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ФИО руководителя Лукина Татьяна Владимировна 

приемные дни, часы Четверг 15:00-18:00 

 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга основан в 2018 году.  

Учредитель: Администрация  Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

ГБДОУ  детский сад № 62 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, решениями вышестоящих органов, 

осуществляющих управление в области образования, Уставом. 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Предметом деятельности Образовательного учреждения является: 

реализация образовательной программы дошкольного образования, образовательной 

программы дошкольного образования, дополнительных общеразвивающих программ; 

присмотр и уход за детьми. 

В Образовательном учреждении обеспечивается равный доступ к образованию 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

   

По состоянию на 31.12.2018 года детский сад посещает 213  воспитанников в возрасте от 

1,6 до 7 лет. 

 

Прием детей в Образовательное учреждение осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

Прием в Образовательное учреждение на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования, осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по направлению Комиссии по 

комплектованию. 

 

В 2018  году в ГБДОУ функционировали следующие группы: 

 

общеразвивающей направленности: 
 Первая группа раннего возраста №1 для детей от 1,6 до 2 лет 

 Первая группа раннего возраста №3 для детей от 1,5 до 2 лет 

http://gbdou62.edusite.ru/


 Вторая группа раннего возраста №2 для детей от 2 до 3 лет 

 Вторая группа раннего возраста №6 для детей от 2 до 3 лет 

 Младшая группа №4 для детей от 3 до 4 лет 

 Средняя группа №7 для детей от 4 до 5 лет 

 Средняя группа №5 для детей от 4 до 5 лет 

 Старшая группа №8 для детей от 5 до 6 лет 

 Подготовительная к школе группа №9 для детей от 6 до 7 лет 

 

Режим работы детского сада: 

Понедельник - пятница  с 07:00 до 19:00 часов.   

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

ГБДОУ  детский сад № 62 Фрунзенского района Санкт-Петербурга функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.  

 

Формы и структура   управления.  
Управление ГБДОУ осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом ГБДОУ детский сад № 62 и строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. 

Руководство деятельностью ГБДОУ и осуществляется заведующим, который назначается 

на должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет 

непосредственное руководство детским садом  и несет ответственность за деятельность 

учреждения. 

 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются:  

 Общее собрание работников Образовательного учреждения,  

 Педагогический совет Образовательного учреждения  

 Управляющий совет Образовательного учреждения 

Данные коллегиальные органы управления Образовательного учреждения созданы 

и действуют в соответствии с законодательством, Уставом ГБДОУ детский сад № 62 и 

положениями об этих органах, утвержденными Образовательным учреждением. 

 К компетенции Общего собрания относится: 

 принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Образовательного 

учреждения; 

 рассмотрение и принятие проекта новой редакции устава Образовательного 

учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в устав Образовательного 

учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного 

учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения  

и оснащения образовательного процесса; 

 заслушивание отчетов руководителя Образовательного учреждения и 

коллегиальных органов управления Образовательного учреждения по вопросам их 

деятельности; 

 принятие решений по вопросам охраны Образовательного учреждения, 

организации медицинского обслуживания и питания обучающихся и другим вопросам, 

регламентирующим деятельность Образовательного учреждения; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение руководителем Образовательного учреждения, 

коллегиальными органами управления Образовательного учреждения;  

 К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 рассмотрение и принятие образовательных программ; 



 рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса  

в соответствии с настоящим уставом, полученной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных действующим законодательством; 

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников Образовательного 

учреждения; 

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений.  

В Педагогический совет входят руководитель Образовательного учреждения, его 

заместители, руководители структурных подразделений и их заместители, а также 

педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с Образовательным 

учреждением (в том числе работающие по совместительству и на условиях почасовой 

оплаты).  

 

К компетенции Управляющего Совета относятся: 

 внесение предложений в проект устава Учреждения, в части своей компетенции; 

 совместное участие в разработке программы развития Учреждения; 

 осуществление контроля над соблюдением прав обучающихся; 

 рассмотрение жалоб и заявлений всех участников образовательного процесса; 

 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

 согласование с заведующим Учреждения, по его представлению, бюджетную 

заявку, смету бюджетного финансирования и смету расходования средств на материально-

техническое обеспечение, и оснащение образовательного процесса, оборудование 

помещений, за исключением субвенций, предоставляемых из бюджета; 

 участие в распределении стимулирующих выплат работникам Учреждения; 

 содействие созданию условий для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса; 

 участие в разработке для представления Учредителю и общественности 

публичного доклада о состоянии дел в Учреждении, о реализации уставной деятельности 

Учреждения. 

  Управляющий Совет (далее по тексту - Совет) избирает из своего состава председателя, 

который руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения. 

Председателем Совета может быть избран любой из членов Совета, кроме заведующего и 

работников Учреждения, представителя Учредителя в Совете. 

 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся 

и педагогических работников по вопросам управления Образовательным учреждением 

и при принятии Образовательным учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) обучающихся и педагогических работников в Образовательном 

учреждении: 

   создается  Совет родителей (законных представителей)  обучающихся;  

 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, 

в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов в Образовательном учреждении создана 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

осуществляющая свои полномочия в соответствии с Положением 

 

Вывод: В ГБДОУ № 62 создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. 



 

Условия осуществления образовательного процесса 

        Фактическое количество сотрудников – 47 человека. Обслуживающим персоналом 

детский сад обеспечен  полностью.  

 

Укомплектованность кадрами на 31.12.2018 

 

 

должность 

Количество ставок 

занятых реально вакантных 

заведующий 1 - 

заместитель 

заведующего по УВР 

1 - 

заместитель 

заведующего по АХР 

1 - 

завхоз 1 - 

старший воспитатель 1 - 

воспитатель 18 - 

музыкальный 

руководитель 

2 - 

инструктор по 

физической культуре  

2 - 

инструктор - 

методист 

1 - 

помощник 

воспитателя 

9 - 

прочие сотрудники 9 - 

врач - - 

медсестра 1 - 

 

Основные направления работы в 2018 году. 

Продолжать совершенствовать работу по реализации требований ФГОС ДО, уделив 

особое внимание: 

 проектированию и наполнению развивающей предметно – пространственной среды 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 обеспечению сохранения физического и психического здоровья всех участников 

образовательных отношений; обеспечению эмоционального благополучия; 

 обеспечению условий для психологически комфортного пребывания детей в ДОУ, 

а именно: 

- обеспечение возможности творческой самореализации и индивидуализации детей 

в игровой, двигательной, художественно-творческой деятельности; 

- организация образовательной деятельности на основе культурных практик 

 организации образовательного процесса  на основе духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей, приобщения дошкольников к народной культуре; 

 формированию экологоческой культуры взрослых и детей; 

 использованию в образовательном процессе средств ИКТ 

 Способствовать установлению партнерских отношений педагогов и родителей в 

вопросах воспитания и развития детей 

 Развитию детей раннего возраста 

 дальнейшему повышению квалификации педагогических кадров, в том числе в 

изучении и внедрении Профстандарта педагога. 

В соответствии с планом в текущем учебном году эти направления должны быть 

реализованы следующим образом: 

 



 ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ГБДОУ НА 2018 ГОД 

1. Охрана жизни и здоровья воспитанников ГБДОУ. Для реализации данной задачи в ДОУ 

планируются следующие мероприятия в рамках направления физическое развитие: 

 Снижение заболеваемости через использование различных форм оздоровительной 

работы; 

 Регуляция двигательной активности детей во время прогулки и нахождения в 

помещениях ГБДОУ (группа, музыкальный зал, спортивный зал, помещения для 

проведения закаливающих процедур) 

 Профилактика травматизма через обучение детей ОБЖ; 

 Поддержка детей раннего возраста и их родителей в период адаптации 

воспитанников к условиям детского сада. 

 Работа, направленная на развитие культурно-гигиенических навыков во всех 

возрастных группах. 

2. Стимулировать профессиональный и личностный рост педагогов в системе 

непрерывного образования путем повышения квалификации (обучение на курсах, 

обучение в межкурсовой период, участие в методической работе района, самообразование 

педагогов), проведения аттестации педагогических кадров. Для реализации данной задачи 

в ГБДОУ планируется следующая система мер: 

 Уделить особое внимание проектированию и оснащению развивающей предметно-

пространственной среды в группах и помещения ГБДОУ в соответствии с 

требованиями Стандарта 

 Стимулировать личностный и профессиональный рост в системе повышения 

квалификации педагогических кадров, в том числе в изучении Профессиональных 

стандартов 

 Продолжать  работу по внедрению  Профессиональных стандартов 

 

3. Совершенствовать образовательный процесс, уделив особое внимание созданию 

условий для творческой самореализации и индивидуализации детей в игровой 

двигательной и художественно-творческой деятельности: 

 Организации образовательной деятельности на основе культурных практик; 

 Дальнейшему приобщению к народной культуре в рамках годового круга 

традиционных праздников; 

 Активному использованию в педагогическом процессе игровых приемов, а также 

продолжать уделять внимание развитию игровой деятельности детей; 

 Активному использованию совместной деятельности взрослого с детьми  при 

организации воспитательно-образовательного процесса  

 Формированию экологической компетентности дошкольников 

4. Установление партнерских отношений с родителями воспитанников в вопросах 

воспитания и развития детей:  

 Проведение различных мероприятий для родителей (родительские собрания с 

привлечением традиционных и нетрадиционных форм взаимодействия, 

приглашением специалистов для консультаций; проведение мастер-классов для 

родителей воспитанников) 

 индивидуальные консультации с педагогами, медицинскими работниками, 

логопедами и специалистами ГБДОУ, консультации педагога-психолога по запросу 

родителей; 

 организация сетевого взаимодействия посредством электронной почты, групп 

Вконтакте, сайта ДОУ; 

 анкетирование, опросы родителей (законных представителей) в течение года на 

различные темы; 

 



5. Для  обеспечения преемственности и более успешной социальной адаптации детей  

продолжать осуществлять взаимодействие с сетевыми партнерами  (ЦВР, ДДЮТ,  ЦРБ 

им. А.П. Чехова,  ЦДТТ «Мотор», детская поликлиника №: 56, ГБУ, общественные 

экологические объединения).  Для этого: 

 организовать экскурсии в школу, библиотеку, ДДЮТ; 

 проводить совместные  мероприятия; 

 участвовать в районных и городских конкурсах и викторинах. 

6. Укрепление материально-технической базы ГБДОУ. 

 

 

Повышение квалификации кадров 

Повышение квалификационного уровня педагогов проводится на нескольких 

уровнях: 

 Организация методической работы в учреждении – проведение педагогических 

советов, консультаций, организация малых творческих групп, организация 

наставнической работы с начинающими педагогами 

  Участие в методической работе района – регулярное посещение открытых 

мероприятий по плану ИМЦ района, а также организация открытых мероприятий 

для педагогов района и города с целью распространения опыта 

 Участие в различных мероприятиях как районного, так и городского, 

всероссийского и международного уровня 

 

Повышение квалификационного уровня педагогов проводится на нескольких 

уровнях: 

 Организация методической работы в учреждении – проведение педагогических 

советов, консультаций, организация малых творческих и рабочих групп 

  Участие в методической работе района – регулярное посещение открытых 

мероприятий по плану ИМЦ района, а также организация открытых мероприятий 

для педагогов района и города с целью распространения опыта 

 Участие в различных мероприятиях как районного, так и городского, 

всероссийского и международного уровня 

По состоянию на 31.12.2018  

 все педагоги ГБДОУ обучены по ФГОС 

 80 % педагогов обучены по Профстандарту (воспитатели, ИФК, 

муз.руководители) 

  100% сотрудников обучены по программам оказания первой помощи 

  100% педагогов обучены по программам оказания первой помощи 

 

   Техническим персоналом ГБДОУ укомплектовано полностью, в случае необходимости       

используется совмещение профессий. По состоянию на 31.12.2018 100 % помощников 

воспитателей обучены по ФГОС. 

 

 

Отчет финансовой - хозяйственной  деятельности 

2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование  товаров  (работ, услуг) 

Сумма ГК 

(договора) 

 Поставка товаров  

1 Поставка канцелярских товаров 5000 

2 Поставка моющих и дезинфицирующих средств 9764,08 

3 Комплексная поставка продуктов питания для организации 1167774,54 



питания 

 Оказание  услуг  

1 Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию 

инженерных сетей (центрального отопления, холодного и 

горячего водоснабжения и канализации) 

74083,12 

2 Оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию 

электрических сетей и электрооборудования 
41590,52 

3 Оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации 4084,8 

4 Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных 

систем обеспечения безопасности (КСОБ) 
47395,88 

5 Оказание услуг по охране имущества на объекте недвижимости 

с прибытием группы быстрого реагирования по сигналу 

"Тревога" 

25666,68 

6 Оказание услуг по техническому обслуживанию 

технологического (холодильного, стирального, 

посудомоечного) оборудования 

64101,24 

7 Оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета 

тепловой энергии и по техническому и аварийному 

обслуживанию автоматизированных индивидуальных тепловых 

пунктов 

186763,02 

8 Оказание услуг по обеспечению функционирования каналов 

связи и элементов передачи тревожных извещений ЦАСПИ для 

передачи тревожных извещений о происходящих 

(возникающих) на объектах пожарах и чрезвычайных 

ситуациях в подразделения пожарной охраны и другие сигналы 

реагирования от системы автоматической пожарной 

сигнализации учреждения без участия работников объекта и 

транслирующей этот сигнал организации 

25119,72 

9 Оказание услуг по техническому обслуживанию систем 

вентиляции 
739706,12 

10 Оказание услуг по установке и  настройке обновленной версии 

програмного продукта "Вижен-Софт:питание в детском саду 
15000 

11 Оказание услуг по предоставлению теплоэнергии (ГВС и 

отопление здания) 
542842,32 

12 Оказание услуг по водоснабжению 16946,28 

13 Оказание услуг по водоотведению 70306,51 

14 Оказание услуг по предоставлению электроэнергии 491750,2 

15 Оказание услуг по периодической проверке технического 

состояния вентиляционных каналов в негазифицированных 

помещениях 

2323,43 

 

Материально-техническое обеспечение ГБДОУ  

В государственном бюджетном дошкольном учреждении создана материально-

техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа 

по созданию развивающей предметно-пространственной  среды.  

В детском саду имеются: 

групповые помещения – 9 

кабинет заведующего – 1 

кабинет зам.зав. по АХР – 1 

кабинет старшего воспитателя -1  

кабинет логопеда – 1 

спортивный зал – 1 

музыкальный зал – 1 

бассейн – 1 

соляная комната – 1 



сенсорная комната - 1 

пищеблок - 1  

прачечная – 1 

медицинский кабинет -1 

 

    

      Все кабинеты оформлены. При создании развивающей предметно-пространственной 

среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы, а также требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются современным 

игровым оборудованием, а также интерактивным оборудованием. Развивающая 

предметно-пространственная среда отвечает требованиям полифункциональности, 

трансформируемости, насыщенности, вариативности и доступности. 

           Организованная в ГБДОУ развивающая предметно-пространственная среда 

инициирует познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. 

         В ГБДОУ № 62 развивающая  предметно-пространственная среда  способствует 

всестороннему развитию дошкольников. 

 

Воспитательно-образовательный процесс 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с: 

 Основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ № 62 

 Рабочими программами педагогов  

 Планом воспитательно-образовательной работы 

  

Данные документы составлены согласно требованиям нормативных документов 

Министерства Образования и Науки к организации дошкольного образования и 

воспитания, санитарно-эпидиологических правил и нормативов, с учетом недельной 

нагрузки, ориентирован на реализацию ФГОС ДО. 

 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ГБДОУ № 62 построен с учетом 

требований законодательства, санитарно-гигиенического режима в дошкольных 

учреждениях, учитывает возрастные  индивидуальные особенности контингента 

воспитанников. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

 

          В течение года воспитателями, специалистами, администрацией проводились 

консультации для родителей по различным проблемам и вопросам как запланированные, 

так и по потребностям родителей. Консультации предлагались индивидуальные, 

групповые, дистанционные (на сайте, через электронную почту, в группе Вконтакте). 

Многие воспитатели имеют собственные группы в социальной сети Вконтакте, где они 

также взаимодействуют с родителями как воспитанников, так и детей, не посещающих 

дошкольное учреждение.  

         Для родителей (законных представителей) организуются заочные консультации, 

оформленные на стендах в группах, в папках-передвижках по различным темам. 

Регулярные консультации для родителей проводят медицинская сестра и врач. 

         Регулярно в ДОУ проводятся и родительские собрания как групповые, так и общие 

родительские собрания. Воспитатели также организуют нетрадиционные встречи и с 

родителями воспитанников, воспитатели группы раннего возраста практикует 

родительские собрания в форме дружеских посиделок. Что позволяет родителям перейти 



на качественно новый уровень взаимодействия, формирует позитивную и дружелюбную 

атмосферу, способствующую мягкому решению спорных вопросов. Также активно 

используются нетрадиционные формы взаимодействия с родителями воспитанников и при 

организации праздников и совместных мероприятий с детьми, при которых родители 

становятся не просто зрителями, а непосредственными участниками события. 

         Традиционными уже стали общесадовские мероприятия с участием родителей 

воспитанников, такие как Масленица, Жаворонки, также проведен совместный праздник, 

посвященный Дню защиты детей – «День народных хороводных игр». На субботники, 

организуемые в ДОУ, всегда приходят многие родители воспитанников, активно 

участвуют в благоустройстве ДОУ, а также и в развлекательной программе, организуемой 

музыкальными руководителями и инструктором по физической культуре.         При 

активном взаимодействии с родителями воспитанников, наши дети стали участниками, 

призерами и победителями различных конкурсов. 

 

 

Медико-социальные условия пребывания детей в ГБДОУ 

 

Используемые оздоровительные программы и технологии: 
o Во всех группах использовалась дыхательная гимнастика; 

o В целях профилактики плоскостопия использовалась ходьба босиком по ребристой 

доске во всех группах, а также ходьба по массажному коврику. 

o После сна проводилась оздоровительная гимнастика. 

 

Организация питания  

В ГБДОУ организовано питание в соответствии с медицинскими рекомендациями, 

рекомендациями СанПиНа, по утвержденному десятидневному меню. Питание 

четырехразовое, отдельно  питание детей – аллергиков. 

Контроль за организацией питания осуществляется заведующим ДОУ № 62, медицинской 

сестрой. В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского 

питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья.  На каждый день 

пишется меню-раскладка. 

 Вывод: дети в ГБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 

развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка. 

 

Физическое развитие детей  

В ДОУ для всех возрастных групп существует расписание совместной физической 

деятельности детей, согласно рекомендациям СанПиНа, основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, возрасту детей, уровню физического развития 

детей, принадлежности к той или иной группе здоровья. Совместная физическая 

деятельность детей с руководителем физического воспитания проводится в 

физкультурном зале, два раза в неделю, кроме того проводятся физкультурные досуги 1 

раз в месяц. Ежедневно проводится гимнастика под музыку. Бодрящая гимнастика после 

сна проводится. Требует дальнейшей проработки система проведения прогулки.          

 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и 

тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд  охраны в случае 

чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в ГБДОУ выполняется 

согласно локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена  забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

Для обеспечения безопасности  в ГБДОУ имеется Паспорт антитеррористической 

защищенности; 



- Паспорта комплексной безопасности учреждения в соответствии с требованиями 

нормативных документов; 

- проводится инструктаж с сотрудниками по повышению антитеррористической 

безопасности. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения    по соблюдению правил 

безопасности на дорогах. Проводится  вводный инструктаж с вновь прибывшими 

сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 

электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с 

целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников 

 

Вывод: В ГБДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 

5. Социальная активность и партнерство ГБДОУ 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной 

общеобразовательной программы ГБДОУ  в течение учебного года коллектив детского 

сада поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями: 

 Детское поликлиническое отделение №56 

 Детская библиотека № 9 "Сказка" 

  ДДЮТ Фрунзенского района 

 ЦВР Фрунзенского района 

 

Анализ деятельности детского сада за 2018  год выявил успешные показатели в 

деятельности ГБДОУ 

Учреждение функционирует в режиме развития. 
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