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Уважаемые представители Администрации, уважаемые представители отдела образования, уважаемые коллеги, родители!  

Представляем Вашему вниманию отчет о результатах деятельности за 2020 учебный год Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 47 Московского района Санкт-Петербурга.  
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Раздел 1. Общая характеристика образовательного учреждения (ОУ)  

Полное наименование  Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 

47 Московского района Санкт-Петербурга  

Сокращенное наименование  ГБДОУ детский сад № 47 Московского района 

Санкт-Петербурга  

Организационно-правовая форма  Бюджетное учреждение  

Тип  Дошкольная образовательная организация - 

образовательная организация, осуществляющая в 

качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми  

Вид  детский сад (реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей 

направленности)  

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  

№ 4124 от 02.03.2020г.  

Настоящая лицензия предоставлена на основании 

распоряжения Комитета по образованию, 

бессрочно  
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Учредитель  Функции и полномочия учредителя осуществляют 

исполнительные органы государственной власти 

Санкт-Петербурга - Комитет по образованию 

(далее – Комитет) и администрация Московского 

района Санкт- Петербурга (далее – 

Администрация района).  

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт- 

Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А. Место 

нахождения Администрации района: 196084, 

Санкт – Петербург, Московский проспект, дом 

129.  

Контактная информация  Адрес: 196158, Санкт-Петербург, улица 
Среднерогатская, д.13, корп.3, строение 
1  

Телефоны:635-09-36;  

Электронная почта: ds47mr@mail.ru  

Адрес сайта: ds47spb.ru  

Транспортное расположение  Детский сад расположен во дворах в отдалении от 

автомобильных дорог.  

  

  



 

Управление ОУ  Руководитель (заведующий): Лохова   

Наталия Станиславовна, Тел: 635-09-36  e-

mail:  

ds47mr@mail.ru  

Приемный день: четверг 10.00 – 13.00 //вторник 
15.00 –18.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Среднерогатская, дом 13, корп.3,строение 1   

  

Режим работы ОУ  Понедельник - пятница с 07:00 до 19:00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

Общее количество групп/ число 

воспитанников  

16 / 468  

Количество групп раннего 

возраста от 2 до 3 лет/ число 

воспитанников  

2/51  

Количество младших групп для 

детей от 3 до 4 лет/ число 

воспитанников  

5/145  

Количество средних групп для 

детей от 4 до 5 лет/ число 

воспитанников  

4/122  

Количество старших групп для 

детей от 5 до 6 лет/ число 

воспитанников  

3/89  

Количество подготовительных 
групп для детей от 6 до 7 лет/  

число воспитанников  

2/63  

Направленность групп  общеразвивающие  

Особенность комплектования  В детский сад принимаются дети с 2 лет до 7 

лет. Группы комплектуются по возрастному 
признаку:  

группа раннего возраста - от 2 до 3 лет младшая 

группа - от 3 до 4 лет средняя группа - от 4 до 5 

лет старшая группа - от 5 до 6 лет 

подготовительная группа - от 6 до 7 лет  
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Прием в ОУ  2020 учебном году принято 468 воспитанника  

Раздел 2. Особенн ости образовательного процесса  

Содержание обучения и 

воспитания детей  

Вид образовательной программы – основная  

Уровень (ступень) образования – дошкольное  

Наименование (направленность) 
образовательной программы – 

общеобразовательная Нормативный срок 
освоения – 5 лет  

В учреждении реализуется Образовательная 
программа дошкольного образования 
Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада 
№47 Московского района Санкт-Петербурга.  

Программа принята Педагогическим советом 
ДОУ, протокол № 1 от 10.01.2020г., и 
утверждена приказом заведующего ДОУ, №1/1 

от 01.01.2020г.  

Методическое обеспечение ООП ДО:  



 

  Основная программа:  

Образовательная программа дошкольного 
образования ГБДОУ детского сада № 47 
Московского района Санкт-Петербурга 

Дополнительные программы: «От рождения 
до школы». Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования. 
Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова,  

М.А.Васильева;  

В основу построения образовательного процесса 
положен комплекснотематический принцип, 
предусматривающий объединение комплекса 
разнообразных видов детской  

деятельности: игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательноисследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения художественной литературы, 
конструктивной вокруг единой «темы», с 
приоритетным использованием метода 
проектной деятельности  

При проектировании и организации 

образовательного процесса были учтены  

 возрастные возможности и особенности 

воспитанников. Информационный материал и 

мероприятия с детьми, проводимых в детском 

саду в течение 2020 учебного года, выставлены 

на сайте ДОО.  

Охрана и укрепление здоровья  В детском саду успешно реализуется 
круглогодичная система  

физкультурнооздоровительной работы с детьми, 
которая включает в себя кроме физкультурной 
работы с воспитанниками комплекс 
профилактических мероприятий.  

Медицинское обслуживание детей ДОО в 

соответствии с договором проводится СПБ ГУЗ 

городской поликлиникой № 51 Московского 

района Санкт-Петербурга.  

Организация специализированной 

(коррекционной) помощи  

Детский сад имеет общеобразовательную 

направленность и на сегодняшний день не 

вполне готов к профессиональной коррекции 

нарушений развития детей.  
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Дополнительные образовательные 

услуги  

На основании Приложения №1 на  

осуществление дополнительного образования 
детей и взрослых серия 78 ПО1 № 0008613 от  

02.03.2020  

 № 539-р к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности № 4124 от  

02.03.2020г. серия 78 ЛО4 № 0000016 в ГБДОУ 

детский сад № 47 Московского района Санкт- 

Петербурга организованы дополнительные 

платные образовательные услуги.  

Совместная работа с 

организациями дополнительного 

образования, культуры и спорта  

ДОУ эффективно взаимодействует с 
социальными партнерами, организациями 
службами города, что позволяет  

повысить уровень оказания образовательных 
услуг. Социальные  

партнёры  ДОУ: Комитет по Образованию 
Отдел образования Московского района СПб 
АППО  

ИМЦ Московского района   

Детская поликлиника № 31 Структурное 
подразделение «Светофорчик»  

РОЦ БДД «Безопасный старт» Московского 
района Спб Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
Центр  

психолого- педагогической, медицинской и 

социальной помощи  (ГБУ ДО  
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 ЦППМСП)  

Основные формы работы с 

родителями (законными 

представителями)  

В детском саду широко практикуются активные 

формы вовлечения родителей в 

образовательный процесс через организацию 

продуктивного взаимодействия педагогов, 

детей, родителей на основе общего дела: день 

открытых дверей, творческие мастерские, 

тематические досуги, совместные праздники, 



 

встречи выходного дня, субботники, выставки и 

конкурсы.  

Раздел 3. Условия осущест вления образовательного процесса  

Организация предметной 

образовательной среды и 

материальное оснащение  

В детском саду созданы необходимые условия 
для организации и проведения образовательного 
процесса.  

В учреждении имеются физкультурный, 
музыкальный зал, методический кабинет, 
медицинский кабинет, процедурный кабинет. 
В детском саду 16 групповых помещений,  16 
спальных комнат.  

В каждой группе созданы необходимые 
условия для всех видов деятельности детей: 
игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, двигательной,  

коммуникативной, музыкально- 
художественной, трудовой.  

Предметно-развивающая среда в группах ДОУ 
отвечает современным требованиям и 
способствует качественной организации 
образовательной работы с детьми по реализации 
содержания всех образовательных областей 
основной общеобразовательной программы.  

Развивающая среда ГБДОУ оборудована с 

учетом возрастных особенностей детей, 

открытая, динамично изменяемая, создается 

совместно субъектами образовательной 

деятельности (педагогом, родителями, 

воспитанниками), предусматривает разумное 

чередование видов деятельности детей, 

сочетание спокойных занятий и подвижных игр,  
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 групповых, индивидуальных, по интересам. 
Мебель в группах подобрана по росту детей и 
промаркирована. Искусственное и естественное 
освещение соответствует норме. Каждая группа 
обеспечена учебными материалами, 
наглядными пособиями, игрушками, 
дидактическими пособиями и детской 
литературой.  

Библиотека для педагогов находится в 
методическом кабинете и содержит не только 
методическую литературу и пособия для работы 
педагогов, подписные издания, но и 
художественную детскую литературу.  
  

Использование компьютеров и 

информационных технологий в 

обучении  

Детский сад имеет современную 

информационно-техническую базу: 

компьютеры, принтеры, сканеры, ксероксы и т.п. 

В образовательных целях педагоги используют в 

работе технические средства обучения: 

музыкальные центры, проектор, интерактивные 

доски.  

Условия для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

В ДОУ обеспечена возможность для 

беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья  



 

Безопасность воспитанников в 

здании и на территории детского 

сада  

Территория детского сада обнесена 
металлическим забором. На объекте имеются 
одни ворота для въезда автотранспорта, калитка 
для прохода персонала, детей с родителями и 
посетителей. Входы в здание оборудованы 
системой диспетчеризации с видео и голосовой 
связью. Здание  детского  сада  оборудовано  
пожарной сигнализацией  и  кнопкой  
тревожного вызова,   

заключены Договоры на обслуживание с 
соответствующими организациями.  

Крыша имеет противопожарную пропитку. ДОУ 
оснащено камерами внутреннего и внешнего 
видеонаблюдения.  

На учебный год составлен план работы по 

созданию условий для безопасности 

жизнедеятельности, который включает: 

организационно-технические мероприятия по 

улучшению условий охраны труда; мероприятия 

по организации пожарной безопасности; 

мероприятия по предупреждению  

10  

 детского дорожно- транспортного травматизма; 
обучение  

работников безопасным приемам работы и 

соблюдению правил безопасности на рабочем 

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

Медицинское обслуживание обучающихся, 
лечебно-оздоровительная работа, плановая 
диспансеризация, практические прививки, 
регулярный контроль за состоянием здоровья 
воспитанников осуществляется медсестрой и 
врачом Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Городская поликлиника № 
51" согласно договору между детским садом и 
вышеупомянутой поликлиникой.  

Все необходимые условия для медицинского 
обслуживания созданы. В ДОУ имеется 

медицинский кабинет, процедурный кабинет, 
изолятор. Для оздоровления детей 
используется медицинское оборудование: 
установка для общего кварцевания, имеются 
бактерицидные облучатели для очищения 
воздуха (переносные и стационарные). Для 
обеспечения физического развития, 
сохранения и укрепления здоровья детей 

функционируют спортивный зал и 
спортивная площадка.  

Комплексный подход к здоровье сберегающей 
деятельности в дошкольном учреждении 

соблюдается в течение всего дня пребывания 
ребенка: физическая культура в режиме дня 
игровой деятельности, в проведении 
физкультминутки во время статичных занятий, 
гимнастики после сна. Интерес к физической 
культуре у детей и родителей поддерживается 
на  

физкультурно-оздоровительных праздниках, 

досугах, соревнованиях.  

  
  

  
  



 

Материально- 

техническая база 

(состояние зданий, 

бытовые условия в 

группах, условия в 

пищеблоке, медицинском 

кабинете и пр.)  

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу  

Состояние 

объектов на 

начало 

учебного года  

Характеристика 

оснащения 

объектов  

1  2  3  

Здание детского 
сада находится по 

адресу: СПб, 
улица  

Среднерогаткая, 

д.13,корп.3, 

строение 1  

Состояние 

хорошее  

В здании 3 
этажа, имеется 
центральное 
отопление, 
подведены вода 
и канализация. 

Полностью 
оснащено 
сантехническим 
оборудованием. 
Крыша и подвал 
отвечают 
требованиям 
СанПиНа и 

пожарной 
безопасности. За 
детским садом 
закреплен  

участок земли, 

имеющий 

ограждение.  

Групповые 

комнаты  

Состояние 

хорошее  

В детском саду 

16 групповых 

комнат, 16 из 

них оснащены 

отдельными 

спальнями. 

Каждая группа 

имеет свой вход 

из общего 

коридора. 

Группы 

полностью 

оснащены 

детской 

мебелью в 

соответствии с  
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   возрастом и 

требованиям 

СанПиНов, 

шкафами для 

учебно- 

методических и 

раздаточных 

материалов, 

рабочими 

столами и 

стульями для 

взрослых. 

Имеются 

материалы и 

оборудование 

для поддержания 

санитарного 

состояния групп. 

Оснащение 

предметно- 

пространственно 

й развивающей 

среды 

соответствует 

возрасту детей и 

ФГОС ДО.  



 

Музыкальный зал  Состояние 

хорошее  

Музыкальный 

зал находится на 

втором этаже и 

полностью 

оборудован. 

Имеются 

фортепиано, 

музыкальный 

центр, детские 

музыкальные 

инструменты, 

интерактивная 

доска, проектор. 

Программно- 

методические 

материалы 

соответствуют 

возрастным  
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   особенностям, 

учитывают 

индивидуальные 

особенности 

детей, 

планируются с 

учетом ФГОС 

ДО.  

Пищеблок  Состояние 

хорошее  

Находится на 

первом этаже. 

Полностью 

оборудован 

инвентарем и 

посудой. 

Имеется 

духовые шкафы, 

плиты, 

холодильное 

оборудование  



 

Прачечная  Состояние 

хорошее  

Находится на 
превом этаже. 
Полностью 
оборудована 

необходимым 
инвентарем и 
электрооборудов 
анием. Имеются 
современные 
стиральные 
машины,  

Центрифуга.  

Медицинский 

блок  

Состояние 

хорошее  

Медицинский 

кабинет 
находится на 
первом/третьем  

этаже и 

полностью 

оборудован 

необходимым 

инвентарем и 

медикаментами. 

Имеются 

процедурный 

кабинет  
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   бактерицидный 

облучатель.  



 

Участки для 

каждой группы  

Состояние 

хорошее  

На территории  

ДОУ  

оборудовано 19 

участков. На 

всех участках 

имеются зеленые 

насаждения, 

игровое 

оборудование 

(домики, 

корабли, поезд, 

автобус, 

машина, горки, 

песочницы) в 

соответствии с 

возрастом и 

требованиями 

СанПиНов.  

Благоустройство территории (наличие 

и оборудование прогулочных, игровых 

площадок и спортивных площадок)  

У каждой группы есть отдельная 
площадка для прогулок. На площадках 

размещено спортивно- игровое 
оборудование, соответствующее 
возрастным особенностям групп  

(имеются  

сертификаты соответствия и санитарно- 

эпидемиологическое заключение 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека). В  

песочницах производится замена песка 
согласно требованиям СанПиН. На 
территории ДОУ оборудована спортивная 
площадка для проведения физкультурных 
занятий на воздухе и спортивных игр.  

Имеются зеленые насаждения и 

цветники.  

Качество и организация питания  В детском саду осуществляется 4-х 
разовое питание (завтрак, второй завтрак, 
обед, полдник).  



 

Организация питания в образовательном  
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 учреждении осуществляется 
администрацией в соответствии с 
действующими натуральными нормами 

питания, нормативными актами РФ и 
Санкт-Петербурга по организации 
питания детей дошкольного возраста, 
требованиями законодательства в сфере 
санитарного благополучия населения. 
Питание детей организуется за счет 
средств, выделяемых на эти цели из 
бюджета  

Санкт-Петербурга. Питание детей 
осуществляется в соответствии с 
рекомендуемым 10дневным меню, 
соблюдается обеспечение суточной 
потребности в пищевых веществах и 
энергии.  

Продукты в детский сад поставляют 

поставщики на основе заключенных 

Договоров специализированным 

транспортом, имеющим санитарный 

паспорт.  

Раздел 4. Результаты деятельности ОУ  



 

Результаты выполнения программы 

развития, социального заказа  

Программа развития учреждения на  

2020 год разрабатывается,  
функционирует Официальный сайт  

ДОУ;  

100% педагогов ДОУ обучены по 

вопросу внедрения ФГОС ДО и 

соответствуют Профстандарту; создана 

система образовательной работы с 

учетом учебной нагрузки в 

соответствии с требованиями СанПиНа; 

обновлена предметно-развивающая 

среда, способствующая развитию 

познавательной сферы и сберегающая 

психофизическое здоровье ребенка; 

отмечена динамика сохранения и 

развития здоровья детей, 

совершенствуется познавательное и 

речевое развитие детей, по большинству 

направлений развития детей 

прослеживается тенденция соответствия 

федеральному государственному  
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 образовательному стандарту 
дошкольного образования;  

организация педагогического процесса 
отмечается гибкостью,  

ориентированностью на возрастные и 
индивидуально-  

типологические особенности детей, 
позволяет осуществить 
личностноориентированный подход к 
детям.  

содержание воспитательно- 
образовательной работы соответствует 
требованиям социального заказа 
(родителей, школы), обеспечивает 
обогащенное развитие детей за счет 
использования реализуемых в ДОУ 
программ; педагогический процесс в 
детском саду имеет развивающий и 

корригирующий характер, способствует 
формированию у детей реального 
образа мира и себя,  

развитию их 
способностей;  

собран коллектив единомышленников 
из числа профессионально 
подготовленных  

специалистов, осуществляется 
подготовка кадров, создан 
благоприятный социально 
психологический климат в коллективе, 

отношения между администрацией и 
коллективом строятся на основе 
сотрудничества и взаимопомощи; 
укрепилась материально-техническом 
база ДОУ: установлены 
дополнительные  

камеры внешнего наблюдения, 
установлены противопожарные двери 
на запасных выходах, отремонтированы 
тамбуры ДОУ. Приобретено 
дополнительное оборудование для 
пищеблока, спортивного зала, детская 
мебель (столы и  



 

стулья), костюмы, дидактические 

пособия, игры, игрушки и канцтовары.  



 

Результаты независимой оценки  По результатам опроса родителей по  

17  

качества  оценке качества образовательной 

деятельности  

детского сада (период анкетирования - 
апрель 2020 года,   

На сайте ДОУ создана страница, по 

независимой оценке, качества 

образования с возможностью 

дистанционного онлайн- анкетирования.  

Достижения воспитанников и педагогов  Успехи и достижения воспитанников 
дошкольного учреждения, их уровень 
подготовки к школьному обучению 
обусловлены комплексным подходом к 
решению задач социально 
коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно- эстетического  

и физического развития детей  

Достижения воспитанников: 
Победители и лауреаты районного 
конкурса «Дорога и мы»;  

Победители и лауреаты районного 

конкурса  

«Детвора Победы»;  
  

Показатели работы по снижению 

заболеваемости, анализ групп здоровья 

в сравнении с предыдущими 

периодами  

За период с 10.01.2020 учебном году  
заболеваемость незначительная. 
Педагогический персонал дошкольного 
образовательного учреждения в 
течение года работал в тесном 
контакте с ГБУЗ детская поликлиника 
№ 51.  
  



 

Мнение родителей, общественности, 

СМИ о деятельности детского сада  

С целью обеспечения целостности 

образовательного процесса в ГБДОУ и 
семье педагогический коллектив 
активно  

сотрудничает с семьями воспитанников, 

осуществляет изучение социального 

заказа семьи к ГБДОУ, проводит 

регулярные мониторинговые 

исследования мнения родителей 

воспитанников о качестве 

образовательного процесса. Результаты 

мониторинговых  
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 исследований показывают, что 
активность родительской 

общественности возрастает. 
Современные родители (законные 
представители) предъявляют высокие 
требования к качеству как 
образовательных, так и  

жизнеобеспечивающих услуг. Однако, 

результаты анкетирования родителей  

(законных представителей) 
констатируют наличие в ДОО родителей 
(законных представителей) с 
потребительским отношением к 
процессу образования,  

воспитания и развития их детей, с 

пассивным отношением к участию в 

интерактивных мероприятиях, в 

управлении ГБДОУ.  

Раздел 5. Кадровый потенциал  



 

Количество педагогических и иных 

работников, их  

профессиональный уровень, динамика 

изменений, вакансии  

Детский сад укомплектован кадрами 
согласно штатному расписанию, 
утвержденному главой администрации. 
В настоящее время на каждой 

возрастной группе с детьми работают 
два воспитателя и один помощник 
воспитателя.  

Образовательную деятельность 

обеспечивают:  

-2 музыкальных руководителя, -2 
инструктора по физической культуре,  

-36 воспитателей.  

Из 36-ти педагогических работников 

детского сада, 13человек имеют высшее  

профессиональное образование. У 

остальных – среднее         
педагогическое         образование.  

Аттестованы  педагога: из них 8 имеют 

высшую квалификационную категорию, 

6 -1 квалификационную категорию, 3 - 

молодых специалиста  

Раздел 6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование  

Бюджетное  финансирование,  и его 

распределение  

Детский сад осуществляет свою 

деятельность на основании  
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 государственного задания и плана 
финансово-хозяйственной деятельности, 
которые формируются и 
согласовываются Администрацией 
Московского района.  

Источниками финансирования 
имущества и финансовых ресурсов 

ГБДОУ № 47 являются субсидии, 
выделяемые из бюджета городского 

Санкт-Петербурга для выполнения 
государственного задания и средства, 
полученные от приносящей доход 

деятельности.  

Организован контроль со стороны 

педагогов, руководителя ДОУ и 
управляющих организаций за 
своевременным поступлением 
родительской платы за содержанием 
детей в ДОУ. Предусмотрены льготы по 
родительской оплате для отдельных 
категорий воспитанников 
(предоставляются при наличии 

документов, подтверждающих льготу): 
20 % - за первого ребенка по рождению;  

50 % - за второго ребенка по рождению; 
50 % - один из родителей (законных 
представителей) ребенка является 

инвалидом 1 или 2 группы; 70 % - семья 
имеет доход ниже установленного 
прожиточного уровня; 100 % - в семье 
имеется ребенокинвалид; 100 % - один 
из родителей занимает штатную 
педагогическую должность в 
бюджетной образовательной  

организации. Для многодетных семей (3 
и более детей) ставка по родительской 
оплате меньше на 50 %: 20 % - за 
первого ребенка по рождению; 50 % - за 
второго ребенка по рождению; 70 % за 
третьего и последующего ребенка. В 

ДОУ предусмотрены возможности 
стимулирования труда сотрудников за 
счёт надбавок  

стимулирующего характера и премий из  
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 фонда заработной платы на основании 

Положения о выплатах 

стимулирующего характера 

педагогическим работникам. В 

пределах, имеющихся в распоряжении 

финансовых средств, детский сад 

осуществляет материально- техническое 

обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, 

оборудование помещений в 

соответствии с нормами и 

требованиями.  

Внебюджетное финансирование 

(источники, стоимость платных услуг и 

предоставляемые льготы)  

На основании Приложения №1 на 
осуществление дополнительного 
образования детей и взрослых серия 78 
ПО1 № 0008613 от 02.03.2020  

 № 539-р к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности № 4124  

от 02.03.2020г. серия 78 ЛО4 № 0000016 

в ГБДОУ детский сад № 47 

Московского района Санкт- Петербурга 

организованы дополнительные платные 

образовательные услуги.Информация об 

организации платных образовательных 

услуг на странице сайта ДОУ – 

ds47spb.ru  

Расходы бюджетного и внебюджетного 

финансирования  

Информация о расходах бюджетного и 

внебюджетного финансирования на 

странице сайта ДОУ - ds47spb.ru  

Раздел 7. Решения, приня тые по итогам общественного 
обсуждения  

  



 

Информация по решениям, которые 

приняты по итогам общественной 

оценки публичного доклада 

предыдущего года  

В течение учебного года коллектив ДОУ 

вел направленную работу: по 
внедрению и использованию активных 
форм взаимодействия с родителями 
воспитанников;  

по внедрению информационных 

технологий в образовательный и 

управленческий процесс; по повышению 

проф. мастерства педагогов, обучению 

молодых специалистов, участия в  
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 конкурсном движении. Задачи 

2020 учебного года 

выполняются. Работу коллектива 

детского сада можно считать 

удовлетворительной.  

Информация о решениях, которые 

приняты детским садом с учетом 

мнения общественности в течение 

текущего года  

Найти формы эффективного 
взаимодействия ГБДОУ д/с № 47 с 
социальными партнерами по вопросам 
оздоровления детей, а также семейного 
и патриотического воспитания;  

Совершенствовать профессиональную 
компетентность и общекультурный 
уровень педагогических работников; 
Формирование положительного 

имиджа, как  

образовательного учреждения, так и 

социального партнера.  

Раздел 8. Заключение. Перспект ивы и планы развития  

Выводы по приведенному анализу, 
перспективы развития.  

Предложения по развитию на будущее.  

Результаты внутренней и внешней 
оценки образовательной деятельности 
учреждения показывают успешное 
освоение детьми Образовательной 
программы дошкольного образования. 
Задачи воспитательно-  

образовательной работы 2020 учебного 
года выполнены. Работу коллектива 

детского сада можно считать 
удовлетворительной.  

В 2020 учебном году ГБДОУ детский 

сад № 47 планирует:  
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  1.  Продолжить работу по 
повышению уровня здоровья детей 
через создание модели интеграции 
воспитателей и специалистов ГБДОУ в 

вопросах организации двигательной 
активности детей и в  

вопросах формирования у детей основ 
культуры  

здоровья через: -активное вовлечение 
родителей в совместные 
физкультурнооздоровительные досуги; 
-  

использование эффективных методов и 
приёмов в работе по созданию условий 

для  

психологически комфортного 

пребывания детей в ДОУ, удовлетворяя  

потребность ребёнка в игре, как в 
основном виде деятельности. 2. 
 Совершенствовать организацию 
свободной деятельности детей через 
внесение изменений в развивающую 
предметно-пространственную среду для 
поисков исследовательской и игровой 

деятельности детей. 3.  Активно 
внедрять в  

образовательный процесс технологию 
системно-действенного подхода и новые 
варианты интеграции педагогов ГБДОУ 
при организации совместной 
деятельности с детьми.  

4.  Использовать интерактивные 
формы  

взаимодействия с родителями, активно 
вовлекая их в жизнь детского сада. 5. 
 Способствовать повышению 
мотивационной готовности педагогов в 
реализации современного подхода к 
образовательной работе.  

Стимулировать профессиональный и 

личностный рост педагогов.  
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