ 

Структура и количество групп. 

Количество мест и          

воспитанников.                                           

В учреждении функционирует 9 групп на 255 человек: 

Группа раннего возраста общеразвивающей направленности – 

от 2 до 3лет – 1 группа 

Наполняемость групп В соответствии с СанПиН 

Наличие групп 

кратковременного пребывания, 

инновационных 

форм дошкольного 

образования, 

консультационных пунктов   

для родителей и т.д.                                     

В ГБДОУ функционирует Центр игрового развития для детей 

от 2 до 3 лет. 

График работы: понедельник 11.00-12.00, четверг 11.00-12.00 

На сайте ГБДОУ создана страница «Вариативные формы ДО»  

Структура управления, 

включая контактную 

информацию      

ответственных лиц. Органы 

государственно-общественного   

управления.                                              

Управление осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом 

Образовательного учреждения. Формами самоуправления 

являются Общее собрание работников, Педагогический совет, 

Совет родителей (законный представителей), профсоюз 

Телефон/факс: 8 (812) 352-58-72 

Адрес: ул. Мичманская, дом 2, к. 2 

План развития и приоритетные 

задачи на следующий год.    

1.Сохранить и укрепить здоровье детей, обеспечить 

физическую и психическую безопасность, создать 

комфортные условия пребывания в детском саду через 

реализацию физкультурно-оздоровительной работы. 

2. Создать и внедрить во всех возрастных группах систему 

работы по познавательному развитию, включающую, в том 

числе, авторские пособия и методические материалы 

3. Создать и внедрить систему внутрифирменного повышения 
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квалификации педагогов в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога, включающую систему организации 

наставничества. 

4. Привлечь к образовательной работе родителей (законных 

представителей) через разработку виртуального журнала и 

иных ИКТ-технологий. 

Наличие сайта учреждения.                                https//vasdou030.ru/ 

Контактная информация                                    Заведующий Скорикова Маргарита Викторовна 

Старший воспитатель Колчина Ольга Борисовна 

Заместитель заведующего по АХЧ Филатова Оксана 

Алексеевна 

Телефон/факс: 8(812) 352-58-72 

Адрес электронной почты: vasdou030@gmail.com 

Сайт: https//vasdou030.ru/ 

Почтовый адрес: 199226, Санкт-Петербург, ул. Мичманская 

дом 2, корп. 2. 

3. Особенности образовательного процесса 
Содержание обучения и 

воспитания детей (методики и       

педагогические программы), 

наличие экспериментальной     

деятельности, авторских 

программ.                        

В ГБДОУ обучаются дети с 2 до 7(8) лет. В соответствии с 

ФГОС ДО разработана образовательная программа 

дошкольного образования, рабочие программы педагогов и 

специалистов. 

Основные задачи: 

- укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

- обеспечение разностороннего развития детей дошкольного 

возраста; 

- взаимодействие с семьями воспитанников; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей; 

- повышение профессионального мастерства педагогов.      

Образовательная программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
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особенностей по образовательным областям – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической.  

Содержание образовательных областей реализуется в 

различных видах деятельности: 

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр; 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

 Познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними). Экспериментальная деятельность с детьми 

организована по пяти взаимосвязанным направлениям: 

- «Живая природа» (растения и животные как живые 

организмы, строение, функции и назначение их частей и др.) 

- «Неживая природа» (воздух, вода, почва и др.) 

- «Физические явления» (свет, звук, магнетизм, превращение 

твердых тел в жидкие, жидких – в газообразные и наоборот и 

др.) 

- «Человек» (функционирование организма и др.) 

- «Рукотворный мир» (материалы и их свойства); 

 Восприятие художественной литературы и фольклора, 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

 Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 Двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Охрана и укрепление здоровья 

детей (развитие 

В штате 2 инструктора по физической культуре  

Деятельность нашего дошкольного учреждения по 
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здоровьесберегающих 

технологий и среды в ДОУ,            

мероприятия и программы, 

направленные на укрепление      

здоровья детей, наличие 

инклюзивных программ).           

сохранению и укреплению здоровья содержит следующие 

направления: 

 Организация санитарно-эпидемиологического режима 

и создание педагогического охранительного режима 

жизнедеятельности детей. 

 Организация питания детей. 

 Обеспечение психологической безопасности детей во 

время пребывания их в ДОУ. 

 Организация лечебно-профилактической работы 

(витаминизация). 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 Формирование у детей осознанного, бережного 

отношения к своему здоровью. 

 Поиск новых эффективных форм взаимодействия с 

родителями по вопросам закаливания и охраны 

здоровья детей. 

В системе физического воспитания мы используем 

разнообразные формы двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика, занятия с элементами корригирующих 

упражнений по профилактике осанки, дыхательные 

упражнения, физкультурные досуги, спортивные праздники 

совместно с родителями, дни здоровья, подвижные игры, 

эстафеты и др. 

ГБДОУ обеспечен прогулочными площадками, прогулки 

осуществляются 2 раза в день.  

В летний период ежегодно реализуется план ежедневных 

оздоровительных мероприятий.  

В каждой группе детского сада создан уголок здоровья, где 

каждый родитель (законный представитель) может получить 

необходимую информацию о методиках сохранения здоровья 

детей. 

Инклюзивных программ в детском саду нет. 

Организация 

специализированной 

(коррекционной) помощи   

Не осуществляется  
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детям, в том числе детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(деятельность психологов, 

логопедов, дефектологов и 

т.д.).                                    

Дополнительные 

образовательные и иные 

услуги.            

Нет  

Программы предшкольного 

образования. 

Нет  

Преемственность дошкольных 

образовательных программ и  

программ начального общего 

образования, взаимодействие с 

учреждениями общего 

образования.                         

Нет  

Совместная работа с 

организациями 

дополнительного образования, 

культуры и спорта.                          

В течение отчетного периода детский сад на основе 

заключенных договоров вел совместную деятельность с ГБУ 

ДО ЦППМСП Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(оказание консультативной и психологической помощи 

педагогам, родителям и воспитанникам), с ГБУК библиотекой 

«На Морской» (совместная деятельность, направленная на 

воспитание всесторонне развитой, гармоничной личности на 

примере лучших произведений литературы) 

Ежегодное сотрудничество с СДЮШОР Василеостровского  

района, ДЮТЦ, ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Василеостровского 

района, гимназией 642 (работа по преемственности)  

Планируется расширение сети взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта.         

Основные формы работы с 

родителями (законными            

представителями)                                         

Работа с семьей организована в соответствии с планом, 

используются разнообразные формы взаимодействия.  

Основные формы работы: 

1 Распространение информации о работе детского сада: сайт 

дошкольного образовательного учреждения, 
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информационные стенды. 

2. Просветительская деятельность: 

-наглядная информация (информационные стенды, папки 

передвижки, рекламные листы) 

-консультации 

-индивидуальные беседы 

-родительские собрания, круглые столы 

3. Вовлечение родителей в педагогический процесс: 

-дни открытых дверей 

-подготовка к культурно-массовым мероприятиям 

-совместное планирование 

-организация досуговой деятельности 

-совместная деятельность с детьми (занятия, игры, экскурсии, 

конкурсы, досуги) 

4. Участие родителей в управлении ГБДОУ (Совет родителей) 

5. Совместное творчество: 

-участие в праздниках, конкурсах; 

-включение в проектную деятельность. 

-организация мастер-классов совместного творчества 

6. На сайте детского сада создана страница «Сидим дома» для 

размещения практической информации для родителей.  

7. Привлечение родителей к активному участию в районных 

конкурсах: два первых места и одно второе в районном 

конкурсе «Заповедный край». 

4. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Организация предметной 

образовательной среды в           

дошкольных образовательных 

учреждениях и материальное   

оснащение (наличие 

специальных помещений, 

оборудованных для 

определенных видов 

образовательной работы 

РППС ГБДОУ оснащена в соответствии с ФГОС ДО: имеются 

пособия, игры по всем пяти образовательным областям. В 

наличии игрушки и пособия, учитывающие возрастные 

особенности воспитанников. Каждая группа оснащена 

отдельной спальней, игровой, туалетной комнатой 

Имеется физкультурный зал, оборудованный инвентарем для 

развития движений. В зале имеются: спортивный комплекс 

«Геркулес», набор «Альма», детские тренажи, 

спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 
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(музыкальной, физкультурно-

оздоровительной,  

познавательной и т.п.)), 

обеспеченность учебными  

материалами, наглядными 

пособиями, игрушками и 

игровыми  предметами, 

наличие детских библиотек. 

Использование   компьютера в 

образовательной работе с 

детьми и т.д.      

музыкальный центр, шведская стенка, щит для метания, 

канат, маты гимнастические, воротца, туннели для лазания, 

набивные мячи, палки гимнастические, футбольный мяч 

веревочная лестница, используется не традиционное 

спортивное оборудование изготовленное педагогами. 

Музыкальный зал укомплектован необходимым для 

проведения занятий, имеются фортепиано, 

библиотека методической литературы, сборники 

нот, шкафы для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала, настенные зеркала, 

музыкальный центр, музыкальные инструменты для детей, 

подборка аудиокассет с музыкальными произведениями, 

ширма для кукольного театра, детские и взрослые костюмы,- 

театральный занавес 

РППС проектируется по зонам активности и видам детской 

деятельности, обновляется в соответствии с тематикой 

календарного плана. Созданы условия для размещения 

наглядной информации: плакаты, доски, иллюстрированные 

альбомы, гербарии, муляжи, коллекции, макеты, стенды. В 

наличии большой фонд детской литературы.  

Использование компьютера в образовательной работе с 

детьми не осуществляется. 

Условия для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья.                                                

Наличие групп на первом этаже, возможность организовать 

питание по назначению врача. 

Адаптированные программы в ГБДОУ не осуществляются. 

Обеспечение безопасности 

жизни и деятельности ребенка 

в здании и на прилегающей к 

ДОУ территории.                

В детском саду ведется систематическая работа по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности: 

 разработан паспорт антитеррористической 

защищенности учреждения; 

 круглосуточная охрана ООО «ОП «ОН ЛАЙН»; 

 во время нахождения детей в помещении детского сада 

все выходы закрыты; 

 имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом 

сигнала на пульт немедленного реагирования;  

 ДОУ оснащено автоматической пожарной 
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сигнализацией (АПС) с выводом сигнала о пожаре на 

пульт ГМЦ (городской мониторинговый центр); 

 входные двери в детский сад оборудованы домофоном; 

 территория по периметру ограждена прутовым 

забором, имеющим ворота и калитки, обустроенные 

магнитными запорами и домофоном; 

 имеется видеонаблюдение (18 наружных камер 

видеонаблюдения, 6 камер внутреннего 

видеонаблюдения). 

С работниками детского сада 2 раза в год проводятся 

инструктажи по охране жизни и здоровья детей и пожарной 

безопасности, а также 4 раза в год практическое обучение по 

эвакуации дошкольников в чрезвычайных ситуациях 

(сентябрь, ноябрь, февраль, апрель). 

В детском саду также разработан план по обучению 

воспитанников безопасному поведению в различных 

ситуациях, который предусматривает проведение занятий, 

бесед, дидактических игр, решение проблемных ситуаций и 

др. 

Медицинское обслуживание Заключен договор безвозмездного пользования от 14.01.2015 

№23/Д – 30 с СПБ ГБУЗ «Городской поликлиникой № 4» 

Василеостровского района.  

Материально-техническая база 

(состояние зданий, наличие 

всех видов благоустройства, 

бытовые условия в группах и 

специализированных 

кабинетах).                           

Здание детского сада построено и введено в эксплуатацию в 

1989 году. Здание типовое, двухэтажное. Общая площадь 

используемых помещений: 4055,8 кв. м 

Площадь специальная: 1597,4 кв. м 

Площадь вспомогательная: 2458, 4 кв. м 

Площадь территории: 10521 кв. м 

В ГБДОУ № 30 созданы все условия для полноценного 

развития детей. Работа педагогов и персонала направлена на 

сохранение и укрепление здоровья детей, создание комфорта, 

уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников.  

В ГБДОУ имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии.  
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В 2019 – 2020 учебном году была произведена замена моек и 

смесителей в группах, на пищеблоке, замена инженерных 

сетей в подвале детского сада  

Характеристика территории 

ДОУ: наличие оборудованных    

прогулочных площадок в 

соответствии с СанПиН, 

спортивной площадки, эколого-

развивающего комплекса 

(уголки леса,  сада, поля, 

цветники и т.д.).                            

Территория детского сада ограждена и имеет наружное 

освещение. На территории имеются функциональная игровая 

зона. Она имеет: 

– закрывающиеся песочницы, игровое оборудование, 

соответствующее возрастным особенностям групп,  

–– экологическое пространство (клумбы, древесные и 

кустовые насаждения). 

Разработана экологическая тропа по территории детского 

сада. 

Качество и организация 

питания                           

Организацию питания и поставку продуктов в ГБДОУ № 30 

осуществляет АО «Фирма Флоридан». 

Воспитанники дошкольного учреждения обеспечены 

сбалансированным 4-х разовым питанием в соответствии с их 

возрастом, временем пребывания, по нормам 12-часового 

пребывания детей, в соответствии с технологическими 

картами и примерным 10-ти дневным меню. При 12-часовом 

пребывании ребенка в учреждении они получают: завтрак, 

второй завтрак, обед, уплотненный полдник. В меню 

представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион 

питания включены овощи и фрукты. Организация питания 

находится под постоянным контролем администрации 

учреждения 

Питание для детей готовится строго по технологическим 

картам, ведутся журналы бракеража сырой и готовой 

продукции.  

Материально-техническая база пищеблока соответствует 

нормам СанПин.  

5. Результаты деятельности ГБДОУ 

 

Результаты работы по 

снижению заболеваемости, 

анализ     

Работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников является эффективной, организовано 

взаимодействие с родителями по вопросам укрепления 
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групп здоровья в сравнении с 

предыдущим годом.           

 

 

 

здоровья детей раннего возраста, спроектирована 

предметная среды, позволяющая обеспечить все виды 

двигательной активности, снижен уровень заболеваемости 

острыми респираторными заболеваниями, сокращен 

уровень тяжелой степени прохождения адаптационного 

периоды, разработаны комплексы гимнастик, картотеки 

подвижных игр, пополнены физкультурные уголки групп. 

Количество пропущенных дней на одного ребёнка  

2018-2019 – 8.7 

2019 -2020 – 7.6 

Достижения воспитанников, 

педагогов, образовательного    

учреждения, результаты 

участия воспитанников в 

городских и окружных 

мероприятиях.                                 

Ежегодное участие педагогов в районном конкурсе 

авторских компьютерных презентаций по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. (2019 – 

2020 уч. г. – 1, 3 место) 

На базе детского сада прошел мастер-класс «Волшебная 

лента» (использование эластичной фитнес-ленты в работе с 

детьми 4-7 лет) для инструкторов по физической культуре 

района. 

Районный конкурс «Разукрасим мир стихами»: 3 место в 

номинации «Патриотическая поэзия», 2 и 3 место в 

номинации «Современная поэзия». 

Районные спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» - 3 место. 

2 место в конкурсе по петербурговедению «Знай и люби 

свой город». 

3 место в соревнованиях «Знатоки шашек» 

3 место в районном конкурсе для детей, педагогов, 

родителей «Заповедный край» в номинации «Звери 

Ленинградской области» в категории «Юные 

фотолюбители» 

1, 3 место в районном конкурсе «Лучший сценарий 2019 – 

2020 учебного года». 

Участие в районном конкурсе методических пособий и 

дидактических игр для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста «Зеленый остров». 

Мнение родителей и Информация о результатах опроса родительской 
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представителей органов 

общественного  

управления о деятельности 

педагогов, функционировании    

ДОУ и качестве 

предоставляемых им услуг.                 

общественности:  

249 место в Санкт–Петербурге среди 715 организаций 

дошкольного образования.  

Значения по критериям оценки:  

 Открытость и доступность информации об 

организации – 96,5 %  

 Комфортность условий предоставления услуг- 94%  

 Доступность услуг для инвалидов - 54%  

 Доброжелательность, вежливость работников 

организаций-98,4%  

 Удовлетворенность условиями оказания услуг-

95,6%  

Результаты опубликованы на сайте bus.gov.ru.  

Информация СМИ о 

деятельности ГБДОУ                        

ГБДОУ постоянно размещает отчеты о проводимых 

мероприятиях и достижениях педагогического коллектива 

и обучающихся на портале «Гид по образованию»  

6. Кадровый потенциал 
 

Качественный и 

количественный состав 

персонала (образование, 

переподготовка, освоение 

новых технологий), динамика 

изменений, вакансии.                            

В отчетном периоде штат ГБДОУ состоит их 44 человек, из 

них: 

- администрация – 2 человека 

- обслуживающий персонал – 20 человек 

- педагогические работники – 22 человека: 

18 воспитателей 

1 старший воспитатель 

1 музыкальный руководитель 

2 инструктора по физической культуре 

В 2019 – 2020 ученом году прошли процедуру аттестации                 

7 педагогов: 

на высшую категорию – 4 педагога, 

на первую категорию – 3 педагога 

Все педагоги имеют педагогическое образование и 

обучение по ФГОС ДО. 

Высшее образование - 11 педагогов, среднее специальное – 

11 педагогов. 
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В июле 2020 года все педагоги (100%) прошли обучение  

по теме «Оказание первой помощи пострадавшим», АНО 

ДПО «Смарт Эдьюкейшен» (Умное образование) 

Вакансий нет 

Развитие кадрового потенциала 

(профессиональные 

достижения отдельных 

педагогов, научная и 

экспериментальная    

деятельность, участие в 

профессиональных конкурсах).     

Педагоги ГБДОУ постоянно участвуют в различных 

мероприятиях района, города.  

В 2019-2020 учебном году Хорошева В.В. заняла 1 место в 

районном этапе городского конкурса педагогических 

достижений по физической культуре и спорту,  

Милейко Т.Н. – победитель всероссийского конкурса 

«Была война»,  

Голубева И.В., Морозова Е.Г. – 2 место во всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства для 

педагогических работников «Ступени мастерства», 

Голубева И.В., Морозова Е.Г – благодарность от редакции 

методического портала «Педсовет» за подготовку 

победителей и призеров международного творческого 

конкурса «Космические фантазии» 

Морозова Е.Г. выступила на районном дистанционном 

мастер – классе Опыты с воздухом в дошкольном 

образовании, посвященном Дню ветра, по теме «Опытно – 

экспериментальная деятельность с использованием ИКТ 

«Воздух и его свойства». 

Дистанционное участие педагогов на портале "Единый 

урок" 

Педагоги получили многочисленные благодарности за 

участие в конкурсах, принимали участие в работе жюри 

конкурсов района 

Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого  

(воспитанники/педагоги, 

воспитанники/все сотрудники,    

включая административный и 

обслуживающий персонал)       

воспитанники/педагоги  12/1 

воспитанники/все сотрудники  6/1 

https://drive.google.com/open?id=1PxOwXs_Q46s8WMTRNV2BXFyEQUPhl62c
https://drive.google.com/open?id=1PxOwXs_Q46s8WMTRNV2BXFyEQUPhl62c
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7. Финансовые ресурсы ГБДОУ и их использование 

 

Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности размещена на сайте ГБДОУ 

https//vasdou030.ru/ 

Бюджетное финансирование. Распределение 

средств бюджета  учреждения по источникам 

их получения. Структура      расходов ДОУ.  

Финансирование осуществляется в 

соответствии с государственным заданием и 

планом финансово-хозяйственной 

деятельности ГБДОУ (размещен на сайте) 

Внебюджетная деятельность. Наличие фонда 

поддержки ДОУ, объем средств фонда, 

структура доходов и расходов фонда. 

Нет  

Наличие и стоимость дополнительных 

платных услуг.        

Нет  

Льготы для отдельных категорий 

воспитанников и условия  их получения                                             

Меры социальной поддержки и 

дополнительные меры социальной 

поддержки в сфере образования в          

Санкт-Петербурге, установленные Законом 

Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года      

№ 728-132 "Социальный кодекс Санкт-

Петербурга" 

8. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
 

Публичный доклад ежегодно публикуется на сайте ГБДОУ и адресован широкому кругу 

читателей: представителям органов законодательной и исполнительной власти, обучающимся и 

родителям, работникам системы образования, представителям СМИ, общественным 

организациям. На сайте ГБДОУ размещена форма обратной связи, при помощи которой 

заинтересованные лица могут обратиться с вопросами и предложениями после ознакомления с 

текстом публичного доклада.  

Задачи, поставленные в 2019-2020 учебном году, выполнены полностью. 

9.Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Анализ результатов деятельности детского сада за 2019-2020 учебный год показал, что 

учреждение вышло на стабильный уровень функционирования. Результаты работы коллектива 

удовлетворительные, основные направления деятельности являются выполненными.   

При анализе результатов деятельности ГБДОУ были сформулированы перспективы 

развития учреждения: 
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