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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1
комбинированного вида Московского района
Санкт-Петербурга
1. Общие сведения
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1
комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга.
Юридический адрес: 19640, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 91, корпус 2, литера А.
Фактический адрес: 196140,Санкт-Петербург,Пулковское шоссе, дом 91, корпус 2, литера А.
Телефон/ факс: (812) 704-40-96; (812) 704- 40-96.
Электронная почта: ds1mr@yandex.ru
Официальный сайт: http://ds1mr.ru/
Исполняющий обязанности заведующего – Михайлина Анна Владимировна
Приоритетное направление в образовательной деятельности
Образовательное учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности
образовательную деятельность по Основной образовательной программе дошкольного
образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 1 Московского района Санкт-Петербурга. .
Обучение в образовательном учреждении осуществляется в очной форме, в группах имеющих
общеразвивающую и компенсирующую направленность .

Краткая историческая справка
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1
комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга функционирует с 1986 года.
Образовательное учреждение было создано от имени субъекта Российской Федерации –
города федерального значения – Санкт-Петербурга. Здание построено по типовому проекту.
Проектная мощность - 143 места
Расчѐтная мощность - 133 места
Реальная наполняемость – 154 места.
Общая площадь территории - 945 кв. м. Общая площадь здания - 1361,4 кв. м.
Количество оборудованных площадок для прогулок- 6.
Количество спортивных комплексов - 2.
Игровые комнаты - 6.
Спальные помещения - 5.
Медицинский кабинет - 1.
Процедурный кабинет - 1.
Физкультурный зал - 1.

Музыкальный зал - 1.
Логопедический кабинет - 1.
Методический кабинет - 1.
Кабинет педагога-психолога- 1
Кабинет заведующего ДОУ - 1.
Прачечная -1.
Кухонный блок - 1
2.Учредитель
Функции и полномочия учредителя ГБДОУ детский сад № 1 от имени субъекта Российской
Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные
органы государственной власти Санкт-Петербурга – Комитет по образованию и администрация
Московского района Санкт-Петербурга .
Место нахождения Комитета по образованию:
190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литера А.
Место нахождения администрации района:
196084,Санкт-Петербург,Московский пр., д.129,литера А

3. Учредительные документы
 Устав, утвержденный распоряжением Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга от 26.05.2015 № 2544-р;
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия - 78Л02,
регистрационный № 1979 , дата выдачи лицензии – 8 июля 2016.
4. Структура ДОУ
Количество групп – 7, из них:
 группа кратковременного пребывания для детей с 1 года до 2 лет;
 группа кратковременного пребывания для детей с 2 года до 3 лет;
 общеразвивающая группа для детей раннего возраста с 2 до 3 лет;
 младшая общеразвивающая группа для детей с 3 до 4 лет;
 средняя общеразвивающая группа для детей с 4 до 5 лет;
 старшая группа компенсирующей направленности для детей с 5 до 6 лет;
 подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с 6 до 7 лет.

Структура управления ДОУ
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 1
комбинированного вида

Администрация
И.о заведующего ГБДОУ детский сад № 1
Михайлина Анна Владимировна
тел: 704-40-96
e-mail: ds1mr@yandex.ru
Приемные дни: вторник с 15.00. до 18.00.
четверг с 10.00. до 13.00.

Заместитель заведующего по АХЧ
Андреев Андрей Владимирович
тел: 704-40-96
e-mail: ds1mr@yandex.ru
Старший воспитатель
Поликарпова Светлана Евгеньевна
тел: 704-40-96
e-mail: ds1mr@yandex.ru

Формы самоуправления:
 Общее собрание;
 Педагогический совет;
 Совет родителей
Управление ГБДОУ детского сада № 1 комбинированного вида Московского района
Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с действующим законодательством и
Уставом.
2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1 Образовательные программы и технологии , реализуемы в ГБДОУ детский сад №
1 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга
Основная образовательная программа дошкольного образования
ГБДОУ детского сада № 1 комбинированного вида Московского района СанктПетербурга (новая редакция) , утверждена приказом № 20/1 от 31.08.2016г.

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет ( утверждена приказом № 72 от 26.09.2014)
Рабочие программы воспитателей и специалистов ДОУ
Парциальные программы:
«От рождения до школы»
под ред. Н.А.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Москва,
Основы безопасности детей дошкольного возраста
Стеркина Р.Б., О.Л. Князева, 1998 г.
« Юный эколог» , С.Н.Николаева,1999г.
Программа обучения и воспитания детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 2009 г.
Программа логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 2009 г.
Педагогические технологии:
Квест-технология;
Лэпбук-технология;
Проектный метод;
Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»;
Развивающие игры Никитина Б.П.;
Развивающие игры Воскобовича В.В.;
Мнемотехника;
ТРИЗ;
Колесникова «Я считаю до…»
Нищева Н.В.Система коррекционной работы в логопедической группе для
детей с ОНР
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию»;
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду
2.2 Охрана и укрепление здоровья детей
Одной из основных задач ДОУ является укрепление физического и психического
здоровья воспитанников, формирование представлений о ценностях здорового образа жизни.
Для организации оздоровительной работы имеются медицинский и процедурный
кабинеты, музыкальный, физкультурный зал, физкультурная площадка. Общее санитарное
состояние ДОУ, световой, воздушно-тепловой режим соответствуют требованиям. Имеются
вариативные режимы.
Осуществляется административный и медицинский контроль по вопросам охраны и
укрепления здоровья детей.
В ДОУ разработана и реализуется система физкультурно-оздоровительной работы.
Организации работы с воспитанниками строится с учетом принципов здоровьесберегающей
педагогики. В ДОУ реализуются образовательные проекты, с воспитанниками проводятся
мероприятия валеологической направленности.

2.3 Работа специалистов
В ГБДОУ детский сад № 1комбинированного вида Московского района осуществляется
работа по исправлению речевых нарушений у детей. Функционируют 2 группы
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 5
до 7 лет. С детьми работает квалифицированный логопед.
В ДОУ осуществляется работа по психолого-педагогическому сопровождению
воспитанников. С детьми проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия с педагогомпсихологом.
Специалисты ДОУ проводят консультирование родителей воспитанников.
2.4 Работа по организации преемственности со школой
Цель: обеспечение плавного перехода воспитанников ДОУ к начальному обучению.
Основные задачи работы ДОУ :
 способствовать преемственности в вопросах отбора содержания, методов и приемов
обучения воспитанников подготовительных групп детского сада и первоклассников;
 способствовать формированию физической готовности воспитанников к обучению в
школе;
 способствовать
формированию
психических
процессов,
обеспечивающих
специальную готовность к обучению в школе;
 способствовать развитию личностной готовности воспитанников, обеспечивающую
мотивационную готовность к школьному обучению
2.5 Социальное партнерство
ГБДОУ детский сад № 1 успешно сотрудничает с социальными партнерами:
 Государственным учреждением «Центральная библиотечная система Московского
района»
 ГБДОУ детский сад № 31 Московского района;
 РОЦ БДД Московского района
 ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методическим центром» Московского района
Санкт-Петербурга;
 ГБУ ДО ЦППМСП Московского района.
2.6 Традиции
Организация совместных выставок с родителями воспитанников, реализация
образовательных проектов.
Организация праздничных концертов для ветеранов микрорайона, посвящѐнных Дню
Победы.
3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1 Организация предметно-пространственной развивающей среды.
Развивающая предметно-пространственная среда в группах ДОУ организована в виде
разграниченных зон («центров»,«уголков»),оснащенных различными материалами и
оборудованием (игрушки, атрибуты, книги, материалы для творчества).
В качестве центров развития могут выступать:
 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской
деятельности детей;



«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественноречевая и изобразительная деятельность);



«Игровой центр», обеспечивающий организацию сюжетно-ролевых игр (в младшем
возрасте игры в развернутом виде, в старшем – свернуты) с крупными мягкими
конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового
пространства;



«Речевой центр», обеспечивающий коммуникативное и речевое развитие дошкольников
(книжный уголок, иллюстрации и альбомы, речевые игры, игры с буквами;
«Центр строительно-конструктивных игр» (крупный напольный и мелкий
конструктор, строительный материал, игрушки для обыгрывания, бросовый и природный
материал, схемы построек в соответствии с имеющимися конструкторами – цветное,
черно-белое и силуэтное изображение в зависимости от возраста и уровня развития
детей) ;





« Центр движений», обеспечивающий двигательную активность и организацию
подвижных игр и упражнений, приобщение к здоровому образу жизни)

Развивающая предметно-пространственная среда адекватна реализуемой в ДОУ
Основной образовательной программе, особенностям педагогического процесса и
творческому характеру деятельности каждого ребенка.
При создании предметной среды педагогический коллектив ДОУ исходит не только из
возрастных, но и из личностных, то есть антропометрических, физиологических
особенностей детей. В этих целях необходимо обновление детской мебели в достаточном
количестве, т.к. увеличилось количество детей, посещающих ДОУ.
В целях реализации требований ФГОС ДО следует актуализировать проблему
социальной информатизации детей и создания условий в каждой группе для использования
информационно-коммуникационных технологий. Для этого необходимо приобретение
компьютерной техники. В целях совершенствования развивающей предметно пространственной среды необходимо пополнение групп ДОУ игровым оборудованием.
3.2 Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей
Основным нормативно-правовым актом содержащим положение об обеспечении
безопасности участников образовательного процесса является Закон РФ «Об образовании в
Российской Федерации», который устанавливает ответственность образовательного
учреждения за жизнь и здоровье детей и работников учреждения во время образовательного
процесса..
Основным направлением деятельности администрации ДОУ по обеспечению безопасности
является:
 пожарная безопасность;
 антитеррористическая безопасность;
 обеспечение выполнения санитарно-технических требований:
 охрана труда.
В ДОУ поддерживаются в состоянии готовности первичные средства пожаротушения:
огнетушители, пожарные краны и.т.д. Соблюдаются требования к содержанию
эвакуационных выходов. Установлена пожарная сигнализация, система видеонаблюдения,
Пиро-Стикеры. В целях антитеррористической безопасности в детском саду установлены
домофоны, сигнал тревожной кнопки, система видеонаблюдения.

3.3. Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляется врачом, старшей медицинской сестрой.
Основные направления медицинского обслуживания в ДОУ :
 лечебно-профилактическая работа ( осмотр детей, плановое обследование,
диспансеризация, профилактические прививки);
 оздоровительная работа (составление индивидуальных планов лечебнооздоровительных мероприятий ,контроль за выполнением режима двигательной
активности ,светового, воздушно-теплового режима);
 контроль за организацией питания в ДОУ;
 противоэпидемическая работа (противоэпидемические мероприятия);
 профилактика травматизма;
 санитарно-просветительская работа с персоналом и родителями воспитанников.
3.4 Материально-техническая база
Помещение и участок ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Территория детского сада имеет ограждение по всему периметру. Участки для организации
прогулок с детьми благоустроены. Территория детского сада озеленена насаждениями,
имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники.
Ежегодно осуществляется плановый ремонт помещений детского сада, приобретается
оборудование. Групповые помещения обеспечены мебелью, игровым оборудованием в
достаточном количестве и в соответствии с возрастом детей. Имеются технические средства
обучения воспитанников: компьютеры, мультимедийный проектор, музыкальный центр,
интерактивные доски, интерактивный стол, магнитофоны . Развивающая среда в группах
организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.
В ДОУ оборудованы и функционируют учебные помещения :
* музыкальный зал;
* физкультурный зал;
* логопедический кабинет;
* методический кабинет;
* кабинет педагога-психолога
За период 2017-2018 г. в ГБДОУ детский сад № 1 :


приобретена интерактивная доска, компьютерная техника, интерактивный стол;

 приобретены хозтовары, канцтовары, детские шкафы, столы, стулья;
 произведен ремонт потолка в 1 группе;
 отремонтировано ограждение по периметру участка.
3.5 Качество и организация питания
Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой
продуктов, кулинарной обработкой, правильностью хранения и соблюдением сроков
реализации осуществляет старшая медсестра .
В ДОУ организовано 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник).
Организация рационального питания детей в ДОУ основана на соблюдении утвержденных
наборов продуктов и 10-дневного меню.

В ДОУ имеется картотека блюд, где указана калорийность блюда, содержание в нем белков,
жиров, углеводов. С воспитанниками ДОУ организована работа по формированию
культурно-гигиенических навыков.
4. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Педагогические кадры ГБДОУ детский сад №1 комбинированного вида Московского
района Санкт-Петербурга
Всего педагогов в ДОУ
Из них:
Старший воспитатель
Учитель -логопед
Музыкальный руководитель
Педагог-психолог
Воспитатели

15
1
1
1
1
11

Уровень образования и квалификации педагогов
ГБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида Московского района СанктПетербурга
Имеют высшее профессиональное образование
Имеют среднее специальное образование
Имеют высшую квалификационную категорию
Имеют первую квалификационную категорию

6
8
7
6

Имеют звания:
«Почѐтный работник общего образования» – 5
Стаж работы педагогов:
От 1 года до 3 лет – 2
От 3 до 5 лет- 1
От 5 до 10 лет – 2
Свыше 15 лет – 10
Педагоги ДОУ принимают активное участие в освоении и внедрении в практику работы
ДОУ инновационных педагогических технологий.
В ДОУ успешно реализуется проектный метод.
План переподготовки и аттестации педагогических кадров имеется и является составной
частью годового плана. Среди профессионально значимых личностных качеств педагогов
можно выделить стремление к творчеству, профессиональному совершенствованию и
повышению образовательного уровня.
В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной
стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно педагоги повышают свое
мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения квалификации, участие в
профессиональных конкурсах, участия в открытых мероприятиях.

Открытые мероприятия в ГБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида
Московского района Санкт-Петербурга
в 2017-2018 г.г.
Тематика мероприятий

Кто проводил

Участники

Мастер-классы, стендовые доклады
«Профессии 21 века в играх детей»

Старший воспитатель
Поликарпова С.Е.,
воспитатели: Харитонова
А.М., Лукина Т.С., Клименко
Ю.А., Ярош С.П., Чистякова
Л.Н., Трифонова Т.Н.
музыкальный руководитель
Слобода Н.А.,
педагог-психолог Окунева
И.С.
Воспитатели:
Ярош С.П., Вдовина Е.И,
Ковалева О.В., Чистякова
Л.Н., Кудряшова А.Л.,
Харитонова А.М., Родионова
В.А., Трифонова Т.Н.,
Клименко Ю.А., Токарева
И.А., Лукина Т.С., педагогпсихолог Окунева И.С.,
учитель-логопед Жук О.А.

Педагоги ДОУ 1, 6,16,
23, 28, 279

Воспитатели
ГБДОУ № 14
Тырс С.А,
Винницкая Е.Ю.

Воспитанники
младшей,
подготовительной
группы,
Воспитатели ДОУ

«Неделя безопасности»
« Правила движения для всех без
исключения»

Районный фестиваль
открытых мероприятий «Призвание
воспитатель»

Воспитанники ДОУ,
педагоги ДОУ

Участие педагогов ДОУ в городских мероприятиях
в 2017-2018 г.
Тематика
Единый день детской дорожной
безопасности
5.09.2017г.
Глобальная неделя безопасности дорожного
движения
с 23.04 по 6.05 2018 г.
Единый день детской дорожной
безопасности
22.05.2018

Участники
Воспитатели и воспитанники средней
группы, старшей группы, подготовительной
группы
Воспитатели и воспитанники средней
группы, старшей группы, подготовительной
группы
Воспитатели и воспитанники младшей
группы средней группы, старшей группы,
подготовительной группы

Участие педагогов ДОУ в районных мероприятиях
в 2017-2018 г.
Тематика
Участие в творческой выставке рисунков,
посвященной Дню Матери в библиотеке

Участники
Воспитанники старшей и
подготовительной группы ,
воспитатели Трифонова Т.Н.,
Клименко Ю.А., Лукина Т.С.

Координация деятельностью творческой
группы
«Проектируем детство» в рамках проекта
сетевого взаимодействия ДОУ Московского
района

Старший воспитатель
Поликарпова С.Е.

Воспитанники старшей и
подготовительной группы ,
воспитатели Трифонова Т.Н.,
Клименко Ю.А., Лукина Т.С, Токарева
И.А.

Участие в районной социальной акции по
пропаганде безопасности на дороге
«Засветись! Носи световозвращатель!»
Открытое мероприятие творческой группы
«Проектируем детство» по представлению
образовательных проектов «Профессии 21
века в играх детей»

Старший воспитатель Поликарпова С.Е. ,
воспитатели Клименко Ю.А., Лукина
Т.С., Слобода Н.А., Харитонова А.М,
педагог-психолог Окунева И.С.,
воспитатели: Чистякова Л.Н., Ярош С.П.,
Трифонова Т.Н.

Районный фестиваль игровых занятий среди
специалистов ДОУ
«Вместе - по безопасной дороге детства»

Воспитатели: Ярош С.П., Вдовина Е.И,
Ковалева О.В., Чистякова Л.Н.,
Кудряшова А.Л., Харитонова А.М.,
Родионова В.А., Трифонова Т.Н.,
Клименко Ю.А., Токарева И.А., Лукина
Т.С., педагог-психолог Окунева И.С.,
учитель-логопед Жук О.А, старший
воспитатель Поликарпова С.Е.

Участие педагогов ДОУ в профессиональных конкурсах
2017-2018 г.
Уровень
конкурса
Районный конкурс
«Музыкальное
детство»
Районный конкурс
детского творчества

Тематика

Участники

«Музыкальное детство»

Музыкальный
руководитель
Слобода Н.А,
Воспитатель
Клименко Ю.А. и
воспитанник старшей
группы
Ковальчук Миша

«Дорога и мы»

Результати
вность
Участие
2 место
(номинации
«Декоративн
оприкладное
творчество»)

Районный конкурс
детского творчества

«Дорога и мы»

Старший воспитатель
Поликарпова С.Е.
воспитатели :
Трифонова Т.Н.,
Ярош С.П.,
Лукина Т.С.,
Токарева И.А.,

Сертификат
участия

Районный конкурс

«Методические
материалы по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма»

Старший воспитатель
Поликарпова С.Е.,

3 место
(номинации
«Работа с
родителями

Районный конкурс
среди коллективов
воспитанников ДОУ

«Умный светофорчик»

Воспитатели
Трифонова Т.Н.,
Харитонова А.М.
Воспитатели Токарева
И.А., Лукина Т.С,
воспитанники
подготовительной
группы

Сертификат
участия
Сертификат
участия

5. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
5.1 Мероприятия внутрифирменного обучения (межкурсового повышения
квалификации) по тематике ФГОС ДО
Тематика мероприятия

Форма проведения

Актуальные задачи и перспективы Педсовет
работы ДОУ по реализации ФГОС
ДО в 2017-2018 г.

Дата
проведения
28.09.2017

Кол-во
присутствующих
15

7

Рекомендации по составлению
плана самообразования педагога
ДОУ

Консультация

6.10.2017

Рабочая программа педагога ДОУ
с учѐтом требований ФГОС ДО

Индивидуальные
консультации

Сентябрьоктябрь 2017 13

Реализация требований ФГОС ДО
к содержанию работы по
физическому развитию
воспитанников

Педсовет

11.12.2017

9

Использование современных
образовательных технологий при
реализации ООПДО

Презентации
педагогов ДОУ

13.02.2018

15

Сюжетно-ролевая игра как
средство социализации
дошкольников

Педсовет

6.04.2018

15

Планирование образовательной
деятельности в соответствии с
ФГОС ДО

Индивидуальные
консультации

в теч. уч.
года

14

5.2 Количество обученных (педагогических и руководящих кадров) по ФГОС ДО на
момент 01.05.2018
Всего обучено в ДОУ за 2017-2017 -8 чел, ( 50 % от общего кол-ва педагогических и
руководящих кадров)
Тематика КПК (семинара и др.)



Кол-во обученных с
указанием должности

Противодействие
коррупции в
образовательной
организации
Актуальные вопросы
организации социального
питания

1- и.о. заведующего



Развитие ИКТ компетенции педагогов
ДОУ в области создания
дидактических материалов:
реализация ФГОС;

1-воспитатель
1- музыкальный
руководитель



Эффективная работа в
приложениях Word , Excel;











Повышение
профессиональных
компетенций по
взаимодействию с
родителями;
Обновление содержания
методической работы в
условиях ФГОС ДО;
Организация и содержание
образовательной работы с
детьми в соответствии с
ФГОС ДО
Методические аспекты
деятельности учителя
логопеда в условиях
реализации ФГОС ДО

кол-во
часов

18

Название
документа об
окончании КПК
(семинара и
др.)
Удостоверение

72

Удостоверение

72

Удостоверение

72

Удостоверение

72

Удостоверение

72

Удостоверение

36

Удостоверение

36

Удостоверение

1-воспитатель

1-педагог-психолог

1-старший воспитатель

1-воспитатель

1-учитель-логопед

5.3 Наиболее значимые изменения в преобразовании предметно-пространственной
развивающей среды (в соответствии с ФГОС ДО)
Наименование изменения
Корректировка развивающего
пространства в группах ДОУ

Использование
интерактивной доски,
интерактивного стола

Назначение
изменения
Выполнение
требований ФГОС
ДО к развивающей
предметнопространственной
среде
Внедрение
современных
информационнокоммуникационных
технологий в
образовательном
процесса

Влияние на образовательный
процесс
Улучшились возможности для
осуществления образовательного
процесса

Улучшились возможности для
осуществления образовательного
процесса

5.5. Положительное в процессе реализации ФГОС ДО в масштабах ДОУ
Все педагоги реализуют деятельностный подход в организации образовательного процесса.
5.6 Что вызвало наибольшие трудности в процессе введения ФГОС ДО в масштабах
ДОУ.
1. Недостаточный уровень финансирования для выполнения требований ФГОС ДО к
условиям реализации Основной образовательной программы.
6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Финансовое обеспечение ГБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида Московского
района осуществляется на основе нормативов финансового обеспечения образовательных
учреждений субъекта РФ – города Санкт-Петербурга, устанавливаемых органами
государственной власти Санкт-Петербурга, определяемых по виду и категории учреждения,
в том числе контингента ДОУ, в соответствии с действующим законодательством.
Отчет по финансово-экономической деятельности ГБДОУ
детского сада № 1 комбинированного вида
Московского района Санкт-Петербурга
за 2017 -2018 год
Распределение объѐма средств учреждения
Фактически
по источникам их получения
23034455,53
Объем средств учреждения - всего
Расходы учреждения
Расходы учреждения - всего
22108582,06
оплата труда и начисления на выплаты по оплате
16399744,80
труда

в том числе заработная плата
начисления на оплату труда
прочие выплаты
услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги на содержание имущества
прочие работы, услуги

12564822,74
3765167,06
69755,00
11328,00
1223774,56
295802,03
697228,30

7. ПРИОРИТЕТНЫН ЗАДАЧИ
на 2018-2019 учебный год
1. Обеспечить охрану физического и психического здоровья детей путем регламентации
нагрузки, реализации принципов личностно-ориентированного взаимодействия
педагогов с детьми , используя разные формы двигательной активности детей
,организации работы по формированию основ безопасности жизнедеятельности,
медицинского и административного контроля.
2. Продолжить работу по введению профессионального стандарта педагога через
повышение квалификации на курсах, используя разные формы методической работы,
участия в проекте сетевого взаимодействия ДОУ Московского района, участие в
профессиональных конкурсах, открытых мероприятиях, публикаций в СМИ,
самообразование.
3. Направить образовательный процесс на реализацию требований ФГОС
дошкольного образования:
* повышение профессионального уровня педагогов в организации и руководстве
игровой деятельностью детей;
* на использование в образовательном процесса современных педагогических
технологий (квест- технологии, лепбук-технологии) , проектного метода,
информационно-коммуникационных технологий;
* на совершенствование развивающей предметно-пространственной среды
для игровой деятельности.
4. Продолжить коррекционную работу по исправлению речевых
нарушений, используя эффективные технологии речевого развития
дошкольников.
5. Продолжить взаимодействие с родителями через организацию
совместных проектов, открытых мероприятий, консультирование.
6. Продолжить укрепление материально-технической базы ДОУ в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

8. МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
за 2017- 2018 учебный год
КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ?
Положительно или скорее положительно 96.97%
Затрудняюсь ответить
3.03%
Скорее отрицательно или отрицательно 0%
УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИИ?
Да, вполне или скорее да
84.85%
Затрудняюсь ответить
6.06%
Скорее нет или однозначно нет 9.09%
УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ОРГАНИЗАЦИИ?
Да, вполне или скорее да
Затрудняюсь ответить
Скорее нет или однозначно нет

39.39%
30.3%
30.3%

УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ?
Да, вполне или скорее да
75%
Затрудняюсь ответить
12,5%
Скорее нет или однозначно нет 12,5%
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ?
Да, вполне или скорее да
84.38%
Затрудняюсь ответить
6.25%
Скорее нет или однозначно нет 9.38%
9. РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ГБДОУ
ДЕТСКИЙ САД № 1
Рейтинг в группе «организации, осуществляющие образовательную деятельность :

2266 место в Российской Федерации среди 93460 организаций
257 место в Город Санкт-Петербург город федерального значения среди 2035
организаций

