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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Уважаемые родители, педагоги, общественность, друзья и партнёры! 

Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад, в котором подводятся итоги 

деятельности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 76 Центрального района Санкт-Петербурга (далее ДОУ) за 2021 - 2022 

учебный год. Надеемся, что информация, представленная в докладе, будет интересна и 

полезна родителям и всем, кому небезразличны проблемы современного образования. 

 

Публичный доклад – это формат публичной отчетности ДОУ, обеспечивающий 

регулярное (ежегодное) информирование общественности обо всех направлениях 

деятельности образовательного учреждения, основных результатах и проблемах 

функционирования и развития в отчетный период.  

Доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической деятельности ДОУ за 

2021-2022 учебный год и адресован широкому кругу читателей: представителям органов 

законодательной и исполнительной власти, родителям, работникам системы образования, 

представителям средств массовой информации, общественным организациям и другим 

заинтересованным лицам. Доклад публикуется и распространяется в формах, возможных 

для общеобразовательного учреждения.  

 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников  

образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей (законных  

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах 

функционирования детского сада, планируемых мероприятиях и направлениях его 

развития. 

Задачи публичного доклада:  

 предоставление достоверной информации о жизнедеятельности детского сада;  

 привлечение в ДОУ дополнительного социального ресурса - ресурса доверия и 

поддержки со стороны имеющихся и потенциальных партнеров, что позволяет в 

дальнейшем привлечь и дополнительные ресурсы; 

 повышение качества образования за счёт более полного учёта требований 

потребителей;  

 повышение прозрачности в отношении детского сада и семьи;  

 корректировка планов работы на новый учебный год.  

Структура публичного доклада разработана в соответствии с Письмом Минобрнауки 

РФ от 28.10.2010 N 13-312 «О подготовке Публичных докладов» (вместе с "Общими 

рекомендациями по подготовке Публичных докладов региональных (муниципальных) 

органов управления образованием и образовательных учреждений"), 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 образовательных 

учреждений»  и содержит разделы: 

 Общие характеристики ДОУ 

 Особенности образовательного процесса 

 Условия осуществления образовательного процесса 

 Результаты деятельности ДОУ 

 Кадровый потенциал 

 Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 Решения, принятые по итогам общественного обсуждения  

 Заключение. Перспективы и планы развития 
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1. Общие характеристики учреждения 
 

Название по Уставу 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 76 Центрального района Санкт-

Петербурга 

Тип 

 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

вид 

 

детский сад общеразвивающего вида 

статус 

 

Городское бюджетное учреждение 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности с 

указанием 

реквизитов 

(действующей). 

Лицензия: 78Л01 №  0000849 (бессрочная) на право осуществления 

образовательной деятельности выдана 24 февраля 2014 г.  

 

Юридический адрес: 191187, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.2/7, литер М 

Фактический адрес: 191187, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.2/7, литер М 

 
Удобство 
транспортного 
расположения 

Географически детский сад находится в историческом центре 

города.  

До ДОУ можно добраться, используя 2 вида транспорта: 

 от ближайшей станции метрополитена - метро 

«Чернышевская» от выхода из вестибюля, повернуть 

направо, по проспекту Чернышевского 

 пройти пешком 700 метров - 8 минут до улицы Шпалерная 

дом № 40, до остановки общественного транспорта 

«проспект Чернышевского (ул. Шпалерная)» 

 сесть на автобус № 46 доехать до остановки «Гагаринская» 

- 9 минут 

 от остановки «Гагаринская» пройти пешком 500 метров – 5 

минут 

Время в пути с учетом ожидания общественного транспорта – 35 

минуты 

 

Режим работы ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели: 

понедельник - пятница   – рабочие дни с 07.00 до 19.00;  

суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством РФ – выходные.  

4 группы работают с 12-ти часовым режимом пребывания детей  

- с 7. 00 до 19.00,   

 

Структура и 

количество 

групп. 

Количество мест 

и воспитанников 

В дошкольном учреждении функционирует 4 общеразвивающие 

группы дошкольного возраста:  

 1 младшая группа раннего возраста (2-3 г.)  - 17 мест 

 2 младшая группа (3-4 г.)  - 19 мест; 

 средняя группа (4-5 лет) - 19 мест;  
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на 31.12.2021 

 

 старше-подготовительная группа (5-7 лет) - 20 мест; 

 

Здание детского сада рассчитано на 80 мест (4 группы). 

 

Групп кратковременного пребывания, инновационных форм 

дошкольного образования, консультационных пунктов для 

родителей - НЕТ 

 

Наполняемость 

ДОУ 

 

Фактическая наполняемость на конец отчетного периода составляет 

74 ребенка (4 группы)  

Количество детей в группах определено в зависимости от площади 

групповых и физико-психических особенностей детей.  

 

Правила приема        Прием детей в дошкольную образовательную организацию 

(далее -ДОУ) осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

        ДОУ принимает детей в возрасте с 2 до 7(8) лет. 

        Заключается договор между ДОУ и родителями (законными 

представителями) ребенка, подписание которого является 

обязательным для обеих сторон. 

 

Структура 

управления, 

включая 

контактную 

информацию 

ответственных лиц 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом 

ГБДОУ   и законодательством РФ, строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. 

Коллегиальные органы управления: 

 Педагогический совет: председатель - Шкурина Наталья 

Павловна, тел. 8(812) 272-30-29; 

 Общее собрание работников Образовательного учреждения: 

председатель - Шкурина Наталья Павловна, тел. 8(812) 272-30-29 

ГБДОУ детский сад № 76 Центрального района СПб структурных 

подразделений не имеет. Основной структурной единицей является 

группа детей дошкольного возраста 

 

Органы 

государственно- 

общественного 

управления 

 

Совет родителей, деятельность которого регламентируется Уставом 

ДОУ и соответствующим положением. 

 

ФИО руководителя 

образовательного 

учреждения 

Шкурина Наталья Павловна 

Контактный 

телефон/ факс 

8(812) 272-30-29 

E-mail: dou76.centr@obr.gov.spb.ru    

 

Адрес сайта: http://gbdou76.ru/  

 

Наличие документов 

о создании 

Свидетельство о государственной регистрации муниципального 

дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего 

mailto:dou76.centr@obr.gov.spb.ru
http://gbdou76.ru/
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образовательного 

учреждения 

типа детского сада № 76. Зарегистрировано Решением 

Регистрационной палаты мэрии СПб № 32111 от 09.01.1996 года 

 

Наличие 

свидетельств: 

 

1. О  внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц – ОГРН  1027809234914  от 23 ноября 2011 

года за государственным регистрационным номером 

8117847825527 Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербургу серия 78 № 

008464215 

2. О постановке на учет налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по месту нахождения на территории Российской 

Федерации – выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 10 по Санкт-Петербургу от 01.07.2003 

ИНН 7825128251/  КПП 784101001серия 78 № 005156709 

 

Право на владения 

 

Здание детского сада, закрепленное  на праве оперативного  

управления, свидетельство о государственной регистрации права 

78-АЖ 807270 общей площадью 763,6 кв.м. 

Юридический адрес:  Россия, 191187, Санкт-Петербург, 
ул.Чайковского, дом 2/7, литера М.  

Фактический адрес:  Россия, 191187, Санкт-Петербург, 
ул.Чайковского, дом 2/7, литера М.  

Наличие Устава и 

реквизиты  

 

Устав Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 76 Центрального 

района Санкт-Петербурга: согласован Главой администрации 

Центрального района М.Д.Щербаковой 16.06.2015, Утвержден 

распоряжением Комитета по образованию от 27 августа 20115г № 

4287-р 

Устав образовательного учреждения соответствует 

требованиям закона «Об образовании», рекомендательным 

письмам Минобразования России. 
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План развития и 

приоритетные 

задачи 

В отчетном году решены следующие задачи: 

 Обеспечено всестороннее развитие и саморазвитие детей, 

раскрытие их индивидуального потенциала, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья, развитие 

социальной адаптивности и приобщение к общечеловеческим 

ценностям;  

 обеспечены равные стартовые возможности и успешный 

переход воспитанников к обучению в общеобразовательных 

учреждениях; 

 совершенствовалась тактика построения развивающей среды 

учреждения с учетом требований ФГОС ДО, учитывающей 

принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, 

психологические и физические особенности воспитанников, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей  

Образовательная деятельность ведется на основании образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной педагогическим коллективом ДОУ и 

утвержденной приказом заведующего от 28.08.2020 № 24 (с изменениями и 

дополнениями). Программа составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15), с учетом санитарно-гигиенических 

правил и нормативов. 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте  

от 2 до 7 (8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию личности детей.  

Время реализации программы. Решение программных задач осуществляется в 

течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду с 7.00 до 19.00 часов (кроме 

времени, отведённого на сон), в соответствии с режимом функционирования (полного дня 

-12 часов), во всех группах, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

в самостоятельной детской деятельности 

Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет 

комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. 

Образовательная деятельность ведется через организацию различных видов 

детской  

деятельности: двигательной, познавательно-исследовательской, восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкально-художественной, 

коммуникативной, трудовой, продуктивной и игровой. 

 

 Экспериментальная деятельность: не велась. 
 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей  

Важнейшим показателем работы ДОО является здоровье воспитанников. 

Работа по укреплению здоровья детей велась с использованием 

здоровьесберегающих технологий: 



8 
 

 обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни. 

 обширное умывание: лица, шеи, рук до локтей; 

 утренняя гимнастика 

 бодрящая гимнастика  

 привитие детям гигиенических навыков. 

 простейшие навыки оказания первой помощи. 

 физкультминутки внутри занятия. 

 занятия физической культурой. 

            А также: 

 соблюдение режима дня с учетом времени года; 

 соблюдение воздушного, двигательного и питьевого режима; 

В целях воспитания у детей потребностей в здоровом образе жизни на протяжении 

всего учебного года, в учреждении проходят дни здоровья. спортивные праздники, досуги 

и развлечения. 

В летний период ежегодно реализуется план ежедневных оздоровительных 

мероприятий: 

 воздушные ванны, обширное умывание, босохождение;  

 соблюдение питьевого режима, прогулки на свежем воздухе, утренняя 

гимнастика и гимнастика после сна.  

В ДОУ функционирует физкультурно-музыкальный зал. Площадь - 77,2 м2. В зале 

имеется: пианино, музыкальный центр, скамейки, спортивные палки; обручи; мячи; 

скакалки по количеству детей в группе; маты; шведская стенка. 

В ДОУ созданы необходимые условия для организации профилактических 

мероприятий, функционирует медицинский кабинет. Медицинское обеспечение 

воспитанников осуществляется квалифицированными специалистами из СПбГУЗ 

«Детская городская поликлиника № 8» на договорной основе: врачом педиатром и 

медсестрой 

Проводятся ежегодные профилактические осмотры детей специалистами, полное 

лабораторное обследование воспитанников, поступающих в школу, ежегодное в 

соответствии с законодательством обследование детей и персонала. 

 

Инклюзивных программ в детском саду нет. 

 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

В ДОУ организована работа логопедического пункта для воспитанников ГБДОУ 

детский сад № 76 Центрального района Санкт-Петербурга, имеющих нарушения в 

речевом развитии. Оборудован логопедический кабинет 

Для коррекции развития детей в штат детского сада входит учитель-логопед. 

Деятельность специалиста строится в соответствии с рабочей программой. 

Логопункт создан в целях своевременного выявления детей с отклонениями в 

речевом развитии и оказания практической помощи воспитанникам ДОУ с фонетическим 

и фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

 Учитель-логопед проводит непосредственно работу по устранению нарушений 

звукопроизношения, занимается развитием мелкой и артикуляционной моторики, 

способствует совершенствованию грамматического строя речи, обогащению словаря, 

развитию фонематического восприятия и слоговой структуры; проводит необходимую 

работу с педагогами и родителями для оптимизации коррекционного процесса. 
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2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги 

Дополнительных образовательных и иных услуг: нет 

2.5. Программы предшкольного образования 

В детском саду нет отдельной программы предшкольного образования. Ежегодно 

составляется план преемственности детского сада и школы, который утверждается 

заведующим детским садом и согласовывается с директором ОУ средней школы № 181 

Центрального района СПб. 

Для преемственности дошкольного и начального основного общего образования 

между учреждениями велась работа по адаптации детей к школьным условиям.  

Педагоги детского сада помогали своим воспитанникам в установлении контакта с 

будущим учителем, этому способствовали экскурсии в школу, совместные 

интегрированные уроки с первоклассниками. 

В отчетном учебном году в связи с карантинными мероприятиями по COVID-19, 

план преемственности не реализовывался. 

В 2022-2023 году ДОУ планирует возобновить работу по преемственности детского 

сада и школы. 

 

2.6. Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта 

В течение отчетного периода детский сад совместную деятельность с ГБУДО ДДТ 

«Фонтанка-32» Центрального   района СПб 

В предстоящем учебном году планируется продолжать и расширить совместную  

работу. Начать работу основе заключенного договора о сетевом взаимодействии «Музей 

глазами ребенка» с ГБДОУ детским садом № 110 Центрального района СПб 

 

2.7. Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

Наиболее эффективными формами работы с родителями в отчетном периоде стали: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные консультации заведующего, администрации и 

воспитателей ДОУ; 

 организация выставок детских работ, выполненных совместно с родителями, 

к каждому сезонному празднику; 

 стендовая информация; 

 анкетирование через Google форму 

 взаимодействие через мобильные мессенджеры. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Организация предметной образовательной среды в ДОУ и материальное 

оснащение 

ДОУ имеет достаточную базу для осуществления образовательной деятельности. 

Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, уровню образования и 

санитарным нормам: 

 

Оснащение Состав 

Специальные  

помещения,  

оборудованные  

для определенных  

видов  

Спортивно-музыкальный зал укомплектован шкафом для 

хранения документации и дидактических игр, ноутбуком, 

музыкальным центром и аудиозаписями, ковровым покрытием, 

дидактическим  

материалом, необходимым для проведения занятий. 
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образовательной  

работы  

(музыкальной,  

физкультурно- 

оздоровительной,  

познавательной) 

Для занятий спортом в зале имеются:  

обручи разного диаметра, мячи разного диаметра, гимнастические 

палки, шведская стенка, гимнастические скамейки,  

маты, скакалки по количеству детей, кольцеброс, дартс 

для музыкальных занятий в зале имеются: 

музыкальные инструменты для взрослых (пианино, аккордеон), 

аудиовизуальные пособия и оборудование, оборудование для 

музыкальных игр-драматизаций (карнавальные костюмы, 

декорации, ширма для кукольного театра), музыкально-

дидактическими пособиями. 

детские музыкальные инструменты (погремушки, бубен, бубенцы и 

колокольчик, маракасы, трещотки), металлофоны (диатонические и 

хроматические), цитры, цимбалы, ксилофоны 

 

Групповые помещения оснащены разнообразным игровым 

оборудованием и дидактическими материалами. Для организации 

воспитательно-образовательной работы организованы центры 

развития: «Центр познания», «Центр природы», «Центр 

конструирования», «Центр игры», «Центр творчества», «Центр 

книги», «Центр музыки и театра», «Центр патриотического 

воспитания», «Центр безопасности» и др.  

Для сохранения психологической комфортности детей созданы 

уголки уединения; 

 

обеспеченность 

учебными 

материалами, 

наглядными 

пособиями 

Для реализации ОП ДО по 5 образовательным областям педагоги 

обеспечены учебными материалами, наглядными пособиями 

аудиовизуальными средствами 

Плакаты, доски, коврографы, иллюстрированные альбомы,  

гербарии, муляжи, коллекции, макеты, стенды 

 

обеспеченность 

игрушками и 

игровыми 

предметами 

Во всех группах имеются: 

 развивающие настольные игры, модели и 

макеты, конструкторы, кубики, предметы для опытно-

поисковой работы;  

 для организации сюжетно-ролевых игр имеется игровая мебель, 

посуда, игрушки;  

 с целью организации игровой деятельности во время прогулок 

используется различный выносной материал; 

 для организации разных видов трудовой деятельности 

воспитанников имеется необходимое оборудование: детские 

фартуки, совки, ведерки разных размеров, лейки 

 

наличие детских 

библиотек 

Не имеется 

 

3.2. Использование компьютера в образовательной работе с детьми 

У воспитанников ДОУ нет доступа к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям.  

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования в ГБДОУ детский сад № 76 - НЕТ. 

Информационное обеспечение детского сада включает: 
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 информационно-телекоммуникационное оборудование для административного 

корпуса и методической работы; 

 программное обеспечение – позволяет работать педагогам с текстовыми редакторами, 

с фото-, видеоматериалами, графическими редакторами, Интернет-ресурсами.   

 информационная система: ПараГраф ДОУ Версия 3.19.1.10  

 программа питания Вижен-Софт 
 

3.3. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья 

В ДОУ выделены несколько основных зон обслуживания детей с ОВЗ:  

 обслуживание в кабинетах заведующего, учителя-логопеда;  

 физкультурно-музыкальный зал;  

 обслуживание в групповых помещениях, в том числе спальнях;  

 Пути движения внутри здания (коридоры) 

Категория обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушением слуха, инвалиды с 

нарушением интеллекта) 

На данный момент услуга на объекте (в ГБДОУ № 76) - НЕ предоставляется 

 

3.4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории  

Здание соответствует требованиям пожарной и антитеррористической 

безопасности. 

Безопасность воспитанников обеспечивается следующим комплексом 

мероприятий: 

 «тревожная кнопка», позволяющая круглосуточно устанавливать связь со 

службой полиции, заключен договор на охрану здания с выездом группы 

быстрого реагирования; 

 введена в действие система видеонаблюдения. Здание оснащено системой 

доступа (видеодомофон); 

 подключена система специальной автоматической дистанционной передачи 

сигнала о пожаре на пульт «01». 

На территории детского сада имеются: 

 ограждение по периметру высотой 1,8 м; 

 уличное освещение; 

 система видеонаблюдения – 4 камера наружного видеонаблюдения. 

В ДОУ действует пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2018 году 

разработан паспорт безопасности. В целях отработки практических действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по 

эвакуации воспитанников и персонала детского сада. 

 

3.5. Медицинское обслуживание  

Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивается на договорной основе с 

СПбГУЗ «Детская городская поликлиника № 8» г. Санкт-Петербурга. 

В ДОУ на первом этаже расположен медицинский блок, который состоит из 2 

медицинских кабинетов с необходимым оборудованием для осмотра детей – ростомером, 

весами, плантографом, холодильником для хранения медикаментов, инструментальным 

столиком, кварцевыми лампам. В медицинском кабинете имеется аптечка первой помощи. 

В течение учебного года планово организуются обследования детей врачами-

специалистами 
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Прикреплённые медицинские кадры: врач-педиатр и медсестра ведут контроль за 

состоянием здоровья детей, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания. 

 

3.6. Материально-техническая база (состояние здания, наличие всех видов 

благоустройства, бытовые условия в группах и специализированных 

кабинетах) 

Здание детского сада построено и введено в эксплуатацию в 2004 году. Здание 

типовое, двухэтажное, имеет необходимый набор и площадь помещений, обеспечено 

центральным отоплением, канализацией, централизованным холодным и горячим 

водоснабжением. Состояние здания детского сада на конец отчетного периода признано 

хорошим. В июне 2022 года в здании проведен частичный косметический ремонт. 

Наличие видов благоустройства: территория детского сада благоустроена – 

имеются цветники, зеленые насаждения (кустарники и деревья). Площадка оснащена 

игровым оборудованием: песочница «Замок», домик-лабиринт, 3 домика-беседки, 

кораблик, машина 

Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах соответствуют 

требованиям: 

 СанПин 2.4.3648-20 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 (введен 01.01.2021, срок действия до 

01.01.2027г.) «Санитаро-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 СанПин1.2.3685-21 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

Сан Пин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(введен с 01.03.2021, срок действия до 01.03.2027г.) 

 

3.7. Качество и организация питания 

Питание детей организуется за счет бюджета. Организатором питания является: 

Общество с ограниченной ответственностью "База "Мария". Юридический адрес: 194044, 

СПб, пр. Б. Сампсониевский, д. 33 

Фактический адрес: 197375, Санкт-Петербург, ул. Репищева, дом 14 

Генеральный директор Россошанский Евгений Константинович 

Многоканальный телефон: 8812-304-78-80;  8(812) 301-36-66; 

Руководитель отдела питания: Тимофеева Наталья Васильевна 

тел. +7(921)576-65-75 

E-mail: bazamaria@mail.ru  

В ДОУ утвержден Совет по питанию, который осуществляет контроль и организует 

свою работу в соответствии с планом работы на год. 

В ДОУ организовано  4-х разовое питание: 

 завтрак 

 2-й завтрак 

 обед 

 «уплотненный» полдник 

на основе 10-дневного меню «Примерное цикличное меню для организации питания детей 

в возрасте от 1-3 и 3-7 лет», разработанного Управлением социального питания г. Санкт-

Петербурга. В ежедневный рацион питания включены фрукты, овощи, кисломолочные 

продукты, мясо, рыба, курица печень. Данный рацион позволяет получать детям среднее 

сбалансированное питание ежедневно 16% белки, 16% жиры, 64% углеводы. Для детей с 

mailto:bazamaria@mail.ru
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аллергическими заболеваниями предоставляется замена продуктов. В рацион питания 

включены йодированная соль, хлебобулочные изделия с микронутриентами и 

витаминами.  Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с планом 

контрольной деятельности. Предписания контролирующих органов – справка о 

результатах оценки уровня организации социального питания в ГБДОУ детский сад № 76 

Центрального района СПб Приказ социального питания от 25.04.2022 № 01-03-254/22-0-0 

Более подробно с информацией можно ознакомиться на сайте учреждения 

http://gbdou76.ru/12.html  
 

 

4. Результаты деятельности ДОУ 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости 

В сравнении с предыдущим 2020-2021 году в отчетном учебном году уровень 

заболеваемости воспитанников снизился 

Таблица 1 

Анализ заболеваемости детей 

Года 2019 2020 2021 

Всего случаев заболеваний 91 88 80 

ОРВ 83 74 69 

Ангина 1 0 0 

г/энтерит 0 1 0 

Прочие (в том числе): 4 13 11 

 отит 1 2 2 

 в/оспа 1 2 5 

скарлатина 1 0 0 

показатели 1613%0 1173%0 1081%0 

Средний показатель по ООМПД в 

ДОУ 

1657%0 1518%0 1570%0 

 

            Проанализировав ситуацию по заболеваемости видно, что наблюдается уменьшение 

числа пропусков дней детьми по болезни. Сравнительный анализ случаев ОРВ показал 

уменьшение числа заболеваний воспитанников. Средний показатель по ООМПД в ДОУ 

снижен, что говорит о высокой эффективности работы педагогов в области 

здоровьесбережения. 

Причины таких данных мы видим в следующем: в ДОУ педагоги проводили работу 

с воспитанниками по укреплению здоровья детей. В течение года проводилась 

целенаправленная просветительская работа с родителями о ценности здоровья. 

Анализ данных медицинского обследования за прошедший год показывает, что 

немалое количество воспитанников поступают в детский сад со II группой здоровья (часто 

болеющие дети).  

Это обуславливает необходимость эффективного применения профилактических 

мер в разных формах физкультурно-оздоровительной работы с детьми, обеспечение 

достаточного уровня двигательной активности воспитанников в течение дня, 

регулирование индивидуального режима образовательной нагрузки на ребенка.  

 

http://gbdou76.ru/12.html
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Таблица 2 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом 

Год 2020 2021 

Возрастная группа Группа здоровья Группа здоровья 

I II III IV I II III IV 

1 Младшая группа (2-3 г.) 12 4 1 0 10 4 1 0 

2 Младшая группа (3-4 г.) 13 5 1 0 13 5 0 0 

Средняя группа (4-5 лет) 14 5 0 0 12 8 0 0 

Старше-подготовительная  

Группа (5-7 лет) 
10 9 1 0 12 9 1 0 

Итого 49 28 3 0 50 26 2 0 

 

            

4.2. Достижения воспитанников, педагогов ДОУ 

В 2021-2022 учебном году было выпущено 6 детей 6-7 лет 

Результат освоения ими ОПДО представлены на диаграмме: 

Диаграмма 1 

 
Представленные результаты образовательного процесса позволяют сделать выводы 

об освоении детьми образовательной программы на 100%. 

За отчетный период воспитанники и педагоги детского сада участвовали в 

выставках, конкурсах и смотрах организованных внутри ДОУ: 
 Выставка семейного творчества «Осенняя сказка. Осень-Красавица» - 15.10.2021 

 Конкурс чтецов «Загляни в мамины глаза» - 26.11.2021 (нет фото) 

 Выставка семейного творчества «Новогодняя фантазия» - 17.12.2021 

 Смотр-конкурс «Лучший патриотический центр в группе» - 20.12.2021 

 Смотр-конкурс Лучшее новогоднее оформление «Снежная сказка на окне» - 

21.12.2021 

 Смотр-конкурс (проект) «Огород на окне» - 25.02.2022 

 Выставка семейного творчества «Весенняя фантазия» - 22.04.2022 

Воспитанники и педагоги ДОУ участвовали в мероприятиях районного уровня, 

направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма: 

 Акция «Всемирный День без автомобиля» - 22.09.2021 

 Акция «Засветись». Одежда с светоотражающими элементами, своими руками - 

18.10.2021 
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 Акция ко Дню матери «Мама, а ты знаешь правила дорожного движения?» - 

23.11.2021 

 Акция «Безопасные каникулы или «Правильный Новый год». Изготовление ёлочных 

игрушек. – 14.12.2021 

 Акция «Письмо водителю» - 15.04.2022 

К сожалению воспитанники и педагоги ДОУ не участвовали в мероприятиях 

городского или всероссийского уровня. 

 

4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании ДОУ и качестве 

предоставляемых им услуг 

По итогам онлайн-опроса, размещенного на официальном сайте детского сада в 

2021/20122 учебном году, получены следующие результаты о деятельности детского сада: 

89,4% отвечающих являются родителями (законными представителями) 

воспитанников и 10,6%  отвечающих являются бабушками и дедушками воспитанников 

Качественный анализ первого показателя «Удовлетворенность 

доброжелательностью, вежливостью работников ДОО» 97,9% родителей 

удовлетворены отношением сотрудников учреждения, 2,1 % респондентов не 

удовлетворены отношением сотрудников ОУ 

Анализ второго показателя «Удовлетворенность компетентностью работников 

организации» показал, что 91,5 % удовлетворены компетентностью работников ОУ.  

8,5%  респондентов затрудняются ответить на данный вопрос. Отвечающие отметили, что 

сложно ответить на вопрос, не посетив открытые занятия. 

Данные по показателю «Удовлетворенность материально-техническим обеспечением 

организации» таковы: 68,1% полностью удовлетворены, 25.5% респондентов 

затрудняются ответить. Однако есть родители, которые не удовлетворены материально-

техническим обеспечением – 6,4%  

Как выяснилось, многие родители не совсем понимали поставленный вопрос. 

Большинство недовольных родителей говорили о большом количестве детей в группе на 

относительно маленьком метраже. Некоторые родители говорили об отсутствии в группе 

интерактивного оборудования. 

      Данные по показателю «Удовлетворённость качеством предоставляемых 

образовательных услуг» следующие: 76,7% полностью удовлетворены, 10,6% 

респондентов затрудняются ответить и 10,6% не удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг. В основном не довольны родители, которые 

приходят в детский сад поздно (к 10-11 часам) и пропускают занятия, хотят, чтобы с их 

ребенком проводились индивидуальные занятия. 

Анализ показателя «Готовность рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым» выявил, что 80,9% родителей ответили, что детский сад хороший и они могут 

рекомендовать его другим родителям. 14,9% респондентов затрудняются ответить, 4,3%  

не готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. 

 

5. Кадровый потенциал 
В ДОУ работает трудоспособный, высокопрофессиональный коллектив 

воспитателей и специалистов, обладающих умением проектировать и достигать 

запланированного результата. Педагогические работники постоянно повышают свою 

квалификацию на курсах Академии постдипломного образования, в институте развития 

образования, на элективных курсах, организуемых ИМЦ Центрального района. В 2021-

2022 учебном году 3 педагога прошли образовательные курсы и 1 педагог прошел 

компьютерные курсы 

В отчетном периоде штат работников детского сада состоит из 18 человек, из них: 
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 административный персонал – 2 человека; 

 педагогический – 9 человек; 

 обслуживающий – 7 человека. 

Таблица 3 

Характеристика кадрового потенциала 

 2020 год 2021 год 

 Чел. % Чел. % 

Педагогический стаж 

до 5 лет 0 0 0 0 

от 5 до 10 1 11 2 22 

15 до 20 2 22 1 11 

более 20 лет 6 67 6 67 

Возраст педагогических кадров 

до 30 лет 0 0 0 0 

от 30 до 50 4 44,4 4 44,4 

 55-59 3 33,3 3 33,3 

60-64 1 11 1 11 

65 и старше 1 11 1 11 

Категория педагогических кадров 

высшая категория 7 78 8 89 

первая категория 1 11 0 0 

соответствие занимаемой должности 1 11 1 11 

образование 

Высшее 4 44 4 44 

среднее специальное 5 56 5 56 

 

Характеристика кадрового потенциала в диаграммах  

 

Диаграмма 2 

 

 
 

Диаграмма 3 
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Диаграмма 4 

 

  
 

 

 

Диаграмма 5 

 

 
 

На конец отчетного периода вакантных должностей в детском саду нет. 

 

5.1. Развитие кадрового потенциала  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, знакомятся с 

опытом работы коллег из других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все 
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это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Однако есть слабые стороны: большая часть педагогов пенсионного возраста, что 

очень влияет на нежелание педагогов принимать участие в конкурсном движении 

различного уровня. 

Педагоги проходят курсы повышения квалификации согласно графику. В 2021-

2022 учебном году 3 педагога прошли курсы повышения квалификации  

 
Балыкина Юлия 

Дмитриевна 

 

АНО ДПО МАСПО «Дошкольное образование: организация 

развивающей образовательной среды в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. от 25.03.2022 

АНО ДПО МАСПО «Информационно-коммуникационная 
компетентность педагога», 72 ч. от 25.03.2022 

Середина Лидия 

Георгиевна 

АНО ДПО МАСПО «Актуальные вопросы деятельности воспитателя 

ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. от 26.05.2022 

Мозговая Наталья 
Леонидовна 

 

Наджафова Лейла Свидмамедовна прошла процедуру аттестации на высшую кв. 

категорию Распоряжение от 29.04. 22 № 903-р 

 

5.2. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:  
Таблица 4 

Показатель На 01.09.2021 На 31.05.2022 

соотношение значение соотношение значение 

Воспитанники/педагоги 75/9 8/1 75/9 8/1 

Воспитанники/все сотрудники  

(включая административный и  

обслуживающий персонал) 

75/18 4/1 75/18 4/1 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 
 

Бюджетное 

финансирование. 

Распределение средств 

бюджета учреждения по 

источникам их получения. 

Источниками финансирования ДОУ в 2021 году (с 01.01.21 по 

31.12.21) являлись бюджетные средства. 

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА на выполнение государственного 

задания: 

В 2021 году бюджетные средства, выделенные в виде субсидий на 

выполнение государственного задания 

Наименование статей расходов                       сумма, руб  

Заработная плата:                                           10 222,7 

Начисления на оплату труда:                         3081,40 

Услуги связи:                                                     109,80      
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Коммунальные услуги                                      647,50 

Работы, услуги по содержанию здания           837,70 

Целевые                                                                  31,2 

Прочие выплаты                                                3940,50 

Увеличение материальных запасов                      68,6     Увеличение 

мягкого инвентаря                             63,0                                 

Увеличение стоимости основных средств            39,0 

 

Внебюджетная 

деятельность. Наличие 

фонда поддержки ДОУ, 

объем средств фонда, 

структура доходов и 

расходов фонда 

В отчетном году на счет детского сада добровольные 

пожертвования физических и юридических лиц не поступали. 

 

Фонда поддержки у детского сада нет 

Наличие и стоимость 

дополнительных платных 

услуг 

НЕТ 

Льготы для отдельных 

категорий воспитанников 

и условия их получения. 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми 

предоставляется на основании заявления о компенсации части 

родительской платы, поданного родителем (законным 

представителем) ребенка на бумажном носителе в ДОО по форме, 

утвержденной Комитетом по образованию. 

Получение льготных проездных карточек обучающимися, 

достигшими семилетнего возраста . Согласно п.3 статьи 86 Закона 

Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №728-132 "Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга" право на проезд на социальных маршрутах 

наземного транспорта, а также в метро с оплатой части стоимости 

проезда за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере не 

более 20% от стоимости единого месячного проездного имеют 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 

расположенных в Санкт-Петербурге, в возрасте старше 7 лет. 

О порядке приобретения проездных билетов и пользования ими 

можно узнать в отделе по работе с пассажирами Метрополитена 

ежедневно с 8.00 до 16.30 по телефонам: 350-11-29 и 610-06-94. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

детским садом с учетом общественной оценки его деятельности по итогам 

публикации предыдущего доклада: публичный доклад детского сада за 2020/20121 

учебный год был опубликован на своем официальном сайте. По итогам публикации 

родительская общественность вынесла рекомендации администрации детского 

сада.Рекомендации родительской общественности были приняты и учтены. Для этого в 

продолжается  работа по  оснащению детского сада средствами обучения и воспитания 
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7.2. Информация о решениях, принятых детским садом в течение учебного 

года по итогам общественного обсуждения, и их реализации: в отчетном году 

реализовано запланированное в программе развития детского сада направление:– созданы 

условия по приобщению воспитанников к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям страны и родного города. В группах пополнены центры патриотического 

воспитания 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития ДОУ 
 8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития 

результаты мониторинга показывают, что в детском саду созданы необходимые условия 

для благоприятного психологического, эмоционального развития детей. Результаты 

анализа социально-нормативных возрастных характеристик и достижений детей на пороге 

школы показывают, что воспитанники осваивают ОП ДО детского сада в 100-процентном 

объеме. 

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-техническую базу, 

необходимую для дальнейшего успешного развития. В основном родители удовлетворены 

качеством образовательных услуг, предоставляемых детским садом, кадровым составом. 

Но материально-техническое оснащение удовлетворяет не всех. 

 Оценка внутреннего потенциала выявила слабые стороны деятельности коллектива -

недостаточное представление опыта работы всего коллектива в целом на районном и 

городском уровнях. 

 

8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год: в предстоящем учебном 

году детский сад ставит перед собой следующие задачи: 

– расширять формы работы с социальными партнерами; 

– способствовать укреплению материально-технической базы детского сада за счет 

приобретения современного оборудования. На стадии реализации одно из направлений 

Программы развития ГБДОУ № 76 «Сопровождение выпускника дошкольника и его 

семьи в период подготовки к обучению на следующем уровне Образования» (обновление 

компьютерной техники и приобретение мультимедийного оборудования) 

 

8.3. Планируемые структурные преобразования в детском саду: структурных 

преобразований в 2022/2023 учебном году не планируется. 

 

8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

детский сад в предстоящем году: в следующем учебном году детский сад планирует 

участие: в районных конкурсах по здоровьесбережению (для педагогов), по профилактике 

ДДТТ и конкурсе стихов «Разукрасим мир стихами» (для детей) 
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