
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

«РАДУГА» 

ИНН 7815028593             КПП 784201001 

юр. адрес:191024, Санкт-Петербург, ул. Конная, дом 9, лит. А                                                 

тел:577-13-27, факс: 577-12-27 

е-mail: gdou_ raduga@mail. ru 

 

ПРИКАЗ 

«18» июля 2022 г.                                                                                                           № 56 - од  

 

Об утверждении публичного доклада о результатах деятельности  

ГБДОУ детский сад Центрального района СПб «Радуга» 

за 2021 – 2022 учебный год 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.   № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях реализации распоряжения Комитета по 

образованию от 18.04.2011 № 699-р «Об утверждении порядка подготовки публичных 

докладов о состоянии и перспективах развития системы образования Санкт-Петербурга, 

систем образования районов Санкт-Петербурга и образовательных учреждений»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить публичный доклад о результатах деятельности ГБДОУ детский сад 

Центрального района СПб «Радуга» за 2021- 2022 учебный год. 

 

2.  Утвердить структуру Публичного доклада о результатах деятельности ОУ в следующей 

редакции: 

 

                                Содержание  
Аннотация к публичному докладу о результатах деятельности 3 

1. Общая    характеристика учреждения 5 

1.1. Тип, вид, статус. Лицензия на образовательную деятельность 5 

1.2 Структура и количество групп. Количество мест и воспитанников. 

Наполняемость групп 

7 

1.3. Порядок приема в ОУ на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования  

8 

1.4. Нормативно-правовая база ОУ 9 

1.5. Структура управления   10 

1.6. Социальные связи и партнерство 14 

2. Особенности образовательного процесса 19 

2.1. Основные цель и принципы деятельности ОУ  19        

2.2. Воспитательная работа 24 

2.3. Платные образовательные услуги 26 

2.4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

28 

3. Условия осуществления образовательного процесса  29 

3.1.  Организация предметной образовательной среды       29 

3.2. Использование цифровых технологий, области применения цифровых 30 



технологий в ОУ 

3.3. Обеспечение комплексной безопасности и охрана труда  31 

3.4. Медико-социальные условия пребывания воспитанников в ОУ 31 

3.5. Качество и организация питания 32 

4.   Оценка кадрового потенциала 33 

5.   Финансовые ресурсы ОУ и их использование 37 

5.1. Бюджетное и внебюджетное финансирование 37 

5.2. Анализ выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по типам 

обеспечения (субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на 

иные цели) 

38 

5.3. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения 38 

6. Заключение 39 

 

 

3. Назначить Сидорову Любовь Анатольевну, старшего воспитателя, ответственным за 

своевременное размещение на сайте образовательного учреждения Публичного доклада о 

результатах деятельности ГБДОУ детский сад Центрального района СПб «Радуга». 

 

4.  Сидоровой Л.А., старшему воспитателю, обеспечить ознакомление родителей (лиц, их 

заменяющих) с Публичным докладом о результатах деятельности через сайт ОУ. 

 

5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                                                                                  Заведующий Тимофеева Н.Н. 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

ФИО должность дата подпись 

1.  Сидорова Л.А.   старший воспитатель   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

«РАДУГА»  

ИНН 7815028593             КПП 784201001 

юр. адрес:191024, Санкт-Петербург, ул. Конная, д.9 тел:577-13-27, факс: 577-12-27 

е-mail: gdou_ raduga@mail. ru 

 

ПРИКАЗ 

«  11  »   мая   2021 г.                                                                                   №            - од  

 

 

О создании рабочей группы по подготовке публичного доклада о результатах 

деятельности ГБДОУ детский сад Центрального района СПб  «Радуга» 

за 2020 – 2021 учебный год 

 

В целях реализации распоряжения Комитета по образованию СПб от 18.04.2011                   

№ 699-р «Об утверждении порядка подготовки публичных докладов о состоянии и 

перспективах развития системы образования Санкт-Петербурга, систем образования 

районов Санкт-Петербурга и образовательных учреждений» и с целью обеспечения 

информационной открытости и прозрачности функционирования  ОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать рабочую группу по подготовке публичного доклада за 2020- 2021 учебный год в 

следующем составе:  

 

№ Фамилия имя отчество Должность 

1. Бурдакова Ксения Сергеевна педагог- психолог, руководитель рабочей группы 

2. Сидорова Любовь Анатольевна старший воспитатель, член рабочей группы 

3. Манышева Нина Анатольевна главный бухгалтер, член рабочей группы 

4. Дунец Светлана Александровна педагог доп. образования, член рабочей группы 

5. Пасечная Елена Владимировна воспитатель, член рабочей группы 

6. Почуева Надежда Юрьевна представитель родительской общественности 

 

2. Рабочей группе в срок до 31.05.2021 года разработать и представить на утверждение 

сетевой график по подготовке публичного доклада за 2020-2021учебный год.  

 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

 

 

 

                  Заведующий                                                        Тимофеева Н.Н. 

 

 

  

 

 

 



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

«РАДУГА»  

ИНН 7815028593             КПП 784201001 

юр. адрес:191024, Санкт-Петербург, ул. Конная, д.9 тел:577-13-27, факс: 577-12-27 

е-mail: gdou_ raduga@mail. ru 

 

ПРИКАЗ 

«  17  »   мая   2021 г.                                                                                   №            - од  

 

Об утверждении сетевого графика по подготовке публичного доклада                                         

о результатах деятельности ГБДОУ детский сад Центрального района                                      

СПб  «Радуга» за 2020 – 2021 учебный год 

 

На основании представления рабочей группы по разработке публичного доклада  о 

результатах деятельности ГБДОУ детский сад Центрального района СПб  «Радуга» за 

2020 – 2021 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить сетевой график по разработке публичного доклада  о результатах 

деятельности ГБДОУ детский сад Центрального района СПб  «Радуга» за 2020 – 2021 

учебный год  (приложение №1). 

2. Всем членам рабочей группы организовать свою работу в строгом соответствии с 

утверждённым графиком. 

3. Руководителю рабочей группы представить результаты работы рабочей группы на 

педагогическом совете 31.05.2021 г.   

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                 Заведующий                                                        Тимофеева Н.Н. 

 

С приказом ознакомлена: 

 

ФИО должность дата подпись 

1.  Бурдакова К.С.   педагог- психолог   

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу №____ - од                                                                                                          

от "____"__________2021г. 

 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК ПО ПОДГОТОВКЕ ПУБЛИЧНОГО 

ДОКЛАДА о результатах деятельности ГБДОУ детский сад 

Центрального района СПб  «Радуга» за 2020 – 2021 учебный год 

  

№ Мероприятие сроки ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Внесение изменений в Положение о 

публичном докладе 

11.05.2021 – руководитель рабочей 

группы 

 

2 Сбор информации и данных, 

необходимых для публичного доклада и 

представление данной информации 

руководителю рабочей группы 

11.05-

25.05.2021 

Члены рабочей группы:  

3 Написание проекта публичного доклада 25.05-

08.06.2021 

– руководитель рабочей 

группы 

 

4 Обсуждение проекта публичного доклада 

на заседании педагогического совета ОУ 

31.05.2021 – заведующий  ОУ  

5 Доработка проекта публичного доклада 

по результатам обсуждения 

09.06.2021-

25.06.2021 

– руководитель рабочей 

группы 

 

6 Утверждение публичного доклада о 

результатах деятельности ГБДОУ 

детский сад Центрального района СПб  

«Радуга» за 2020 – 2021 учебный год 

заведующим ОУ 

19.07.2021 – заведующий  ОУ 

– руководитель рабочей 

группы 

 

7 Размещение текста публичного доклада 

на официальном сайте учреждения –  

dou-raduga-spb.ucoz 

16.08.2021   – старший воспитатель, 

член рабочей группы 

 

8 Подготовка печатного издания 

(брошюры) – "Публичный доклад о 

результатах деятельности ГБДОУ 

детский сад Центрального района СПб  

«Радуга» за 2020 – 2021 учебный год  

02.08.2021 – старший воспитатель, 

член рабочей группы 

 

9 Рассылка электронной версии 

публичного доклада на электронные 

адреса родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ 

с  

23.08.2021 

– старший воспитатель, 

член рабочей группы 

 

 

http://dou-raduga-spb.ucoz.ru/
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