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1. ВСТУПЛЕНИЕ 

Уважаемые представители администрации, уважаемые представители Отдела 

образования, уважаемые коллеги, уважаемые родители настоящих и будущих 

обучающихся детского сада, уважаемые представители различных партнерских 

организаций и структур!  

 

Представляем вашему вниманию доклад руководителя Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №114 Центрального района Санкт-

Петербурга (далее – ГБДОУ или Образовательная организация) по итогам 2020-2021 учебного 

года. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГБДОУ. 

2.1.Визитная карточка 
 

Полное наименование 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №114 Центрального района Санкт-
Петербурга 

Сокращенное 
наименование 

ГБДОУ детский сад №114 Центрального района Санкт-Петербурга 

Тип образовательное учреждение 
Вид бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Статус детский сад общеразвивающего вида 
Организационно- 
правовая форма 

государственное учреждение 

Учредитель 

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения 
от имени субъекта Российской Федерации – города федерального 
назначения – Санкт-Петербурга осуществляют Комитет по 
образованию (далее – Комитет) и администрация Центрального 
района Санкт-Петербурга (далее – Администрация района) 

Дата создания 
учреждения 

08.07.1999г. 

Адреса и телефоны 
191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 37, литер А, пом 3-Н 
Тел./факс: 272-77-87 

Транспортное 
расположение 

Ближайшие метро: «Чернышевского», «Маяковская» 

Электронная почта dou114.centr@obr.gov.spb.ru, 114@dou-center.spb.ru 

Адрес сайта http://gbdou114.ru 
 
 

Режим работы 
С 7.00 до 19.00, выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 
установленные законодательством РФ 

Администрация (ФИО, часы приема, контактный телефон) 

Заведующий 
Заведующий ГБДОУ – Шлеменкова Анастасия Сергеевна 
Тел./факс: 272-77-87 
Электронный адрес: 114@dou-center.spb.ru 

Заместители 
заведующего 

Чернова Ольга Владимировна 
Тел./факс: 272-77-87 
Электронный адрес: 114@dou-center.spb.ru 

Старший воспитатель 

Шкурдода Вера Сергеевна 
Тел./факс: 272-77-87 
Электронный адрес: 114@dou-center.spb.ru 

  

mailto:dou114.centr@obr.gov.spb.ru
mailto:114@dou-center.spb.ru
http://gbdou114.ru/
mailto:114@dou-center.spb.ru
mailto:114@dou-center.spb.ru
mailto:114@dou-center.spb.ru
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Основные уставные документы 

Устав 

Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №114 Центрального района Санкт-

Петербурга утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 

28.07.2015г.  №3639-р, зарегистрирован 24.08.2015г. Межрайонной 

инспекцией ФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу, ОГРН 

1027809243769 

Лицензия 
Серия 78Л02 №0001635, регистрационный №2681 от 25.01.2017, срок 

действия: бессрочно 

Свидетельство о 
государственной 

аккредитации 

№90256 зарегистрированное Решением Регистрационной палаты 

Санкт-Петербурга № 153289 от 08.07.1999г. 

Порядок приема воспитанников 

Прием воспитанников осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» и №236 от 15 мая 2020 г.  

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования" (с изменениями и дополнениями), порядком комплектования дошкольных 
образовательных организаций Центрального района Санкт-Петербурга, правовыми актами 
администрации Центрального района Санкт-Петербурга, Уставом ГБДОУ №114, Правила 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования ГБДОУ 
№114, Порядком и основанием перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
(воспитанников) ГБДОУ №114. 

Проектная мощность зданий 

75 детей (4 группы общеразвивающей направленности) 

2.2. Особенности местонахождения. 

Деятельность любого образовательного учреждения немыслима вне социокультурного 

пространства, окружающего его воспитанников. Поэтому месторасположение влияет на 

избираемые пути решения педагогических задач.  

Здание детского сада расположено в центре Санкт-Петербурга на ул. Моховой, д. 37. 

Совсем радом находится «Учебный театр на Моховой», ФГБОУ ВПО "СПб ГАТИ" МК РФ, Церковь 

святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. 

2.3. Состав обучающихся. 

В отчётном периоде 73 воспитанника осваивали образовательную программу 

дошкольного образования. Списочный состав групп на конец 2020 г. представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 
Наименование 

 группы 
Общее количество 

воспитанников 
Режим работы 

1 
Вторая группа раннего 

возраста №1 
17 

Группы функционируют в 
12-часовом режиме 

2 
Вторая группа раннего 

возраста №2 
18 

3 
Первая младшая группа 

№3 
20 

4 
Первая младшая группа 

№4 
18 
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Анализируя посещаемость детей за 2020-2021 учебный год, можно с уверенностью 
сказать, что, в детском саду стабильно низкая заболеваемость. Сохранение контингента 
воспитанников и укрепление социальной защищенности семьи позволяют обеспечивать 
постоянно совершенствующая система физкультурно-оздоровительной работы в ГБДОУ, а 
также увеличение доли участия родителей в этой работе. 
2.4. Система управления. 

Руководство ГБДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного учреждения, 
Законом об образовании в Российской Федерации, законодательством РФ, Конвенцией о 
правах ребенка. 

Организационная структура управления детским садом представляет собой  
совокупность всех органов с присущими им функциями. Она может быть представлена в виде 
трех уровней. 

 На первом уровне управления находится заведующий детским садом, который 
осуществляет руководство и контроль за деятельностью всех структур. А также органы 
самоуправления ГБДОУ: Педагогический совет и Общее собрание работников ГБДОУ. 

Заведующий выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией. 
Указания и распоряжения заведующего обязательны для всех участников воспитательно-
образовательного процесса. 

Непосредственно управление ГБДОУ осуществляет заведующий Шлеменкова Анастасия 
Сергеевна, которая действует от имени учреждения в соответствии с Уставом. 

 На втором уровне управление осуществляют заместитель заведующего по АХР, 
заместитель заведующего по УВР, которым делегированы полномочия через соподчинение и 
взаимодействие с соответствующими объектами управления. На этом уровне заведующий 
осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию управленческих решений 
через распределение обязанностей между административными работниками с учетом их 
подготовки, опыта, а также структуры дошкольного учреждения. Указания, даваемые 
заместителем заведующего в пределах их компетенции также обязательны для всех 
работников. 

 Третий уровень управления осуществляют старший воспитатель, воспитатели групп, 
музыкальный руководитель, младший обслуживающий персонал. На этом уровне объектами 
управления являются дети и их родители. 

В детском саду соблюдаются социальные гарантии участников воспитательно - 
образовательного процесса. Реализуется возможность участия в управлении всех участников. 

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

3.1. Краткое содержание воспитания и обучения детей. 

Рабочая программа воспитания для ГБДОУ детский сад № 114 Центрального района 

Санкт-Петербурга (далее по тексту – ГБДОУ № 114), реализующего образовательную 

программу дошкольного образования (далее – Программа), предусматривает реализацию 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в ГБДОУ № 

114 предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы 

воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале: 

https://fgosreestr.ru.  

ГБДОУ № 114 руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

https://fgosreestr.ru/
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Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а 

также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  

Рабочая программа воспитания является компонентом реализуемой образовательной 

программы дошкольного образования. В связи с этим структура рабочей программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке.  

В основе процесса воспитания детей в ГБДОУ № 114 лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. Целевые ориентиры рассматриваются как 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ГБДОУ № 114 и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления рабочей программы воспитания. 

 С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражаются взаимодействие участников образовательных 1 п. 

2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 4 отношений между собой и со всеми субъектами образовательных отношений. 

 Этот подход обеспечивает воспитание гражданина и патриота, раскрывает способности 

и таланты детей, подготавливает их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. Эти ценности отражены в основных направлениях воспитательной работы ГБДОУ 

№ 114, для освоения обучающимися.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  
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Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений, а также предполагает социальное партнерство с 

другими образовательными учреждениями и организациями-партнёрами. ГБДОУ № 114 в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, детализирует приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы 

дошкольного образования, региональной специфики реализации  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития.  

Общая цель воспитания в ГБДОУ № 114 – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для возрастного периода от одного года до трёх лет на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Образовательная программа ГБДОУ №114 — это комплекс учебно-методической 

документации, на основании которого учреждение организует и реализует образовательную 

деятельность воспитанников в возрасте от 1-го до 3-x лет.  

Организация реализует Образовательную программу дошкольного образования 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№114 Центрального района Санкт-Петербурга в группах общеразвивающей направленности. 

Программа реализуется на государственном языке РФ — русском языке. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, разрабатывается на основе индивидуального подхода к детям 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. В Программе 

разработаны условия развития детей раннего возраста, открывающие возможности 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, а также требования к развивающей образовательной среды. В Программе 

отражены содержание воспитания и обучения воспитанников, особенности организации 

образовательной деятельности в зависимости от возраста детей и их образовательного 

маршрута, а так же – участие родителей в реализации Программы. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестации. Специфика дошкольного возраста, а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают 

также неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. 
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Программа разработана в соответствии требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15). 

Включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений (вариативную часть). Обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 
зрения реализации требований ФГОС дошкольного образования. 

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 
обучающихся ГБДОУ во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
методики, формы организации образовательной работы, выбранные и разработанные 
самостоятельно участниками образовательных отношений, направленные на развитие детей в 
одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и (или) культурных 
практиках.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 
части, формируемой участниками образовательных отношений - не более 40%, что 
представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Основная образовательная программа государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №114 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

Образовательные области Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
(вариативная часть) 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Примерная основная 
образовательная программа 
дошкольного образования, 

одобренная решением 
федерального учебно - 

методического объединения по 
общему образованию (протокол от 

20.05.2015 №2/15) 

Основы безопасности детей 
дошкольного возраста - 

парциальная программа 
/Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина      

Р.Б.      –    СПб.: 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002. 

– 144 с. 

Речевое развитие Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры: 

Программа учебно-методическое 
пособие / Князева О. Л., Маханева М. 
Д..— 2-е изд., перераб. и доп.— СПб: 

Детство-Пресс, 2010.—304 с. 
 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическое развитие 

Выбор выше представленных комплексных и парциальных образовательных программ, 
технологий и форм организации работы с детьми осуществлен по причине наибольшего 
соответствия потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 
коллектива. 

3.2. Цели и задачи 

Содержание Образовательной программы направлено на обеспечение развития 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) 
направления развития  и образования обучающихся ГБДОУ (далее – образовательные 
области): социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие. 

Цель Программы - развитие целостной личности ребёнка - его активности, 
самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого 
потенциала. 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/08/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-doshkolnogo-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/08/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-doshkolnogo-obrazovanija.pdf
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В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в Программе 
ставятся следующие педагогические задачи: 

Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в 
предметной деятельности детей 

Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту 
предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм 
поведения 

Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым 
Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность раннего и 
дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятельности дошкольников 

Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 
изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие 

Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 
активности, формирование навыков здорового образа жизни 

3.3. Приоритетные направления 

Приоритетными направлениями ДОУ могут стать проекты, направленные на:  
 повышение качества образования и внедрение современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных; 
 разработка механизмов социального партнерства ДОУ с учреждениями и 

организациями района, принадлежащими разным секторам экономики для расширения 
возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого 
потенциала личности; 

 развитие гибких фoрм предoстaвления услуг по уходу и вoспитaнию детей 
раннего возраста, для расширения количества новых вариативных образовательных форм 
дошкольного образования, в связи с открытием в ДОУ группы кратковременного пребывания - 
группы выходного дня для детей раннего возраста с 1 года до 3 лет «Мир на ладошке»; 

 создание семейного клуба «Школа компетентного родителя», который позволит 
родителям овладеть необходимым объёмом знаний и умений для успешного развития, 
воспитания и обучения ребенка; 

 активизация участия родителей в деятельности ДОУ, через сотрудничество в 
рамках семейного клуба «Школа компетентного родителя», направленное на формирование 
компетентностей родителей в вопросах развития, воспитания и обучения детей; 

 участие в создании районного сетевого информационно-консультационного 
центра сопровождения детей младенческого и раннего возраста и их семей «МАЛЮТКА.LAIF» 

 профессиональное развитие педагогов ДОУ и совершенствование 
воспитательной деятельности, через развитие системы взаимодействия с социальными 
партнерами и заключение договоров о сотрудничестве с педагогическими колледжами. 

3.4. Организация совместной деятельности с детьми 

Образовательные программы осваивается через следующие формы организации 
деятельности ребенка: 

 совместная деятельность работника детского сада и ребенка; 
 самостоятельная деятельность детей в свободное время; 
 совместная деятельность детей, работников ГБДОУ и родителей (законных 

представителей) 
В качестве повседневного плана действий в детском саду выступает план работы на год. 

Образовательный процесс регламентируется режимами дня, системами организации 
совместной деятельности, а также перспективными и повседневными календарными планами, 
разработанными с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения самим учреждением, 
согласованным врачом-педиатром, утвержденным Педагогическим советом и руководителем 
ГБДОУ. 



10  

3.5. Работа специалистов 

Детский сад укомплектован кадрами согласно штатному расписанию, утвержденному 
главой администрации. В настоящее время на каждой возрастной группе с детьми работают 
два воспитателя и один помощник воспитателя. Кроме того с детьми работают: 
 

Специалист Основные формы совместной деятельности с детьми 

музыкальный 
руководитель 

Музыкальные занятия, вечера развлечений, праздники, 
утренняя зарядка под музыку 

медсестра, врач-педиатр 
(по договору с поликлиникой 

СПб ГБУЗ «ДГП №8») 

Анализ физических и антропометрических показателей 
детей; осмотр детей; участие в разработке индивидуальных 
режимом и сопровождения детей; проведение 
профилактических прививок 

В детском саду постоянно совершенствуется модель взаимодействия воспитателей 
групп и специалистов, что способствует улучшению качества воспитательно-
образовательного процесса. 

3.6. Организация совместной деятельности с родителями 

В ходе реализации основной цели ГБДОУ постоянно совершенствуется модель 
воспитательно-образовательного процесса, ориентированная на личностное взаимодействие 
участников образовательного процесса: детей-педагогов-родителей. В детском саду широко 
практикуются активные формы вовлечения родителей в образовательный процесс через 
организацию продуктивного взаимодействия педагогов, детей, родителей на основе общего 
дела. 

В 2020-2021 учебном году родители активно участвовали в проектной деятельности 
детей и педагогов детского сада в рамках которых на практике апробировались 
инновационные образовательные технологии. Содержание работы с родителями 
представлено в Таблица 3. 

Таблица 3 

Месяц Содержание работы 

сентябрь 

1. Сопровождение воспитанников и родителей в период адаптации к условиям ДОУ 

I Подготовительный этап 

Анкетирование родителей. 

II Основной этап. 
Проведение совместно с детьми Дня открытых дверей «Здравствуй, детский сад!» на 

Группе №1 и №2 

Еженедельное заседание семейного клуба на всех группах, четыре заседания. 

Еженедельник «Детский сад-дом радости» 

Помощь в установлении контакта с ребѐнком в новых жизненных обстоятельствах. 

Помощь в установлении контакта с воспитателями 

Разъяснение недоразумений, формирование положительного отношения к воспитателям 

и детскому саду в целом. 

Индивидуальное консультирование. 

Стенгазета «10 лайфхаков от опытной мамы» 

Фонотека «Материнский фольклор» 

III Заключительный этап 

Оформление фотоотчета "Мы в детском саду"; 

Подведение итогов: 

2. Анализ показателей степени адаптации к детскому саду детей раннего возраста 

3. Диагностика уровня адаптированности к детскому саду детей раннего возраста 

Индивидуальное консультирование (по желанию родителей или просьбе воспитателей) 

Анкетирование родителей на тему: «Как прошла адаптация ребенка к детскому 

саду» 

4. Форма обратной связи по встречам семейного клуба «Ваше мнение, родители 



11  

(законные представители)!». Письменная форма (каждый участник отвечает на вопросы 

письменно): чем полезна именно для вас данная встреча? Ваши пожелания на следующую 

встречу. 

октябрь 
1. Осенние праздники 

2. Организационные родительские собрания 

3. Субботник 

ноябрь 

1. Стенгазета: «ПДД для мам с колясками».  
2. Изготовление светоотражающих элементов для колясок совместно с родителями 

дома. 

3. Мастер-классы с родителями по познавательно-речевому развитию в рамках 
реализации проекта «ГОВОРУШКИ» 

декабрь Новогодние утренники 

январь 
Выпуск информационных листов о подходящих детям по возрасту сказках и 

произведениях устного народного творчества 

февраль 
«Сказочная выставка». Организация творческой работы с родителями - 

изготовление поделок по мотивам произведений русского народного фольклора. 

март 

1. Весенний утренник, посвященный Международному женскому дню 

2. Развлечение на младших группах «Широкая Масленица». 

3.  Фотоколлаж «Широкая Масленица» 

апрель 
Неделя Светлой Пасхи. Приобщение воспитанников и их семей к истокам русской 

народной культуры  

май Тематические праздники для выпускников ГБДОУ 

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Организация предметно-развивающей среды в помещениях ГБДОУ 

Предметно-пространственная среда ГБДОУ направлена на обеспечение максимальной 

реализации ее образовательного потенциала в соответствии Образовательной программой 

дошкольного образования. 

№ 

 п/п 
Содержание работы 

1. 

 ПОСТРОЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 Пересмотреть организацию предметно-пространственной среды ГБДОУ для обеспечения 

максимальной реализации ее образовательного потенциала в соответствии Образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ  

 При организации предметно-пространственной среды учитывать принципы: 

 содержательной насыщенности (соответствие возрастным особенностям, направленности 

возрастной группы (специфика в соответствии с реализуемой программой); обеспечение игровой, 

познавательной, исследовательской, двигательной (в т.ч. развитие крупной и мелкой моторики), 

экспериментирование с доступными детям материалами, эмоционального благополучия и 

возможность самовыражения детей); 

 транспортируемости (изменение в зависимости от образовательной ситуации); 

 полифункциональности материалов (возможность разнообразного использования); 

 вариативности (наличие различных пространств, периодическая сменяемость материалов); 

 доступности (свободный доступ, в т.ч. для детей с ограниченными возможностями); 

 безопасности; 

  интеграции различных пространств, обеспечивающий интеграцию образовательных  областей; 

  свободы выбора педагогами ГБДОУ средств, форм и методов организации, а также названий для 

различных пространств 

 Использовать комплексное оснащение для организации как совместной деятельности взрослого 

и детей, так и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования, но и при проведении режимных моментов. 
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 Использовать комплексное оснащение для организации разнообразной игровой деятельности 

(основная форма работы с детьми/ведущий вид деятельности - игра); 

 Использовать комплексное оснащение для учета национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

 Использовать комплексное оснащение для использования современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 Учитывать полоролевую специфику и наполнить предметно-развивающей среды как общим, так 

и специфичным материалом для девочек и мальчиков 

 Продолжить внедрять в практику ГБДОУ технологию интерактивной среды. 

 Рационально в интересах детей использовать все помещения детского сада. 

 Обеспечить свободный доступ к игрушкам и материалам в соответствии с требованиями 

программы, возрастом детей, индивидуальными особенностями, интересами детей. 

 В группах создать психологический комфорт: освещение в соответствии с требованиями гигиены, 

цветовая гамма интерьера нежная, спокойная, в группах обеспечить эффект новизны, 

удовлетворять потребности ребенка в движении и персональном пространстве, отсутствие 

факторов раздражающих нервную систему ребенка. 

2. 

ГРУППЫ 

 Пересмотреть паспорта групп в соответствии с требованиями к условиям реализации 

Образовательной программы дошкольного образования; 

 Продолжить работу по обновлению сюжетно-ролевых игр: подбор оборудования для сюжетно-

ролевых игр в соответствии с их сюжетообразующей функцией (предметы оперирования, игрушки–

персонажи, маркеры/ знаки игрового пространства) 

 Продолжить работу по созданию условий для организации разнообразной игровой деятельности 

для мальчиков и девочек; 

 Продолжить работу по созданию и подбору оборудования для активации двигательной 

активности детей; пособий и оборудования для формирования у них первичных представлений о 

здоровьесбережении и привычки вести здоровый образ жизни; 

 Пересмотреть и обновить оборудование для таких видов детской деятельности, которые 

способствуют решению развивающих задач, игровой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной; 

 Обеспечить для познавательно-исследовательской деятельности детей наличие объектов для 

исследования в реальном действии: искусственно созданных материалов для сенсорного развития 

(вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.), природных объектов, в процессе действий с 

которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным способом 

упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т.п.); образно-символического 

материала: специальных наглядных пособий, представляющие детям мир вещей и событий; 

нормативно-знаковый материала: наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, 

алфавитные таблицы и т.п. 

 Продолжить собирать разнообразный материал по формированию представлений у детей о 

традициях русской народной культуры; 

 Продолжать собирать материал по приобщение к культурно-историческому наследию семьи:  

семейных альбомов и книг семейных кулинарных рецептов. 

 Обновить и пересмотреть с точки зрения ФГОС к условиям реализации оснащение уголков 

природы и экспериментирования.  

 Внести новые разделы в уголки в рамках проекта «Говорушки», материалы, связанные с 

познавательно-речевым развитием детей, 

 Пополнение картотек образовательных ситуаций по познавательно-речевому развитию детей 

4.2. Условия для прогулки 

Здание детского сада встроено в жилой дом и не имеет собственной огражденной 
территории. Прогулка групп организуется на дворовой муниципальной территории со 
специально оборудованной детской площадкой.  

4.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в зданиях и на 
прогулочных площадках ГБДОУ 

Оснащение и оборудование групп и прогулочных площадок строго соответствует 
требованиям Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
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от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи". В детском саду разработаны инструкции по охране труда для работников 
ГБДОУ, как для организации отдельных режимных моментов с детьми, а также инструкции по 
организации образовательной деятельности на прогулке. 

Групповые помещения оборудованы с учетом возраста воспитанников, мебель 
соответствует антропометрическим показателям детей. 

Здание ГБДОУ №114 оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, 
системой оповещения управления эвакуацией и тревожной кнопкой.  

4.4. Медицинское обслуживание 

Система медицинского обеспечения включает в себя проведение: организационной, 
лечебно- профилактической, оздоровительной, противоэпидемиологической работы, а также 
проведение санитарно-просветительской работы с персоналом детского сада и родителями 
воспитанников. 

Медицинское обслуживание обучающихся, лечебно-оздоровительная работа, плановая 
диспансеризация, регулярный контроль за состоянием здоровья воспитанников 
осуществляется медсестрой и врачом ГБУЗ "ДГП №8" согласно договору между детским садом 
и поликлиникой. 

4.5. Организация питания детей 

Питание детей осуществляется в соответствии с рекомендуемым 10-дневным меню (ясли 12 часов), 

разработанным Управлением социального питания Санкт-Петербурга. Соблюдается обеспечение 

суточной потребности в пищевых веществах и энергии. 

Возраст 

детей 

Энергетическая 

ценность 

Белки 

(в т.ч. животные) 
Жиры Углеводы 

до 3 лет 1540 53 (37) 53 212 

Ответственность за организацию питания и за приемку продуктов питания в ГБДОУ 

№114 возложена на кладовщика. 

График питания воспитанников: 

Группы Завтрак 2 завтрак Обед Полдник 

1 группа 8:20 9:45 11:20 15:20 

2 группа 8:23 9:48 11:30 15:23 

3 группа 8:26 9:50 11:40 15:26 

4 группа 8:30 9:53 11:45 15:30 

Организатором питания является в 2020-2021 учебном году является ООО «БАЗА 
«МАРИЯ» 
Организация питания в ДОУ осуществляется в соответствии с государственным Контрактом 
№114-2021/1 от 30.12.2020 г. Для осуществления контроля за организацией качества 
питания в ГБДОУ детский сад № 114 Центрального  района Санкт-Петербурга созданы: Совет 
по питанию, Бракеражная комиссия. 
Регламентация деятельности по контролю за организацией качества питания: 
 Стандарт питания в ОУ от 30.12.2020>> 
 Положение об организации питания обучающихся и сотрудников ГБДОУ №114>> 
 Положение о бракеражной комиссии>> 
 Положение о Совете по питанию>> 
 Программа производственного контроля пищеблока с применением принципов ХАССП 

ГБДОУ №114  

https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2021/02/03/43/1-3_12.pdf
http://gbdou114.ru/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2-114.pdf
http://gbdou114.ru/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2-114.pdf
http://gbdou114.ru/wp-content/uploads/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82.-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%9E%D0%A3-%D0%BE%D1%82-30.12.2020.pdf
http://gbdou114.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://gbdou114.ru/wp-content/uploads/34.-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
http://gbdou114.ru/wp-content/uploads/35.-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf
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 Приказы заведующего ГБДОУ детский сад № 114: «О создании бракеражной комиссии 
на учебный год», «Об утверждении Плана работы Совета по питанию»; 
 Журнал бракеража сырой продукции, Журнал бракеража готовой продукции, Журнал С-

витаминизации; 
 Отчеты по питанию ГБДОУ детский сад № 114 (ежемесячные). 
Государственный контроль в сфере социального питания в Санкт-Петербурге 

осуществляется Управлением социального питания. 
Питание в ГБДОУ организовано в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В 

течение дня детям предлагается 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед и горячий 
полдник), приготовленное поварами на пищеблоке ГБДОУ. При разработке меню учитывают 
возрастные группы.   

Все технологическое оборудование исправно, находится в рабочем состоянии, 
соответствует санитарным правилам к организации детского общественного питания. Все 
блюда — собственного производства; готовятся в соответствии с технологическими картами, 
санитарными нормами. 
Организация питьевого режима 

 питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-
20 (в учреждении используется кипяченая питьевая вода); 

 питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в саду. 
Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от времени года, 
двигательной активности ребенка; нормы списания воды — 200г на ребенка в день. 

Оптимизация производственного контроля 
Соблюдаются все санитарные требования: 

 к состоянию пищеблока; 
 к поставляемым продуктам питания; 
 к транспортировке, хранению; 
 к приготовлению и раздаче блюд; 
 к личной гигиене пищеблока; 
 к организации приема пищи детьми в группах. 

Обеспечивается контроль санитарно-гигиенической безопасности питания. Систематически 
проводится контроль за качеством питания. 
Организация работы по пропаганде здорового питания 

 учитываются индивидуальные особенности детей (в том числе непереносимость ими 
отдельных продуктов и блюд); 

 соблюдается оптимальный режим питания; 
 проводится работа по формированию у детей навыков культуры питания; 
 строго соблюдаются принципы разработанного меню; 
 проводится разъяснительная работа, как с сотрудниками учреждения, так и с 

родителями по введению новых блюд; 
 оформлены информационные стенды по вопросам здорового питания, также вниманию 

родителей доступны информационные папки на группах. 

4.6. Материально-техническая база ГБДОУ 

Для реализации образовательной программ ГБДОУ обеспечивает материально-
технические условия, позволяющие реализовывать ее цели и задачи, в том числе: 
 осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной самостоятельной, так 
и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, их особых образовательных потребностей; 
 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),  
педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной 
программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды, уклада 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии; 
 обновлять содержание Образовательной программы, методики и технологий ее 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/socpit/
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реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
социокультурной среды развития воспитанников; 
 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности; 
 эффективного управления ГБДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования. 

Материально-технические условия в ГБДОУ обеспечивают: 
1. возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
Образовательных программ; 
2. выполнения Образовательной организацией требований 
 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в том числе: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность;  

- оборудованию и содержанию территории; 
- помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному 

освещению помещений; отоплению и вентиляции; 
- водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; 
- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

организации режима дня; 
- организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 
 охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников ГБДОУ; 

- антитеррористической безопасности за счет просветительской деятельности среди 
работников, воспитанников, родителей (других членов семей); за счет проведения 
практических тренировочных мероприятий и за счет разработки локальных документов 
ГБДОУ (инструкций, памяток и т.п.); 
 обеспечение педагогических работников необходимым учебно-методическим 
комплектом, который обновляется в соответствии с запросами педагогического коллектива 
ГБДОУ. 

Оснащѐнность групп 
Все возрастные группы оснащены детской мебелью, игрушками и пособиями, 

соответствующими гендерным, возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

Оснащенность 
административного кабинета и 

кабинета заведующего 

Административный кабинет и кабинет заведующего оснащены необходимой 
оргтехникой. 

Имеется доступ к необходимым нормативным документам по всем вопросам 
деятельности ГБДОУ и доступ к Интернет-ресурсам. 

Оснащѐнность ГБДОУ ТСО 
Имеются технические средства: 
3 компьютера, 1 ноутбук ,1 многофункциональное устройство, 2 принтера 

Оборудование всех помещений ГБДОУ, где находятся обучающиеся, соответствует 
требованиям к условиям реализации образовательной программы образовательной 
организации ФГОС дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам и индивидуальным особенностям детей. 

В каждой группе имеются следующие помещения: групповая комната, спальная 
комната, туалетная комната раздевалка. Групповые комнаты предусматривают игровую, 
познавательную и обеденную зоны. 

5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

5.1. Качественный и количественный состав. 

Оценка уровня квалификации педагогических работников - это важный этап 
профессиональной жизни, который обеспечивает повышение качества деятельности за счет 
получения внешней оценки и самооценки деятельности, осмысления достигнутого и 
проектирования дальнейших шагов повышения квалификации и профессионального развития 
педагога. 
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Профессия педагог ДОУ постепенно переходит в разряд специальностей, 
характеризующихся высочайшим уровнем мобильности. Она становится все более сложной, 
что связано с появлением новых профессиональных задач, поведенческих парадигм и 
взглядов, с необходимостью освоения новых функций, востребованных современным 
обществом. 

Кадровое обеспечение деятельности ДОУ 

№ Наименование Фактическое количество Ставка 

1 Заместитель заведующей по УВР 0,5 0,5 

2 Старший воспитатель 0,5 0,5 

2 Воспитатель 8 8 

3 Музыкальный руководитель 1 1 

Распределение педагогического персонала ГБДОУ №114 по уровню образования 
представлено в  Таблице 4 и на Гистограмме 1. Распределение педагогов по 
квалификационным категориям представлено на Гистограмме 2 

Таблица 4 

Гистограмма 1 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

Высшее Среднее

6

3

Уровень образования педагогических 
кадров

Высшее

Среднее

Распределение педагогического  персонала по уровню образования, человек (без внешних 
совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) 

Наименование 
Всего 

работников 

из них имеют 
высшее 

образование  

из них 
педагогическое 

из них: среднее 
профессионально

е образование 

из них 
педагогическое  

Численность 
педагогических 

работников 
всего 

9 6 3 3 3 

в том числе: 
     

воспитатели 7 4 1 3 3 

старшие 
воспитатели 

1 1 1 0 0 

музыкальные 
руководители 

1 1 1 0 0 
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Гистограмма 2 

 

Вывод: в учреждении идёт естественный процесс омоложения кадров, о чём 
свидетельствует появление оценки на соответствие занимаемой должности. Анализ 
образовательного уровня, уровня квалификации и педагогический стаж педагогов 
является достаточным для квалифицированного обеспечения образовательного 
процесса. Таким образом, уровень квалификации педагогических кадров является 
важнейшим ресурсом в обеспечении высокого уровня качества образования. 

Развитие кадрового потенциала ГБДОУ осуществляется в следующих направлениях:  

- повышение квалификации руководящих и педагогических работников на базе 

учебных заведений, реализующих программы дополнительного профессионального образования,  

- аттестация руководящих и педагогических работников,  

- профессиональная переподготовка на базе специальных учебных заведений,  

- самообразование,  

- участие в методических мероприятиях на уровне ГБДОУ, района, города (в 

объединениях, творческих группах, семинарах, конференциях, консультациях, лекциях). 

 Педагогический коллектив ДОУ повышает свою квалификацию согласно графику и срокам 

прохождения курсов повышения квалификации. Ознакомиться с педагогическим составом ГБДОУ 

№114 можно на сайте учреждения http://gbdou114.ru/?page_id=527. Внутри учреждения проводится 

систематическая работа по повышению профессиональной компетентности педагогов: педсоветы, 

консультативная помощь. Педагоги ДОУ посещают семинары, методические объединения в районе, 

городе и участвуют в различных конкурсах.   

В целях эффективного развития кадрового потенциала, широко применялся метод 
взаимоконтроля и метод повышения квалификации кадров за счет использования 
внутреннего резерва. Педагоги учреждения использует в своей работе современные 
образовательные технологии: здоровьесберегающие, технологию проектирования, 
информационно-коммуникативные, проблемно-игровые, мнемотехнику.  

Вывод: ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги владеют основными 
компетенциями, необходимыми для создания условий развития воспитанников в 
соответствии с ФГОС ДО. Педагоги повышают свой профессиональный уровень на курсах 
повышения квалификации, через сетевое взаимодействие (в т.ч. методические 
объединения), что способствует повышению качества образовательной деятельности 
учреждения. 

6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ. 

6.1. Бюджетное финансирование. Распределение средств по источникам их получения. 

Анализ выполнения государственного задания 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Высшая кв. 
категория

Первая кв. 
категория

Соотв. 
занимаемой 
должности

1

4 4

Квалификационный состав педагогических кадров

Высшая кв. категория

Первая кв. категория

Соотв. занимаемой 
должности

http://gbdou114.ru/?page_id=527
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Таблица 5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ) 

Наименования учреждения 

Количество 

показателей 

государственных 

услуг 

% выполнения 

государственного 

задания 

План Факт 

ГБДОУ детский сад № 114 Центрального района 

Санкт-Петербурга 
76 75 98 

Вывод: Анализируя показатели, характеризующие выполнение государственного задания за 1 

полугодие 2020 года следует отметить, что в связи с большим оттоком воспитанников в другие 

районы СПб процент выполнения ГЗ составил 98 %. 

Анализ поступления и расходования средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

В 1 полугодии 2020 года денежные средства от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, на лицевой счет ГБДОУ детского сада №114 Центрального района СПб 

(лицевой счет №0671159) не планировались и не поступали. 

Анализ поступления и расходования средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности  

     
тыс. руб. 

План на 

2020 год 

Фактическ

и 

поступило 

за 2020 год 

Остаток ранее 

поступивших 

средств 

Израсходовано % исполнения 
Остаток на 

01.01.2021 

1 2 3 4 5 6=(2+3)-4 

248,91 268,81 235,98 460,72 91,27% 44,07 

       
6.2. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения 

Оплата за содержание ребенка в государственном учреждении производится 
родителями или лицами, их заменяющими, по квитанции через любой сберегательный банк, 
терминал или путем перевода денежных средств с личной банковской карты на лицевой счет 
детского сада. При начислении суммы за текущий месяц учитывается фактическое время 
пребывания ребенка в детском саду за предшествующий месяц (делается перерасчет, и сумма 
уменьшается). Перерасчет родительской платы делается при непосещении ребенком 
дошкольного учреждения 3 дня подряд и более.  

Объем затрат в месяц на присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных и 
иных государственных образовательных организациях определяется законом Санкт-
Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый 
период. Размер родительской платы ежегодно устанавливается Правительством Санкт-
Петербурга, который подлежит ежегодной индексации с 1 января каждого года путем 
умножения на коэффициент, размер которого не ниже роста потребительских цен, 
применяемого при формировании бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий 
финансовый год. 
Предоставление компенсации части родительской платы или невзимание родительской 

платы за присмотр и уход 
 В целях материальной поддержки, воспитания детей, посещающих государственные и 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 

предоставляется компенсация части родительской платы (далее — компенсация). 
Дети, родители (законные представители) которых имеют право на невзимание 
родительской платы за присмотр и уход в ГБДОУ: 
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 дети-инвалиды; 
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
 дети с туберкулезной интоксикацией; 
 дети, посещающие группы, реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования; 
 дети, семьи которых имеют в своем составе ребенка-инвалида; 
 дети, у которых оба или единственный родитель (законный представитель) является 

инвалидом I или II группы; 
 дети, у которых один из родителей (законных представителей) является 

военнослужащим срочной службы; 
 дети, у которых один из родителей (законных представителей) занимает штатную 

должность в ГБДОУ. 
Компенсация части родительской платы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
предоставляется в размере: 

20% среднего размера родительской платы — на первого ребенка в семье; 
40% среднего размера родительской платы — на каждого ребенка из неполной семьи, 

имеющей среднедушевой доход семьи ниже двукратного размера величины прожиточного 
минимума в расчете на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал, 
предшествующий месяцу обращения; 

50% среднего размера родительской платы — на каждого ребенка из семьи, в которой 
один из родителей является инвалидом I или II группы; 

50% среднего размера родительской платы — на второго ребенка в семье; 
70% среднего размера родительской платы — на третьего ребенка и последующих детей 

в семье; 

70% среднего размера родительской платы — на каждого ребенка из семьи, имеющей 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу 

населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу 
обращения. 

Приложение 

к Постановлению Правительства 

 Санкт-Петербург от 02.12.2020 N 996 

Размер ежемесячной родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, на 2021 год 

N п/п Наименование показателя 

Размер ежемесячной 
родительской платы в месяц 

за присмотр и уход за 
детьми, руб. 

2. Присмотр и уход за детьми в группах для детей в возрасте от 1 года до 3 лет 

2.1 В группе кратковременного пребывания 510,30 

2.2 В группе сокращенного дня 1044,40 

2.3 В группе полного дня 1354,50 

2.4 В группе продленного дня 1402,50 

2.5 В группе круглосуточного пребывания 

2.5.1 5 (6) дней в неделю 1865,10 
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2.5.2 7 дней в неделю 2311,70 

7. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗИТИЯ. 

7.1. Выводы по проведенному анализу. 

Осуществляя проблемно-ориентированный анализ от результата к процессу и условиям, 

отмечая факторы роста образовательной деятельности ДОУ, необходимы системные 

изменения в образовательном учреждении. Наиболее актуальными проблемами в ДОУ 

являются: 

 правовая культура всех участников образовательного процесса не в полной мере 

соответствует современным требованиям и не всегда обеспечивает их правовую реализацию; 

 система работы с информацией и использование ИКТ ресурсов не в полной мере 

обеспечивает потребности детского сада и реализацию принципа открытости; 

 не в полной мере отработана система здоровьесбережения воспитанников 

 не у всех педагогов и специалистов достаточно высокий уровень 

профессионализма и компетентности владения навыками исследовательской работы; 

 родительская общественность не достаточно включена в планирование и оценку 

качества работы ДОУ.  

7.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год 

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития ДОУ. 

Обновление и реконструкция образовательного процесса не могут пройти одномоментно. 

Программа развития на 2019-2024 г.г. призвана осуществить переход от актуального развития 

ДОУ к инновационному, постепенно и обдуманно, исключая стрессы и перегруженность 

деятельности, тем самым делая этот переход психологически комфортным для всех 

участников педагогического процесса. 

№ 

п/п 
Аспекты реализации 

Программы развития  

Результаты реализации  

Программы развития ГБДОУ 

I.  

Повышение качества 

образования и 

конкурентоспособности 

ДОУ в районной системе 

дошкольного образования 

 расширение количества новых вариативных 

образовательных форм ДОУ; 

 увеличение на 13% контингента детей раннего 

возраста с 1 года до 3 лет, посещающих ДОУ; 

 снижение риска тяжелой адаптации к условиям 

детского сада у детей раннего возраста; 

 выполнение социального заказа общества на развитие 

социально-активной личности ребѐнка дошкольного 

возраста, способной к преобразованию окружающего мира, а 

также обеспечение доступности дошкольного образования 

для не включенных в этот процесс части детей раннего 

возраста, воспитывающихся в условиях семьи; 

 расширение взаимодействия ДОУ и семьи 

направленное на социальное развитие детей в условиях их 

кратковременного пребывания в детском саду;  

  обеспечение качественного взаимодействия с 

родителями в условиях группы кратковременного 

пребывания и разработка методических рекомендаций по 

педагогическому сопровождению социального развития 

ребенка 

II.  

Повышение 

компетентности родителей 

в вопросах развития, 

 участие в создании районной системы сопровождения 

и консультирования семей, имеющих детей младенческого и 

раннего возраста; 
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воспитания и обучения 

детей раннего возраста 
  активизация участия родителей в деятельности ДОУ, 

направленное на формирование компетентностей родителей 

в вопросах развития, воспитания и обучения детей; 

 создание условий для овладения родителями 

воспитанников необходимым объѐмом знаний и умений для 

успешного развития, воспитания и обучения детей раннего 

возраста 

 увеличение процента включения молодых семей, 

имеющих детей в возрасте с 1 года до 3 лет и проживающих 

на территории Центрального района, в семейный клуб 

«Школа компетентного родителя»; 

повышение компетентностей родителей в вопросах 

развития, воспитания и обучения детей, сопровождение 

детей младенческого и раннего возраста и их семей на базе 

районного сетевого информационно-консультационного 

центра «МАЛЮТКА.LAIF». 

III.  

Профессиональное 

развитие педагогов ДОУ и 

совершенствование 

воспитательной 

деятельности, через 

развитие системы 

взаимодействия с 

социальными партнерами 

и заключение договоров о 

сотрудничестве с 

педагогическими 

колледжами 

 развитие сети взаимосвязанных образовательных 

учреждений разного уровня как социальных партнеров, для 

реализации образовательной деятельности, направленной на 

обучение, взаимообучение и самообучение специалистов 

(педагогов и выпускников (студентов)); 

 повышение профессионального уровня 

педагогического коллектива ДОУ за счет привлечения 

высококвалифицированного преподавательского состава 

профессиональных учебных заведений; 

 закрепление выпускников профессиональных 

учреждений в ДОУ района; 

 интенсификация и стимулирование совместных 

проблемно-ориентированных поисковых и научных 

исследований; 

 организация стажировок студентов на базе ДОУ; 

 развитие системы взаимодействия с социальными 

партнерами 
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