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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Наименование 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 55 Невского района Санкт-

Петербурга  

Организационно-

правовая форма 
Государственное учреждение  

Учредитель 

Субъект Российской Федерации – город федерального 

значения Санкт-Петербург в лице исполнительного 

органа государственной власти - Администрации 

Невского района  

Местонахождение: 193131, Санкт-Петербург, пр. 

Обуховской Обороны, д. 163. 

Год основания ГБДОУ 1961  

Лицензия Лицензии № 1781 от 04 апреля 2016 г.  

Устав 
Утверждён в новой редакции распоряжением Комитета по 

образованию от 08 апреля 2015 г. № 1534-р.   

Режим работы 

В образовательном учреждении функционируют 6 групп в 

режиме полного дня (12-часового пребывания).  

Режим работы Образовательного учреждения:  

понедельник-пятница с 07.00 часов до 19.00 часов.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской 

Федерации.  

Юридический и 

фактический адрес 
192174, Санкт-Петербург, ул. Седова д. 108  литера А.  

Телефон/факс 8 (812) 362-07-88 

Адрес сайта в 

интернете 
http://55.dou.spb.ru/  

Адрес электронной 

почты 
info.ds55@obr.gov.spb.ru  

 

 

  

http://55.dou.spb.ru/
mailto:Info.ds55@obr.gov.spb.ru


МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, ТРАНСПОРТНАЯ  ДОСТУПНОСТЬ 

Детский сад расположен на левом берегу Невы на территории муниципального 

округа «Обуховский».   

     Учреждение находится в 10 минутах ходьбы от станции метро «Ломоносовская»; 

на ул. Седова. Проезд от станции м. Ломоносовская автобусами № 5, 95, 97, 118, 157. 
 

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ, КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 

В 2021-2022 учебном году в детском саду функционировало 6 групп 

общеразвивающей направленности (на 31.12.2021 г.), в том числе: 
 

Группа 
Фактическая 

наполняемость групп 

1-ая младшая группа от 2 до 3 лет 25 

2 младшая группа от 3 до 4 лет 30 

средняя группа №1 от 4 до 5 лет 28 

средняя группа №2 от 4 до 5 лет 28 

старшая группа от 5 до 6 лет 27 

подготовительная группа от 6 до 7 лет 27 

ВСЕГО: 165 



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 

Единоличный исполнительный орган  

Образовательного учреждения 

заведующий ГБДОУ детский сад № 55 Невского района Санкт-Петербурга 

Афанасьева Тамара Юрьевна 

Часы приема:  четверг 15.00 - 18.00    телефон: 8 (812) 362-07-88    

E-mail: info.ds55@obr.gov.spb.ru 

 

Коллегиальные органы управления 

ГБДОУ детский сад № 55 Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

САЙТ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Официальный сайт ДОУ создан с целью оперативного и объективного 

информирования общественности о деятельности учреждения, включение его в 

единое образовательное информационное  пространство. 

Информационный ресурс сайт ГБДОУ формируется из общественно-

значимой информации для всех участников образовательного процесса, всех 

заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью ГБДОУ. 
 

 

 

Сайт ГБДОУ размещается по адресу:  http://55.dou.spb.ru 

Общее 
 собрание 

работников ОУ 

Управляющий совет 
Педагогический 

совет ОУ 

mailto:Info.ds55@obr.gov.spb.ru
http://55.dou.spb.ru/


2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

 

В 2021-2022 учебном году ГБДОУ детский сад № 55 

Невского района Санкт-Петербурга реализовывал 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 55 Невского 

района Санкт-Петербурга, разработанную в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и на основе 

примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол №2/15 от 20.05.2015 г.) 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

ПРОГРАММА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«МЫ» Н.Н. Кондратьева 

В программе представлены доступные дошкольнику элементы 

экологической культуры. Она способствует формированию экологической 

воспитанности ребенка, являющейся закономерным результатом его 

приобщения к экологической культуре в ходе экологического воспитания. 

ПРОГРАММЫ  КРАЕВЕДЧЕСКОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  

О.Л. Князева,  М.Д.  Маханева 

Цель программы формирование у детей дошкольного возраста (3–7 лет) 

базиса культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, 

его характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, 

особенностями культуры.  

 

«Первые шаги» Г.Т. Алифанова 

В программе дается система работы по воспитанию маленького петербуржца 

– дошкольника. Педагогами ставятся следующие цели: 

- Воспитание  интереса к родному городу, желания узнать свой город; 

- Воспитание любви к родному городу и гордости  (я – петербуржец); 

- Развитие духовного кругозора личности; 

- Формирование гражданской позиции, осмысление истории и культуры. 



ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

Цель программы сформировать у ребенка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

ПРОГРАММЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«Физическая культура – дошкольникам»  Л.Д. Глазырина 

Программа включает в себя три направления: 

- оздоровительное направление обеспечивает укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры. 

- воспитательное направление способствует социальному формированию 

личности, организации творческих способностей человека, 

- образовательное направление обеспечивает усвоение 

систематизированных знаний; формирование двигательных умений и 

навыков. 

 

«Здоровый малыш»  З.И. Береснева 

Программа нацелена на укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Обеспечение благоприятного течения периода адаптации; 

2. Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

3. Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ТЕХНОЛОГИИ   ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 

Данная технология отражает основные положения и идеи современного 

экологического образования дошкольников.    

Системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развить у него 

важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение устанавливать 

взаимосвязи, обобщение.  

В основе технологии лежит практико-ориентированная исследовательская 

познавательная деятельность. 



 

«Развитие представлений о человеке в истории и культуре»  

И.Ф. Мулько 

Методическое пособие представляет основные содержательные линии 

нравственного, патриотического и умственного воспитания детей от 3 до 7 

лет. Оно призвано помочь развивать представления детей об основах 

социального и правового сознания, месте человека в истории, культуре, роли 

в техническом прогрессе.  

 

«Неизведанное рядом»   

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина 

В книге представлены разработки проблемных заданий, занимательные 

опыты и эксперименты для детей от 3 до 7 лет.  

В их содержание включены дидактические игры, алгоритмы, модели и 

схемы, направленные на развитие поисково-познавательной деятельности 

дошкольников. 

ТЕХНОЛОГИЯ  КРАЕВЕДЧЕСКОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«Российский этнографический музей детям» 

О.А. Ботякова, Л.К. Зязева 

Книга создана научными сотрудниками Российского Этнографического 

музея Санкт-Петербурга.  

Это программа для ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

бытом и занятиями русских крестьян. 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«Азбука общения»   

Л.М. Шапицина, О.В. Защиринская 

В книге представлена оригинальная методика обучения и развития навыков 

общения у детей дошкольного возраста.  

Особую ценность представляет собой развернутый план занятий, 

снабженный текстами и комментариями игр, бесед, упражнений, 

тематических прогулок, а также комплекс методик оценки эффективности 

работы педагога по развитию общения у детей.  

ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«Ознакомление дошкольников с графикой и живописью»   

А.А. Грибовская 

На основе технологии решаются следующие задачи: 

- Формировать эмоциональную культуру детей, учить чувствовать 

настроение, характер произведения, сопереживать героям, эмоционально 

реагировать на художественный образ. 

- Различать виды и жанры изобразительного искусства. 

- Знакомить с творчеством русских, советских художников, с некоторыми 

произведениями мирового искусства. 

- Выделять выразительные средства каждого вида творчества, понимать язык 

искусства. 



ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«Здоровый дошкольник»   

Ю.Ф. Змановский 

Технология посвящена проблемам воспитательно-оздоровительной работы в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

В программе дано определение здоровья ребенка как динамического и 

вместе с тем устойчивого к патологическим (болезнетворным) и 

экстремальным воздействиям состояния детского организма 

 

 

Охват обучающихся дополнительными образовательными программами и 

технологиями  (по состоянию на 31.12.2021 г.) 
 

Название программы/технологии Направленность 
Количество 

обучающихся 

% 

обучающихся 

«МЫ»   Н.Н. Кондратьева 
естественнонаучная 

направленность 
140 84,8 % 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

краеведческая 

направленность 
140 84,8 % 

«Первые шаги»  Г.Т.Алифанова 
краеведческая  

направленность 
140 84,8 % 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

социально-педагогическая 

направленность 
54 32,7 % 

«Физическая культура – дошкольникам» 

Л.Д. Глазырина 

физкультурно-спортивная 

направленность 
140 84,8 % 

«Здоровый малыш» 

З.И. Береснева 

физкультурно-спортивная 

направленность 
165 100 % 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. 

Воронкевич 

естественнонаучная 

направленность 
140 84,8 % 

«Российский этнографический музей 

детям» 

О.А. Ботякова, Л.К. Зязева 

краеведческая  

направленность 
54 32,7 % 

«Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре»  И.Ф. Мулько 

естественнонаучная  

направленность 
140 84,8 % 

«Неизведанное рядом» 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, 

В.В. Щетинина 

естественнонаучная 

направленность 
140 84,8 % 

«Азбука общения» 

Л.М. Шапицина, О.В. Защиринская 

социально-педагогическая 

направленность 
54 32,7 % 

«Здоровый дошкольник» 

Ю.Ф. Змановский 

физкультурно-спортивная 

направленность 
140 84,8 % 

«Ознакомление дошкольников с графикой 

и живописью»  А.А. Грибовская 

художественная  

направленность 
140 84,8 % 

 



РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ  

ГБДОУ №55 
 

Формы работы 
Время в 

режиме дня 

1-ая  

младшая 

группа 

2-ая  

младшая 

группа  

Средняя 

группа  

№ 1 и № 2 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

НОД по физической 

культуре 

3 раза  

в неделю 

3 р.  

по 10 мин. 

3 р.  

по 15 мин. 

3 р.  

по 20 мин. 

3 р.  

по 25 мин. 

3 р.  

по 30 мин. 

Утренняя гимнастика 

ежедневно 

перед 

завтраком 

5 дн.  

по 5 мин 

5 дн.  

по 6 мин 

5 дн.  

по 8 мин 

5 дн.  

по 10 м. 

5 дн.  

по 10 м. 

НОД по музыке 
2 раза  

в неделю 

2 р. 

 по 10 мин. 

2 р.  

по 15 мин. 

2 р.  

по 20 мин. 

2 р.  

по 25 мин. 

2 р.  

по 30 мин. 

Физкультминутки 
ежедневно во 

время занятий 

5 дн.  

по 2 м. 2 р. 

5 дн.  

по 2 м. 2 р. 

5 дн.  

по 3 м. 2 р. 

5 дн.  

по 3 м. 3 р. 

5 дн.  

по 3 м. 3 р. 

Подвижные игры и 

упражнения  

на прогулке 

ежедневно 

утром и 

вечером 

5 дн. 

 по 20 м. 2 р 

5 дн.  

по 20 м. 2 р 

5 дн.  

по 20 м. 2 р 

5 дн.  

по 20 м. 2 р 

5 дн. 

 по 20 м. 2 р 

Двигательная разминка  

в перерывах между 

занятиями 

ежедневно 

между 

занятиями 

- 
5 дн.  

по 10 м. 1р. 

5дн.  

по 10 м. 1 р. 

5дн.  

по 10 м. 2 р. 

5дн.  

по 10 м. 2 р. 

Самостоятельная 

двигательная  

активность на прогулке 

ежедневно 

утром и 

вечером 

5 дн.  

по 1 ч. 2 р. 

5 дн.  

по 1 ч. 2 р. 

5 дн.  

по 1 ч. 2 р. 

5 дн. 

по 1 ч. 2 р. 

5 дн.  

по 1 ч. 2 р. 

Гимнастика после сна в 

сочетании с воздушными 

ваннами 

ежедневно 

после дневного 

сна 

5 дн.  

по 5 м. 

5 дн.  

по 6 м. 

5 дн.  

по 8 м. 

5 дн.  

по 10 м. 

5 дн.  

по 10 м. 

Совместные и  

самостоятельные игры 

детей в помещении 

ежедневно 

утром и 

вечером 

5 дн. 

 по 20 м. 2 р 

5 дн.  

по 20 м. 2 р 

5 дн.  

по 20 м. 2 р 

5 дн. 

по 20 м. 2 р 

5 дн. 

по 20 м. 2 р 

Всего двигательная активность в 

день: 

3 часа  

56 мин. 

4 часа 

 01 мин. 

4 часа  

12 мин. 

4 часа  

34 мин. 

4 часов  

40 мин. 

Всего двигательная активность в 

неделю: 
19 ч. 40 м. 20 ч. 05 м. 21 ч. 00 м. 22 ч. 50 м. 23 ч. 00 м. 

 

  



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ 

 

 закаливающие процедуры 

(световоздушные ванны, бодрящая 

гимнастика, игровой массаж пальцев рук, 

носа, ушных раковин); 

  соблюдение светового и воздушно-

теплового режима; 

  организация питания 

(сбалансированное питание, С-

витаминизация); 

  использование бактерицидных 

ламп в групповых помещениях; 

  музыкотерапия (использование 

музыки на занятиях по физкультуре, по 

продуктивным видам деятельности, при 

укладывании спать); 

  артикуляционная гимнастика. 
 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Привлечение родителей к участию в жизни детского сада позволяет 

объединить усилия для развития и воспитания детей и осуществлять 

взаимопомощь при решении возникающих проблем.  

Родителям при этом полнее открывается жизнь ребенка в детском саду, а 

сотрудники нашего детского сада стремятся вовлечь их в педагогический процесс 

и сделать участниками всех проводимых мероприятий.  

Разнообразные эффективные формы работы с родителями позволяют: 

• обеспечить единство воспитательных воздействий детского сада и семьи; 

• предупредить наиболее распространенные ошибки воспитания в семье; 

• включить родителей в активную совместную деятельность с детьми и 

педагогами; 

• достичь эмоционально-нравственных взаимоотношений родителей и детей. 

С апреля 2020 года работа с воспитанниками и их родителями организовывается 

не только в очном, но и в дистанционном формате на официальном сайте ДОУ во 

вкладке «Родителям» в разделе «Детский сад с доставкой на дом», через 

социальную сеть ВКонтакте и чаты групп в мессенджере WhatsApp. 

 



 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 Здание детского сада находится в центре жилого массива в 2-х этажном 

здании. Территория детского сада ограждена металлическим забором высотой 1,8 

м. Здание укреплено в соответствии с нормами безопасности: вход в подвальные и 

чердачные помещения контролируется с помощью администрации, двери закрыты, 

все окна первого этажа зарешечены. На территории ДОУ установлена система 

видеонаблюдения с функцией записи изображения, вход в здание оснащен 

домофоном.  

В ГБДОУ строгий пропускной режим: санкционированный вход для всех 

работников, детей и родителей ГБДОУ.  

Установлена система контроля доступа в здание. Въезд для транспортных 

средств открыт для обслуживающих организаций, имеющих соглашения на 

обслуживание. Вход в здание посетителей осуществляется по предварительному 

согласованию с администрацией ГБДОУ и регистрацией их в журнале посещения.  

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: имеется 

кнопка вызова полиции «ARKAN», пожарная сигнализация с выводом на пульт 

дежурного ЦАСПИ и ГМЦ.  
 

СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 

 Осенью 2018 года на входной двери здания детского сада установлена 

информационная табличка, выполненная шрифтом Брайля.  

В июне 2019 года на входном узле детского сада смонтировано наружное 

вызывное устройство, а именно кнопка вызова со шрифтом Брайля 

(влагозащитная), предназначенная для создания доступной среды для 

маломобильных групп населения. 

 



Учебно-материальная база ГБДОУ соответствует требованиям, предъявляемым к 

дошкольному образовательному учреждению. 

 В детском саду имеются шесть групповых помещений с собственными 

раздевалками, умывальными и туалетными комнатами, две из которых оснащены 

спальными помещениями. Также в детском саду есть музыкально-физкультурный 

зал, медицинский и прививочный кабинет, пищеблок и помещения для 

функциональных служб ГБДОУ.  

Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и 

психолого-педагогических требований.  

На участке ГБДОУ установлено игровое и спортивное оборудование.  

На каждое групповое помещение создан паспорт предметно-

пространственной развивающей среды. 

   

Характеристика 

материально- 

технической базы 

Характеристика оснащения объектов 

Групповые 

комнаты 

В детском саду 6 групповых комнат, 2 из них оснащены 

отдельными спальнями.  

Группы полностью оснащены детской мебелью в соответствии с 

возрастом и требованиям СанПиНа. 

Имеются материалы и оборудование для поддержания санитарного 

состояния групп. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

Музыкально-

физкультурный  зал 

Музыкально-физкультурный зал находится на втором этаже и 

полностью оборудован спортивным инвентарем. 

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным 

особенностям, учитывают состояние здоровья детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. 

В зале  имеется фортепиано, музыкальный центр, детские 

музыкальные инструменты, мультимедийное оборудование. 

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным 

особенностям, учитывают индивидуальные особенности детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО 

Кабинет 

заведующей 

Находится на втором этаже, оснащен необходимым оборудованием, 

компьютером. 



Методический 

кабинет 

В ДОУ методический кабинет находится на втором этаже, 

полностью оборудован. Имеются библиотека методической литературы 

и периодических изданий, компьютер, ноутбук, МФУ, 

демонстрационные материалы, видеотека. 

Пищеблок 
Находится на первом этаже. Полностью оборудован инвентарем и 

посудой: духовые шкафы, плиты, холодильное оборудование и пр. 

Медицинский  блок 

Медицинский блок находится на первом этаже, состоит из 2-х 

кабинетов, полностью оборудован необходимым инвентарем и 

медикаментами.  

Участки для каждой 

группы 

На территории ДОУ оборудовано 6 групповых участков. На всех 

участках имеются зеленые насаждения, разбиты цветники, игровое 

оборудование (домики, качели, песочницы) в соответствии с возрастом 

и требованиями действующих СанПиН. 

Физкультурная 

площадка 

Спортивная площадка имеет травяное покрытие, спортивное 

оборудование в соответствии с возрастом и требованиями действующих 

СанПиН. 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА В 

ЗДАНИИ И НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
 

Пожарная безопасность 

В ДОУ установлена автоматическая противопожарная сигнализация, здание в 

полном объеме обеспечено первичными средствами тушения пожара. Соблюдаются 

требования к содержанию эвакуационных выходов. В коридорах детского сада 

размещены информационные стенды, планы эвакуации.  

 

   
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА В 

ЗДАНИИ И НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

• Дорожная безопасность 

• Имеется паспорт детского сада с некруглосуточным пребыванием и паспорт 

дорожной безопасности.  

  



• Антитеррористическая безопасность 

Имеется в наличии паспорт антитеррористической защищенности объекта. 

 

 
 

 

Для обеспечения безопасности воспитанников в ДОУ осуществляются 

следующие мероприятия: 

 инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровья детей; 

 обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 регулярно проводятся учебные тренировки по эвакуации воспитанников и 

персонала; 

 беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, 

основам пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге; 

 реализуется план работы по профилактике травматизма; 

 в начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и 

составляются акты-допуски на занятия в спортивном зале и спортивной площадке. 

 Все педагогические работники ДОУ прошли обучение по программе «Оказание 

первой помощи работниками образовательных организаций». 

  

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Медицинский кабинет оснащен в соответствии с требованиями. В наличии имеются 

необходимые материалы, медикаменты, оборудование. В детском саду работают врач и 



старшая медицинская сестра (относятся к штату детской поликлиники № 6 Невского 

района).  

В работу медицинского персонала ГБДОУ, согласно плану, входят:  

• лечебно-профилактические мероприятия;  

• вакцинация детей против инфекционных заболеваний (при соблюдении принципа 

добровольной вакцинации детей, с письменного согласия родителей, при обязательном 

осмотре детей врачом  непосредственно перед прививкой); 

 • осуществление контроля за питанием в детском саду. 

 

КАЧЕСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

ДОУ обеспечивает качественное сбалансированное 4-х разовое питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ по нормам и требованиями 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

Питание детей организовано с учетом следующих принципов: сбалансированность, 

рациональность, строгое выполнение и соблюдение технологий приготовления блюд, 

выполнение среднесуточных натуральных норм.  

Меню на каждый день составляется заведующим хозяйством ДОУ в соответствии с 

примерным десятидневным меню, разработанным на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах и норм питания детей, фиксируется в документе 

установленной формы и утверждается заведующим ДОУ. На каждое блюдо имеется 

технологическая карта. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 
 

Все дети в ГБДОУ хорошо перенесли адаптационный период в начале года. 

Педагоги всех возрастных групп вели профилактические беседы с родителями вновь 

поступающих детей после длительной болезни. Необходимые консультации давали 

старшая медсестра и врач всем педагогам ГБДОУ и родителям воспитанников.  

Особое внимание со стороны врача уделялось детям группы раннего возраста и 

воспитателям данных групп.  

Во всех возрастных группах вёлся адаптационный лист для вновь поступающих детей 

и детей пришедших после длительной болезни. Данным детям подбирался щадящий 

режим пребывания в детском саду.  
 

ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 

В ГБДОУ широко используются здоровьесберегающие технологии, т.е. разработана 

система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной 

среды, направленные на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его развития. 

Они интегрируют все направления работы образовательного учреждения по 

формированию, сохранению и укреплению здоровья воспитанников и включают в себя: 



  закаливающие процедуры (проводятся под контролем медицинского персонала); 

  артикуляционная гимнастика; 

  игровой массаж пальцев рук, носа, ушных раковин; 

  соблюдение светового и воздушно-теплового режима; 

  организация питания (правильный подбор продуктов, соотношение белков, жиров 

и углеводов, С-витаминизация); 

  использование бактерицидных ламп в групповых помещениях (строго в отсутствие 

детей); 

  музыкотерапия (использование музыки на занятиях по физкультуре, по 

продуктивным видам деятельности, в самостоятельной деятельности детей, при 

укладывании спать (музыка для релаксации). 
 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Год 
Списочный 

состав детей 

Количество 

часто 

болеющих 

детей 

Количество 

детей с 

хроническими 

заболеваниями 

Группы здоровья 

I II III IV V 

2021 165 7 20 18 127 17 - 3 

 

УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ. 
 

Наименование мероприятия Результаты участия 

Всероссийский творческий конкурс рисунков 

«Зимние узоры» 

(Высшая школа делового администрирования) 

1 место – Моисеева Елизавета 

воспитанница 2 младшей группы 

«Непоседы», воспитатель Капустина 

А.Е. 

Всероссийский творческий конкурс рисунков 

«Мастерская Деда Мороза» 

(Высшая школа делового администрирования) 

1 место – Белозерова Милена 

воспитанница средней группы №2 

«Утята», воспитатель Орлова О.Е. 

Всероссийский творческий конкурс рисунков 

«Мастерская Деда Мороза» 

(Высшая школа делового администрирования) 

2 место – Коваленко Владислав 

воспитанник средней группы №2 

«Утята», воспитатель Орлова О.Е. 

Всероссийский творческий конкурс рисунков 

«Мастерская Деда Мороза» 

(Высшая школа делового администрирования) 

2 место – Абдулаев Эмин воспитанник 

средней группы №2 «Утята», 

воспитатель Матвеева С.И. 

Всероссийский творческий конкурс рисунков 

«Мастерская Деда Мороза» 

(Высшая школа делового администрирования) 

1 место – Гетингер Ангелина  

воспитанница средней группы №2 

«Утята», воспитатель Матвеева С.И. 

Всероссийский творческий конкурс рисунков 

«Мастерская Деда Мороза» 

(Высшая школа делового администрирования) 

2 место – Петров Андрей воспитанник 

средней группы №2 «Утята», 

воспитатель Орлова О.Е. 



Всероссийский творческий конкурс рисунков 

«Мастерская Деда Мороза» 

(Высшая школа делового администрирования) 

1 место – Куст Тимофей  воспитанник 

средней группы №2 «Утята», 

воспитатель Матвеева С.И. 

Всероссийский творческий конкурс рисунков 

«Мастерская Деда Мороза» 

(Высшая школа делового администрирования) 

2 место – Дубицкая Анна  воспитанница 

средней группы №2 «Утята», 

воспитатель Матвеева С.И. 

Всероссийский творческий конкурс рисунков 

«Зимние узоры» 

(Высшая школа делового администрирования) 

2 место – Таралов Адам воспитанник 

средней группы №2 «Утята», 

воспитатель Орлова О.Е. 

Всероссийский творческий конкурс рисунков 

«Зимние узоры» 

(Высшая школа делового администрирования) 

1 место – Смирнова Анастасия 

воспитанница средней группы №2 

«Утята», воспитатель Орлова О.Е. 

Всероссийский творческий конкурс рисунков 

«Мой сказочный мир» 

(Высшая школа делового администрирования) 

2 место – Коваленко Владислав 

воспитанник средней группы №2 

«Утята», воспитатель Орлова О.Е. 

Всероссийский творческий конкурс рисунков 

«Мой сказочный мир» 

(Высшая школа делового администрирования) 

1 место – Коваленко Владислав 

воспитанник средней группы №2 

«Утята», воспитатель Орлова О.Е. 

Всероссийский творческий конкурс рисунков 

«Фантазии из соленого теста» 

(Высшая школа делового администрирования) 

1 место – Федоров Кирилл воспитанник 

средней группы №2 «Утята», 

воспитатель Матвеева С.И. 

Всероссийский творческий конкурс рисунков 

и поделок «Милая мама» 

(Высшая школа делового администрирования) 

1 место – Рыжкова Дарьяна 

воспитанница средней группы №2 

«Утята», воспитатель Орлова О.Е. 

Всероссийский творческий конкурс рисунков 

и поделок «Милая мама» 

(Высшая школа делового администрирования) 

1 место – Слухачева Наталья  

воспитанница средней группы №2 

«Утята», воспитатель Орлова О.Е. 

Всероссийский творческий конкурс рисунков 

и поделок «Синичкин день» 

(Высшая школа делового администрирования) 

1 место – Смирнова Анастасия 

воспитанница средней группы №2 

«Утята», воспитатель Орлова О.Е. 

Всероссийский творческий конкурс детских 

рисунков, посвященный Дню народного 

единства «Сила России – наш народ!» 

(Высшая школа делового администрирования) 

1 место – Гадоева Фаина воспитанница 

средней группы №2 «Утята», 

воспитатель Орлова О.Е. 

Всероссийский детский конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного творчества 

«Безопасная дорога» 

(Высшая школа делового администрирования) 

1 место – Коваленко Владислав 

воспитанник средней группы №2 

«Утята», воспитатель Орлова О.Е. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 

(Высшая школа делового администрирования 

и благотворительный фонд помощи пожилым 

людям и инвалидам «Старость в радость») 

2 место – Дубицкая Анна  воспитанница 

средней группы №2 «Утята», 

воспитатель Матвеева С.И. 

Семейный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Летает – НЕ – летает», 

посвященный Дню космонавтики 

СПБ ГБУ КЦ «Троицкий» 

Семья Дарьяны Рыжковой 

воспитанницы средней группы №2 

«Утята», воспитатель Орлова О.Е. 



5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОУ 
 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Образование Воспитатели 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

Высшее 6 1 - 

Среднее специальное 6 - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Квалификационная 

категория 
Воспитатели 

Музыкальный 
руководитель 

Инструктор 
по физической культуре 

Высшая категория 6 1 - 

1 категория 5 - 1 

Без категории - - - 
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УРОВЕНЬ СТАЖА 

Стаж работы Воспитатели 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Свыше 10 лет 8 1 1 

с 5 до 10 лет 2 - - 

до 5 лет 1 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

В 2021-2022 году повысили профессиональную квалификацию 11 педагогов (84,6 %): 

ФИО педагога КПК 

Дугина И.И. 

Иванова Е.А. 

Смирнова М.В. 

ГБУ ДППО центр повышения квалификации специалистов ИМЦ  Невского 

района Санкт-Петербурга «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников в контексте традиций русской отечественной культуры» 36 

часов, 2021 г. 

Пухова И.С. 
АО «Академия «Просвещение» «Современные подходы к реализации ФГОС 

дошкольного образования», 144 часа, 2021 г. 

Попова Е.Ю. 

Инновационный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Воспитание и обучение детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования», 36 часов, 

2021 г. 

Суджиян Э.Э. 

ГБУ ДППО центр повышения квалификации специалистов ИМЦ  Невского 

района Санкт-Петербурга «Особенности организации деятельности с детьми 

раннего возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования» 18 

часов, 2021 г. 

Капустина А.Е. 

Тимофеева И.В. 

Матвеева С.И. 

ГБУ ДППО центр повышения квалификации специалистов ИМЦ  Невского 

района Санкт-Петербурга «Актуальные вопросы реализации ФГОС ДО. 

Образовательная область «Речевое развитие» 18 часов, 2021 г. 

Иванова Е.А. 

Попова Е.Ю. 

Строкань Е. 

ГБУ ДППО центр повышения квалификации специалистов ИМЦ  Невского 

района Санкт-Петербурга «Цифровые инструменты в практике педагога 

дошкольной образовательной организации» 18 часов, 2021 г. 
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Диссеминация опыта работы педагогов ГБДОУ в 2021 - 2022 году. 

 

Информация об инновационной деятельности педагогов ДОУ размещена на сайте 

нашего детского сада. http://55.dou.spb.ru/.  

Основные характеристики педагогического коллектива – профессионализм, 

работоспособность, оперативность, организованность в решении поставленных задач, 

мобильность, креативность, рефлексивность, творческий подход к новым методикам и 

технологиям, поиск инноваций, внедрение передового педагогического опыта. 
 

Андреева М.А. 

воспитатель 

Уровень Название организации Тема выступления 

всероссийский 

АННО «Центр дополнительного 

профессионального образования 

«АНЭКС» Сертификат о выступлении на 

всероссийский семинаре: «Там русский 

дух…там Русью пахнет» 

Роль художественной 

литературы в 

патриотическом 

воспитании детей 

дошкольного возраста 

всероссийский 

Социальная сеть работников образования 

«nsportal.ru» Свидетельство о 

публикации методической разработки в 

электронном СМИ  

Роль игры в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников 

всероссийский 

Социальная сеть работников образования 

«nsportal.ru» Свидетельство о 

публикации методической разработки в 

электронном СМИ  

Духовно-нравственное 

воспитание дошкольника 

Капустина А.Е. 

воспитатель 

всероссийский 

Социальная сеть работников образования 

«nsportal.ru» Свидетельство о 

публикации методической разработки в 

электронном СМИ  

 Конструирование как 

форма всестороннего 

развития дошкольника 

всероссийский 

Социальная сеть работников образования 

«nsportal.ru» Свидетельство о 

публикации методической разработки в 

электронном СМИ  

Игровая деятельность 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

городской 

АННО «Центр дополнительного 

профессионального образования 

«АНЭКС» Сертификат о выступлении на 

городском семинаре: «Литотерапия в 

работе педагога» 

Навыки эмпатии в 

работе педагога 

всероссийский 

АННО «Центр дополнительного 

профессионального образования 

«АНЭКС» Сертификат о выступлении на 

всероссийском семинаре: «Детские 

страхи и взрослые опасения» 

Чего боятся дети в 

разном возрасте? Советы 

родителям 

всероссийский 

АННО «Центр дополнительного 

профессионального образования 

«АНЭКС» Сертификат о выступлении на 

всероссийском семинаре: «Литературная 

сказка – дочь сказки народной» 

Народная сказка и ее 

роль в активизации 

словаря ребенка-

дошкольника 

Пухова И.С. 

воспитатель 

всероссийский 

Социальная сеть работников образования 

«nsportal.ru» Свидетельство о 

публикации методической разработки в 

электронном СМИ  

«Воспитание 

дошкольников 

посредством трудовой 

деятельности» 

всероссийский 

Социальная сеть работников образования 

«nsportal.ru» Свидетельство о 

публикации методической разработки в 

электронном СМИ  

«Культурно-

гигиенические навыки и 

их значение в развитии 

ребенка» 

http://55.dou.spb.ru/


городской 

АННО «Центр дополнительного 

профессионального образования 

«АНЭКС» Сертификат о выступлении на 

городском семинаре "Особенности и 

правила взаимодействия педагогов с 

воспитанниками в ДОО" 

Взаимодействие 

педагогов и 

воспитанников – основа 

успешного решения 

целей воспитания 

городской 

АННО «Центр дополнительного 

профессионального образования 

«АНЭКС» Сертификат о выступлении на 

городском семинаре "Технологии 

воспитательной деятельности» 

Воспитание как процесс 

воздействия общества на 

личность человека 

всероссийский 

АННО «Центр дополнительного 

профессионального образования 

«АНЭКС» Сертификат о выступлении на 

всероссийском семинаре: 

«Использование летнего потенциала 

окружающей среды для активизации 

речевого словаря дошкольника» 

Особенности 

организации 

воспитательного 

мероприятия в детском 

саду 

всероссийский 

АННО «Центр дополнительного 

профессионального образования 

«АНЭКС» Сертификат о выступлении на 

всероссийском семинаре: «Адаптация 

дошкольников с синдромом 

гиперактивности к детскому саду" 

Режим дня дошкольника 

в период адаптации к 

детскому саду 

всероссийский 

АННО «Центр дополнительного 

профессионального образования 

«АНЭКС» Сертификат о выступлении на 

всероссийском семинаре: "Детские 

страхи и взрослые опасения" 

Тревожные родители – 

причина страха у детей 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

ДОУ является бюджетной организацией и финансируется из городского бюджета. 

Финансовое обеспечение учреждения осуществляется на основе региональных 

нормативов, установленных Правительством Санкт-Петербурга. Отчёт можно посмотреть 

на сайте  http://www.gz-spb.ru 
 

Наименование договора/контракта Поставщик 

Цена 

договора/ 

контракта 

Оказание услуг по организации и обеспечению охраны 

объекта (2020-2022 гг.) 
ООО «ОП Кардинал» 5 905 244,88 

Оказание услуг по предоставлению доступа в интернет ОО «ПИН» 27 600,00 

Оказание услуг по технической поддержке 

официального сайта образовательного учреждения  

(2020-2022 гг.) 

ИП Батурля Э.С. 

 

95 4000,00 

 

Оказание услуг связи 

проводного радиовещания 

ФГУП «Российские сети 

вещания и оповещения» 
5 443,20 

Оказание услуг по локализации аварийных ситуаций 
ООО «Жилкомсервис 

№ 1 Невского района» 
13 200,00 

Оказание услуг по техническому обслуживанию УУТЭ 

(2021-2023 гг.) 
ООО «Водомер-Сервис» 132 978,00 

Оказание услуг по ТО наружного газопровода, газового 

оборудования здания 
ООО  «Петербург Газ» 26 528,00 

http://www.gz-spb.ru/


Оказание услуг по дератизации (2021-2023 гг.) 
ООО «Дезинфекционная 

станция» 
10 603,44 

Оказание услуг по дератизации 

(заключительная дезинфекция помещений в ОО) 

ООО «Дезинфекционная 

станция» 
2 945,40 

Оказание услуг по лабораторным исследованиям: 

выявление и дифференцировка РНК(ДНК)  ротавирусов 

группы А, норовирусов 2 генотипа, астровирусов, 

аденовирусов в клиническом материале методом ПЦР 

(без забора материала) 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе 

Санкт-Петербург» 

9 250,00 

Оказание услуг платных образовательных услуг по 

повышению квалификации 

АНО ДПО «Балтийский  

центр международного 

образования» 

9 000,00 

Оказание услуг по проведения СОУТ 

АНО ДПО «Северо-

Западный Региональный 

центр охраны труда» 

50 178,45 

Оказание услуг по техническому обслуживанию и 

эксплуатации комплексных систем обеспечения 

безопасности КСОБ (2021-2023 гг.) 

ООО «Ермак» 270 677,69 

Передача  в собственность оборудования комплексных 

систем безопасности (стационарный газоанализатор) 
ООО «Ермак» 99 000,00 

Оказание услуг по передаче тревожных сигналов с 

обеспечением выезда соответствующего подразделения 

Управления вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии РФ, имеющего право 

осуществлять реагирование на договорной основе, на 

объекты ГБДОУ 

ООО « Росохрана Телеком» 83 207,52 

Оказание услуг по комплексному ТО газовой 

ресторанной плиты с заменой запасных частей 
ООО «СПБ ТЕХПРИБОР» 45 871,34 

Выполнение работ по ТО видеонаблюдения (01.11.2019-

31.12.2021) 
ООО «Строй-Сервис» 209 083,42 

Оказание услуг по обеспечению функционирования 

элементов системы передачи информации (ЦАСПИ) 

(2021-2023 гг.) 

ООО 

«ЦБ «Охрана помещений» 
214 992,00 

Выполнение работ по ТО ТЦ (2021-2023 гг.) ООО «ВГТ-строй» 103 609,20 

Выполнение работ по подготовке элеваторного узла и 

системы отопления к новому сезону (2021-2023 гг.) 
ООО «ВГТ-Строй» 154 490,40 

Выполнение работ по комплексному техническому 

обслуживанию и ремонту прачечного, кухонного и 

холодильного оборудования (2021-2023 гг.) 

ООО «Т-Сервис» 229 910,67 

Оказание услуг по уборке снега, очистке кровли от снега 

(2020-2021 гг.) 
ООО «Проект-Эко» 102 262,12 

Оказание услуг по разработке пожарных рисков, 

направленных на определение соответствия условий 

требований ПБ, установленных ТР, принятых в 

соответствии с ФЗ «О техническом регулировании», и 

требованиям  нормативных документов по ПБ на объекте 

ООО «Альянс Проект 

Монтаж» 
50 000,00 

Оказание услуг по установке, настройке, обслуживанию 

программного комплекса по обмену электронными 

документами с ПФРФ и предоставлению услуг 

получения юридически-значимых электронных 

документов в едином пользовательском интерфейсе 

(2020-2022 гг.) 

ООО «Компания Тензор» 10 980,00 

Поставка счетчика газа ООО «НОРД СТРИМ» 22 300,00 

Оказание услуг по экологическому сопровождению 

(10.03.2020-10.03.2021) 
ООО «ЭкоВлияние» 6 415,10 

Оказание услуг по экологическому сопровождению ООО «ПромЭколоджи» 746,25 

Оказание услуг по проведению периодического 

медицинского осмотра, обследований работников с 

внесение всех данных в медицинскую книжку и по 

оформлению паспортов здоровья (2020-2021) 

ООО «ЮНИОНМЕД» 138 640,00 



Оказание услуг по обучению сотрудников на курсах 

повышения квалификации (повар, кладовщик, 

разработка и внедрение систем менеджмента, 

основанных на принципах ХАССП) 

АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» 
5 123,25 

Оказание услуг по обучению сотрудников на курсах 

повышения квалификации (оказание первой помощи, 

электрика, тепло, газ) 

ЧАО ДПО «Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 
4 990,92 

Оказание услуг по стирке, накрахмаливанию, глажению, 

сортировке, забору и доставке белья 
ООО «Улыбка» 38 233,11 

Оказание услуг по мытью окон в помещениях ИП Омарова К.С. 16 705,82 

Оказание услуг по поставке, установке, настройке 

программы «Вижен-Софт: Питание в детском саду» 
ООО «Вижен-Софт» 12 840,00 

Оказание услуг по санитарно-гигиеническим 

лабораторным исследованиям, замерам и санитарно-

эпидемиологическим экспертизам для нужд ОУ 

Невского района 

Филиал № 3 ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

городе Санкт-Петербург» 

119 733,46 

Оказание услуг по дезинфекции постельных 

принадлежностей 
ООО «Возрождение» 18 984,73 

Оказание услуг по поверке весов ООО «СТАНДАРТ» 36 818,90 

Поставка намывного песка для песочниц ООО «ТК Олимп» 11 021,97 

Оказание услуг по проведению субботников (установка 

контейнеров) 

АО «Автопарк № 1 

«Спецтранс» 
19 573,49 

Оказание услуг по вывозу ТБО и крупногабаритного 

мусора 

ООО «ПКФ 

«Петро-Васт» 
64 784,92 

Оказание услуг по периодической проверке ТО 

вентиляционных каналов в газифицированных 

учреждениях 

ООО «Огнезащита» 799,19 

Поставка огнетушителей ИП Кириленко Е.В. 11 708,66 

Поставка бумаги ООО «Канцпласт» 27 897,46 

Оказание услуг по прокату вестибюльных ковров и 

уходу за ними 

ООО «Технология чистоты 

про» 
42 669,44 

Оказание услуг по сбору, вывозу, утилизации, 

переработке и обезвреживанию ламп 
ИП Камышев Ю.М. 1 247,19 

Оказание услуг по утилизации списанного имущества с 

оценкой технического состояния имущества с 

разработкой паспортов на отходы I-IV класса опасности 

ООО «Интерсервис» 8 127,26 

Поставка канцелярских товаров ООО «Пиксель» 13 828,43 

Поставка бытовой химии 
ООО «ТВЕС 

Северо-Запад» 
42 891,95 

Поставка хозяйственных товаров ООО «ПетроОфис» 27 690,87 

Поставка рабочей одежды ООО «ТДК» 40 054,51 

Поставка постельных принадлежностей ООО «ТДК» 65 158,39 

Поставка постельного белья ООО «Аверс» 14 357,81 

 

  



РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В 

ГБДОУ С 01.01.2022 ГОДА 

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, в 2022 году устанавливается в соответствии с 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2021 № 1043.  
 

Наименование государственной услуги (работы) 

Размер ежемесячной родительской 

платы в месяц за присмотр и уход за 

детьми, руб. 

Присмотр и уход в группах для детей в возрасте  

от 1 года до 3 лет  
(группа полного дня) 

1431,80  

Присмотр и уход в группах для детей в возрасте  

от 3 до 8 лет  
(группа полного дня) 

1319,80  

 

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ВОСПИТАННИКОВ  

И УСЛОВИЯ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих государственные 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, родителям (законным представителям) предоставляется 

компенсация части родительской платы.  

Она предоставляется с месяца, следующего за месяцем подачи заявления от 

родителей и предоставления подтверждающих льготу документов.  

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ДОУ 

Прием детей в ГБДОУ осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, 

действующими федеральными нормативными правовыми актами в области образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, нормативными правовыми 

актами Комитета по образованию, правовыми актами администраций районов Санкт-

Петербурга в области дошкольного образования, в ведении которых находятся 

образовательные учреждения, уставом ОУ, локальными актами образовательного 

учреждения.  

Комплектование ГБДОУ осуществляет постоянно действующая Комиссия по 

комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 В ГБДОУ детский сад № 55 в соответствии Уставом принимаются дети в возрасте 

от 2 до 7 лет. 



 Отчисление воспитанника из ГБДОУ осуществляется при расторжении договора, 

который может быть расторгнут помимо оснований, предусмотренных гражданским 

законодательством Российской Федерации, в следующих случаях: 

  по соглашению сторон; 

  по заявлению родителя; 

  при возникновении медицинских показаний, препятствующих воспитанию и 

обучению ребенка в ГБДОУ. 

 Отчисление ребенка оформляется приказом заведующего ГБДОУ №55. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

Исходя из представленного анализа деятельности детского сада за 2021-2022 

учебный год, администрация сада и педагогический коллектив видит перед собой 

следующие перспективы развития:  

• создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления 

здоровья детей, обеспечению их психологической защищённости и эмоционального 

благополучия;  

• совершенствование профессиональной компетентности педагогов: 

самообразование, посещение КПК, методических объединений, распространение 

собственного опыта; предоставления возможностей для профессионального и 

личностного роста каждому воспитателю;  

• укрепление материально - технической базы посредством обновления предметно-

развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО, оснащение новыми методическими 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО;  

• осуществление работы в тесном контакте с родителями, обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей.  


