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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ

ГБДОУ ЦРР ДЕТСКИЙ САД №59

Учреждение является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с:
 Конституцией РФ;
 Гражданским кодексом РФ;
 ФЗ №273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в РФ»
 Уставом ГБДОУ №59 Центрального района от 2015 года http://59ctspb.caduk.ru/DswMedia/doc1.pdf

I.
Наименование учреждения, место
расположения, заведующий ДОУ,
телефоны

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ

Общая характеристика ГБДОУ и условий его функционирования
Государственное бюджетное дошкольное учреждение центр развития ребёнка – детский
сад №59 Центрального района Санкт – Петербурга; краткое - ГБДОУ детский сад
№59 Центрального района СПб;
Адрес: Санкт – Петербург, Озерной переулок, дом 3-5;
Заведующий ГБДОУ: Арютина Анна Адольфовна http://59ctspb.caduk.ru/p22aa1.html
Телефоны: 8812-579-25-77 заведующий;
8812-272-68-28 бухгалтерия;
8812-272-44-49 медицинский кабинет;
Электронная почта: 59@dou-center.spb.ru
Сайт ДОУ: http://59ctspb.caduk.ru
ГБДОУ занимает два здания: одно типовое 2-х этажное здание 1940 г. и два этажа в
жилом 5-ти этажном здании. У детского сада хорошая прогулочная площадка,
расположенная между Ковенским переулком, улицей Восстания и Озерным переулком.
На участке много разнообразных деревьев (каштаны, лиственницы, дубы, яблони и др.) и
кустарников (сирень, жасмин, шиповник), в вазонах цветут петуньи, бегонии, бархатцы.
Детский сад имеет шесть оборудованных групповых площадок, одну спортивную
площадку с баскетбольными кольцами, волейбольными стойками и сеткой, мишенями,
гимнастическими бревнами, один многофункциональный спортивный комплекс.
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Вывод:

Режим работы: детский сад работает с 07.30 до 19.30, с понедельника по пятницу.
Учебный план, режим дня, расписание НОД, календарный учебный график
представлены на сайте http://59ctspb.caduk.ru/p36aa1.html
Социум:
 Большой театр кукол
 БКЗ «Октябрьский»
 Детская районная библиотека на улице Маяковского и 3-ей Советской (договор)
http://59ctspb.caduk.ru/DswMedia/dogovorsbibliotekoy-33-.pdf
 Гимназии №155, 171, 209, 166
 ГБУК ГМП «Исаакиевский собор» (договор)
http://59ctspb.caduk.ru/DswMedia/scan0046.pdf
 СПбГБПОУ «Педагогический колледж №8» и ФГБОУВО «Санкт – Петербургский
государственный университет» (договор)
http://59ctspb.caduk.ru/DswMedia/dogovorpeduchilishae-32-.pdf
По-прежнему здание и помещения ГБДОУ нуждаются в ремонте. Заключен
инвестиционный договор на ремонтные работы с ООО «Ховард Хаус» от 02.04.2018г. на
сумму 40 млн руб., рассчитанный на 2 года. Составлен в соответствии с техническим
заданием по предписаниям контролирующих органов (ГПН, Роспотребнадзор, ГАТИ).

Особенности образовательного процесса
Содержание и организация образовательной деятельности определяется
образовательной программой ДО ГБДОУ ЦРР детского сада №59 Центрального района
СПб, разработанной педагогическим коллективом ДОУ 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).
II.

Презентация образовательной
программы дошкольного
образования ГБДОУ №59
http://59ctspb.caduk.ru/p36aa1.html

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
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Годовые задачи
2018-19 учебного года

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ

Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет
комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью.
Решение программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском
саду в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной
детской деятельности. При комплексно-тематическом планировании чаще используются
такие виды деятельности, как встречи, клубные чудо - часы, утренние круги, праздники,
развлечения, проекты, события.
1. Совершенствовать работу по здоровьесбережению через:
*формирования у детей основ культуры здоровья;
*обновления предметно-развивающей среды для реализации задач ОО «Физическое
развитие»;
*формирование у детей навыков поведения в различных ситуациях дорожного движения
в качестве пешеходов и пассажиров транспортных средств
2. Создавать условия для поддержки и развития инициативы и самостоятельности
дошкольников в познавательно-исследовательской деятельности; внедрение
инновационных практик познавательного развития детей (в т. ч. детское
фотографирование, игровое экспериментирование, квесты, ЧЧ)
3. Повышать профессиональную компетентность педагогов с учетом выявленных
профессиональных дефицитов через:
*использования практико-ориентированных форм работы с кадрами при реализации
профессиональной карты роста педагога обеспечение методической поддержки
самообразования педагогов;
*повышения уровня теоретических знаний и практических умений педагогов по
поддержке познавательных инициатив детей;
*описания приемов поддержки исследовательского поведения детей;
*повышение качества средовых условий для познавательного развития детей
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4. Улучшать взаимодействие всех специалистов, педагогов дополнительного
образования ГБДОУ и воспитателей групп через:
*Проектирование и реализацию индивидуального маршрута для детей с особыми
образовательными потребностями;
*Интеграцию общего и дополнительного содержания образования, расширение спектра
детских культурных практик
5. Участвовать в повышении качества дошкольного образования в районе через
реализацию педагогами и специалистами детского сада образовательных программ
районного Центра диссеминации инновационного педагогического опыта по теме
«Практика педагогических инноваций».
6. Продолжать совершенствовать практико-ориентированные формы сотрудничества
с семьей за счет реализации проектов «Клубный час», «Мой ребенок –
исследователь», «Читаем вместе», «Говорят наши дети».
Внедрение в работу с дошкольниками ряда современных программ и авторских
технологий по требованиям ФГОС ДО внесли изменения в организацию педагогической
деятельности в ДОУ, что в свою очередь повлияло на качество воспитания и образования
детей: пересмотрены сетка занятий и режим дня, перспективные планы занятий,
художественно-игровой деятельности, система дополнительного образования.
Продолжают развиваться инновационные процессы, стали разнообразными подходы к
моделированию развивающей среды: в группах созданы новые игровые макеты,
пополнились познавательные и речевые центры. Целенаправленную работу с детьми в
ДОУ ведут специалисты: инструктора по физической культуре, музыкальный
руководитель, педагог - психолог, педагоги дополнительного образования;
воспитательный процесс ориентирован на индивидуальность ребенка.
Возможность реализовать содержание разнообразных образовательных
программ и сэкономить детям время для общения, прогулок, самостоятельного
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
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творчества и игровой деятельности предоставляет интегративный подход
дошкольному образованию.

к

Педагоги ДОУ практикуют проведение интегрированных занятий, многие из
которых организуются совместно двумя-тремя педагогами, что способствует
координации совместной деятельности воспитателей и педагогов-специалистов.
Целостно-интегративный подход к педагогическому процессу позволяет дать будущим
школьникам целостную картину мира, сформировать у них системные знания и
обобщенные умения.
При проведении занятий педагоги ДОУ используют разнообразные технологии,
направленные на развитие у детей связной речи, внимания, мышления, творческого
воображения, что необходимо для успешного обучения в школе.
Для организации более качественной воспитательно - образовательной работы в
ДОУ в учебный план включены занятия и совместная деятельность по реализации
вариативной части образовательной программы ДОУ, по запросам родителей
воспитанников, желанию самих воспитанников. В ДОУ проводятся на бесплатной
основе в течение учебного года:
 музейная педагогика и краеведение
 литературное образование дошкольников
 эколого – валеологический курс «Познай себя»
 психологическое сопровождение образовательной деятельности
Охват воспитанников ДОУ дополнительным образованием - 100 %.

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
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В ДОУ работают кружки на платной основе с октября по май месяц:
http://59ctspb.caduk.ru/p39aa1.html





Контингент детей

изостудия «Разноцветный мир»
ритмика «Танцевальная мозаика»
бисероплетение «Бусинка»
песочная терапия «Песочная страна»

В ДОУ функционировало 6 групп:

3-4 лет
4-5 лет
5-6 лет
6-8 лет
Общий
процент

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ

Количество
детей по
возрастам

Количество
мальчиков

Количество
девочек

25
25
26
47
100%

16
12
12
20
48%

9
13
14
27
52%

1 ребенок в
семье

2 ребенка в
семье

3 и более
детей в
семье

58

47

18

47%

38%

15%
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Работа с родителями

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ

ГБДОУ осуществляет работу с родителями по следующим направлениям:
1. Изучение контингента родителей, социального состава семей (заведующий, педагог – психолог)
2. Повышение педагогической культуры родителей через:
 родительские собрания;
 индивидуальные и групповые консультации (воспитатели, педагог – психолог, педагоги
дополнительного образования, заведующий);
 круглые столы;
 мастер-классы
 открытый доступ к сайту
3. Приобщение родителей к участию в жизни ГБДОУ:
 Совместные праздники, клубные чудо - часы;
 Детско – родительские конкурсы и выставки;
 Участие в конкурсах и соревнованиях района
4.Информирование родителей о перспективах работы ГБДОУ в целом и всех возрастных групп:
информационные стенды;
общие родительские собрания;
заседания родительских комитетов.
5.Привлечение родителей к государственно-общественному управлению ГБДОУ через участие в
работе Совета родителей ДОУ.
Родители воспитанников всегда в курсе всех мероприятий, проводимых в ДОУ. В детском саду
комфортно и интересно детям, их родителям, педагогам. План работы с родителями обязательно
включает в себя педагогическое просвещение родителей по всем направлениям программы:
показ занятий педагогами дополнительного образования;
совместное участие детей и родителей в мероприятиях ГБДОУ;
уголки для родителей.
Широко используются наглядно - информационные формы работы (папки-передвижки,
информационные листы, фотовыставки). Индивидуальные формы взаимодействия ДОУ с
семьёй успешно внедряются в жизни детского сада:
работа в Интернет – сообществе;
благодарственные письма и призы;
памятки для родителей.
Традиционным стал совместный с родителями праздник «Папа, мама и я - спортивная семья» для
подготовительных групп.
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Родители являются активными помощниками в подготовке и проведении утренников, субботников,
участвуют в акциях по озеленению территории ДОУ, совместно посещают театры и выставки.
Целенаправленно и продуктивно ведётся работа с родителями детей подготовительных групп по
подготовке к школе.
В нашем ДОУ в целях инициирования участия педагогов, родителей, представителей ближайшего
социума созданы следующие формы самоуправления:
• Педагогический совет;
• Родительские комитеты групп;
• Совет родителей ОУ
Родители оставляют отзывы о нашей работе на сайте ДОУ и официальном сайте bus.gov

http://gb.edusite.ru/f28816/
http://59ctspb.caduk.ru/p79aa1.html
http://59ctspb.caduk.ru/p73aa1.html
http://www.bus.gov.ru/pub/info-card/191918?activeTab=5
Систематическая работа с родителями и родительскими комитетами групп способствует вовлечению их
в государственно-общественное управление детским садом, направленное на развитие предметнопространственной среды детского сада. Совместное участие детей и родителей в утренниках, клубных
чудо-часах, вечерах досуга, мастер-классах помогает решению общих и частных проблем в воспитании
и развитии детей. Грамотно построенная работа педагогов ДОУ по подготовке детей к школе
способствует продуманному выбору траектории второго уровня общего образования родителями как
участниками образовательных отношений.

Вывод:

III.

Условия осуществления образовательного процесса

Для решения основных задач ГБДОУ создана развивающая предметно – пространственная среда
http://59ctspb.caduk.ru/p74aa1.html

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
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Социально –
коммуникативное
развитие
Кабинет психолога;
Кабинет песочной
терапии;
Центры безопасности,
патриотического и
нравственного
воспитания

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Кабинет музейной
Библиотека;
педагогики;
Речевые центры в
Музей истории детского
группах
сада;
Эколого –
валеологический кабинет;
Мини – музеи в группах;
Кабинет безопасности;
Центры безопасности на
группах

Художественноэстетическое развитие
Кабинет изостудии;
Музыкальный зал

Физическое развитие
Физкультурный зал;
Тренажерный зал;
Прогулочные площадки;
Оборудованная спортивная
площадка;
Спортивные уголки в
группах

Групповые комнаты ДОУ оснащены разнообразным игровым оборудованием и
дидактическим материалом, аудиовизуальными средствами. В ДОУ имеется
медицинский кабинет, состоящий из кабинета для медицинских работников и
процедурного кабинета.
В ДОУ имеется методический кабинет. Он оснащен необходимым диагностическим
и дидактическим материалом, который соответствует требованиям ФГОС ДО.
Накоплен большой методический и дидактический материал по работе с детьми,
разработаны интересные конспекты и сценарии занятий, развлечений, викторин с
участием родителей.
В детском саду имеются технические средства: телевизор, видеомагнитофон,
магнитофоны на каждой группе, музыкальные центры в музыкальном и спортивном
залах, компьютеры и его комплектующие, ноутбуки, ксероксы, МФУ, видеокамера
и проектор, интерактивные доски. В течении 2018-19 г. приобретены для групп
фотоаппараты, проекторы.
В учебном году ДОУ было обеспечено методической литературой, учебными
пособиями с учетом требований ФГОС ДО.
Для работы по совершенствованию профессиональных навыков педагогов в ДОУ
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
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имеется 4 интерактивные доски, 17 компьютеров и ноутбуков, 2 мультимедийные
панели, доступ в Интернет, электронная почта, детский учебно-игровой терминал
«Волшебный экран» (в течении двух лет был в пользовании ДОУ).
Безопасность
 Безопасную среду – закрепленную мебель; отсутствие ядовитых и колючих
растений; оборудование помещений, где находятся дети, с соблюдением меры
образовательного процесса
противопожарной безопасности;
при работе с
 Правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, иголки
дошкольниками
находятся в недоступном месте, соответствуют требованиям; аптечка в
обеспечивается через:
недоступном для детей месте; моющие средства находятся так же в недоступном
для детей месте);
 Мебель, подобранную по росту детей; маркировку мебели и постельного белья;
 Правильное освещение;
 Проведение инструктажей с воспитанниками ДОУ о правилах поведения во время
экскурсий, пеших прогулок за пределы ДОУ;
Травм в текущем учебном году с детьми и сотрудниками не было.
Для обеспечения условий
ГБДОУ оснащено пиростикерами типа «Стражник», имеются в достаточном количестве
огнетушители, проведен замер сопротивления изоляции на пищеблоке, мониторинг
пожарной безопасности:
пропитки чердака.
Имеющиеся предписания Госпожнадзора носят капитальный характер.
Результаты деятельности
Полный отчет о результатах образовательной деятельности представлен в
ДОУ:
самообследовании
http://59ctspb.caduk.ru/DswMedia/2017obitog.pdf2
В 2018 – 19 учебном году детский сад представлял свою инновационную работу в рамках региональной
инновационной площадки (второй год работы)
«Поддержка исследовательского поведения детей дошкольного возраста в условиях ДОО»
Месяц
Название
Деятельность
Деятельность
Деятельность
Итог
события
детей
родителей
педагогов
Тематический
досуг
«Мир
Участие
в
КЧЧ
№1
в
роли
Участие
во
Клубный чудо час
сентябрь «Мой дом –
детства».
тьюторов.
Всероссийском
№1 «Делу время,
детский сад»
конкурсе интернет –
потехе час»
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октябрь

ноябрь

«Я
живу
Санкт
Петербурге»

в
–

«Я
житель
земного шара»

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ

Участие в обучающей игре
«Автодром».
День безопасности.
Экскурсии по помещениям
ДОУ.
Мини-музей
ДОУ
«Все
профессии
важны,
все
профессии нужны».
Участие
в
спортивных
соревнованиях ДОУ и района
«Юные велосипедисты».
Развернуты мини-музеи
на
группах «Мишка-Топтышка»,
«Парад игрушек», «Эстафета
писем», «Дома в городе»,
«Кукла для театра»,
Конкурс семейных стенгазет мл.
гр. «Моя семья», остальные
«Хочу все знать»
Участие в «Веселых стартах».
Посещение частной выставки
«Игрушки».
Участие в семейной спартакиаде
в ДОУ.

Игры по изучению ПДД.
Создание семейных газет.
Участие
в
районных
соревнованиях
«Семейная
спартакиада»
Экскурсия
в
детскую
библиотеку.

проектов
образовательного
пространства
«Педагогика 21 века»

КЧЧ №2 «Осенняя
палитра»

Подготовка и
проведение КЧЧ №1,2
Определены
групповые проекты на
год «Создание
детского журнала»,
квест – игра,

Участие в субботнике.
Участие в КЧЧ №3,4
тьюторами.
Конкурс семейных стенгазет
мл. гр. «Моя семья»,
остальные «Хочу все знать»
Участие
в
семейной
спартакиаде в ДОУ.
Подготовка
и
показ
спектакля для детей «Волк и
семеро козлят»

Работа со
слушателями АППО
«Авторские
технологии».

Участие
в
районных
соревнованиях «Семейная
спартакиада»
Участие в КЧЧ №5,6
тьюторами.

Участие в районном
конкурсе
методических
разработок «Мир, в
котором живут дети»
Участие в мастер –
классе педагога по
бисероплетению.

КЧЧ №3 «Обереги и
символы»
КЧЧ №4 «Эстафета
искусств»

Участие в субботнике.
Подготовка
и
проведение КЧЧ №3,4
В
рамках
РИП
«Обследование
предмета».
КЧЧ №5 «Синичкин
день»
КЧЧ №6
«Безопасный город»
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Участие в соревнованиях по
шашкам.

декабрь

«Рождественский
подарок»

январь

«Мальчики и
девочки»

февраль

«Мальчики
девочки»

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ

и

В рамках РИП участие
в квест – игре.
Семинар
для
слушателей
АППО
«Управление
качеством
дошкольного
образования
в
условиях реализации
ФГОС ДО»
Авторский районный
семинар «Как помочь
маленькому ребенку
стать большим
читателем»
Педагогический совет.
Тренинг для молодых
педагогов района.
РИП
«Диагностическая
ситуация.
Детские
вопросы.»

Посещение гимназии №155 для
участия в Новогодней елке
Викторина совместно с
родителями «Хочу все знать»
Участие в акции «Безопасные
каникулы»
Украшение елки в ГИБДД

КЧЧ №7 участие как
тьюторы.
КЧЧ №8 самостоятельная
организация и проведение
Подготовка
и
показ
спектакля для детей «Репка»
Викторина совместно с
детьми «Хочу все знать»

Экскурсия
в
музее
ДОУ
посвященная 75-летию снятия
блокады
Мини-музей «Игры для мальчиков
и девочек»
Пополнение мини-музеев групп и
ДОУ

Тематические
групповые Провели
районный
родительские собрания
семинар для зам.зав. День памяти снятия
по УВР и старших блокады - досуг
воспитателей.
Участие в судействе
«Большие гонки»

Оформление образовательной Участие в КЧЧ №9, 10 Педсовет
стены по ситуации месяца. тьюторами
«Развивающая среда
Выставка «Одежда детей».
группы как источник и
Оформление стендов «Рисуют
средство поддержки
девочки», «Рисуют мальчики».
исследовательского

КЧЧ №7 квест – игра
«Путешествие»
КЧЧ
№8
«Как
встречают
Новый
год
в
разных
странах»
Новогодний
праздник.

КЧЧ № 9 «Незнайка
и его друзья»
КЧЧ
№10
«Полетаем»
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Участие в районном этапе
конкурса агитбригад «Я люблю
тебя, Россия».
Спектакль «Буратино»
Мини-музей «Ждем мамин
праздник»

поведения детей
дошкольного возраста»
Участие в фестивале
«ИКТ – интересно,
креативно, талантливо»
Номинация
«Геймификация
образовательного
процесса»
Участие в круглом столе
"Обмен опытом
реализации проектов
ОЭР ДОУ, связанных с
развитием дошкольного
образования СПб"
Представление опыта
работы по образованию
дошкольников для
слушателей курсов
повышения
квалификации АППО
СПБ
Участие в городском
семинаре - практикуме
"Проектное
наставничество в
Центральном районе
Санкт-Петербурга" в
рамках международного
проекта "Развитие
системы сопровождения
молодых учителей"
(Россия, Австрия) в
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ИМЦ Центрального
района

март

«Моя
семья,
мои корни»

Оформление образовательной Участие в КЧЧ №11, 12 Районная студия
«Наставничество»
стены «Профессии мам».
тьюторами
Досуг «Изучай правила ДД»
«Детский сад со всех
Районные
соревнования
сторон»
«Веселые старты»

Петербургский
международный
образовательный форум.
Межрегиональная
научно-практическая
конференция с
международным
участием "Детский сад
будущего: ориентир на
успех каждого ребенка»

«Разукрасим мир стихами»
Участие в городском конкурсе
агитбригад «Я люблю тебя,
Россия».
Мини-музей на окне «Приметы
весны»
Пополнение мини-музея «Эра
динозавров»

КЧЧ
№11
свободный
КЧЧ №12 «Маски
шоу»
Праздники «Весна
пришла»
Досуг
«Широкая
Масленица»

Межрегиональный
семинар
"Совершенствование
практики применения
положения ФЗ Об
образовании в РФ в
части ДО и требований
ФГОС ДО" .

апрель

«Космос.
часть
Вселенной»

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ

Я

Оформление образовательной
стены «Космос».
Мини-музей
«Космический
мир»
Мини-музей «Фиолетовый цвет»
Выпускной вечер

Участие в субботнике.
Участие в КЧЧ №13, 14
тьюторами.
Организация
мини-музея
«Игрушки
наших
родителей»

Участие в субботнике.

КЧЧ №13 «Играем

Участие в научно - вместе»
КЧЧ №14 «Радуга»
практической
конференции
"Практика
применения
профессионального
стандарта в системе
образования СПб"
ГБДОУ ЦРР ДЕТСКИЙ САД №59

май

«Мы живем в
России»

Оформление образовательной
стенды к дню Победы и дню
города.
Просмотр спектакля с участием
родителей.
Участие
в
спортивных
соревнованиях
«Легкоатлетическое
многоборье»
Экскурсии на Аллею Славы при
гимназии №209.
Посещение
и
просмотр
спектакля в гимназии №209
«Голубиное сердце».
Выпускной вечер.
Мини-музей Парад игрушек».

Родительское собрание.
Подготовка и показ сказки
«Теремок»
Организация и проведение
КЧЧ №15 «Игры нашего
детства»

Участие в итоговом
педсовете
Отчет
в
форме
презентации по работе
с группой за год.
Участие
в
акции
«Бессмертный полк»

Утренник к дню
Победы.
КЧЧ №15 «Игры
нашего детства»

Кадровый потенциал
Администрация ГБДОУ
1 уровень
Заведующий ГБДОУ - 1

2 уровень
3 уровень
Заместитель заведующего
Заместитель заведующего
по УВР - 1
по АХЧ - 1
Главный бухгалтер – 1
Заместитель заведующего
по инновационной
деятельности - 1
До отмены аттестации для административно-управленческого персонала все имели
высшую квалификационную категорию.
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Педагогические работники

Воспитатели
Высшая 1 кв.к.
Без
кв.к.
кат.
7

Обслуживающий персонал

2

2

Прочие педагоги
Высшая 1 кв.к.
Без
кв.к.
кат.
3

2

РИП
Высшая
1
кв.к.
кв.к.

-

1

Без кат.

-

-

Бухгалтер 1
Помощники воспитателя 6
Дворник 2
Рабочий по обслуживанию здания 2

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование.
Источниками финансирования ГБДОУ в 2018 году (с 01.01.18 по 31.12.18)
являлись бюджетные и внебюджетные средства.
БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА:
1.Субсидии на выполнение государственного задания:
В 2018 году бюджетные средства, выделенные в виде субсидий на выполнение государственного задания составили31072058,46 руб.
За счет субсидий произведены следующие расходы:
Наименование статей расходов
сумма, руб
Заработная плата 17383044,67
Начисления на оплату труда5900944,33
Прочие выплаты 326,79
Услуги связи 245497,20
Коммунальные услуги 1223400,00
Работы, услуги по содержанию имущества990757,11
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Прочие работы и услуги: медосмотры, подписка на периодические издания,
обучение сотрудников, организация питания детей, обслуживание программного обеспечения -

5075900,74

Увеличение стоимости основных средств (оборудование) 133930,28
Увеличение стоимости материальных запасов (хоз.товары, канц.товары, посуда) 118257,34
2.Субсидии на иные цели:
Бюджетные средства, выделенные в виде субсидий на иные цели в 2018 году составили 112146,36 руб., в т.ч.:
Расходы на реализацию мер по социальной поддержке работников ГБДОУ 93685,00
Повышение квалификации педагогических работников 18461,36
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в 2018 году в ГБДОУ составила
665000,00 руб.,
за счет которой произведены следующие расходы:
Услуги по организации питания детей 565775,77
Плата за питание сотрудников 215475,00
Плата за дополнительные образовательные услуги в 2018 году составила
1880650,44 руб.
За счет данных средств были произведены следующие расходы:
Заработная плата за оказание организацию платных услуг Начисления на оплату трудаКоммунальные услугиПриобретение основных средств Приобретение материальных запасов –
Заправка картриджей, ремонт орг.техники -

1157346,55
347173,76
5000,00
167301,12
183808,88
20000,00

Заключение. Перспективы и планы развития.
В следующем учебном году педагогический коллектив детского сада планирует
продолжить работу в соответствии с «Основной образовательной программой детского
сада», исходя из социального запроса родительской и педагогической общественности.
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Повышать профессиональное мастерство воспитателей на курсах повышения
квалификации. Продолжать работу по совершенствованию предметно–развивающей
среды. Создавать условия для развития интеллектуальных и творческих способностей.
Проводить работу по социально-личностному развитию детей. Усиленно привлекать
внимание родителей к вопросам оздоровительной работе с детьми. Воспитывать у
детей социально-нравственные качества, привлекая к этой работе родителей. Продолжать
работу по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников. Продолжать
работу по обобщению инновационного опыта работы по теме "Особенности развития
исследовательского поведения детей дошкольного возраста" в соответствии с планом
работы РИП, уделив особое внимание исследовательской деятельности воспитанников.
Продолжать работу по реализации ФГОС дошкольного образования и профстандарта
педагога.
Нерешенной
задачей
Программы
развития
ГБДОУ
№59 остается
проведение ремонта и реконструкции зданий и помещений детского сада в связи с
нестабильностью в определении подрядчика, нарушением сроков проведения
обследований и составления проектно-сметных документов, несмотря на заключенный
договор. Проведение ремонта и реконструкции станут основной задачей в плане
хозяйственной работы. Они дадут возможность увеличить мощность детского сада
(открытие группы), дооснастить группы и кабинеты в соответствии с требованиями
СанПиН и ФГОС ДО.
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