
Государственное  бюджетное  дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 40 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому развитию детей 

Московского района Санкт-Петербурга

КНИГА  

ДОБРЫХ 

ДЕЛ



Информация об оснащении оборудованием и проведенных ремонтных работах в Государственном  бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 40 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 

Московского района Санкт-Петербурга

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

2022год

Торжественное открытие спортивной 

площадки



Информация об оснащении оборудованием и проведенных ремонтных работах в Государственном  бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 40 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 

Московского района Санкт-Петербурга

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

2022год

Оборудованы спортивная площадка и место для 

хранения «детского транспорта»



Благодарим родителей и сотрудников ГБДОУ № 40 
за участие в осеннем субботнике по благоустройству

30 апреля 2022 года



Благодарим родителей и сотрудников ГБДОУ № 40 
за участие в осеннем субботнике по благоустройству

30 октября 2021 года



Информация о проведенных ремонтных работах 
в Государственном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 40 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей 

Московского района Санкт-Петербурга
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

2021год

Капитальный ремонт группы и замена оборудования и мебели



Информация о проведенных ремонтных работах 
в Государственном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 40 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей 

Московского района Санкт-Петербурга
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

2021год

Замена АПС



Благодарим родителей и сотрудников ГБДОУ № 40 
за участие в весеннем субботнике по благоустройству

24 апреля 2021 года



Благодарим родителей и сотрудников ГБДОУ № 40 
за участие в осеннем субботнике по благоустройству

19 октября 2019 года



Информация о проведенных ремонтных работах 
в Государственном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 40 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей 

Московского района Санкт-Петербурга
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

2019год

Капитальный ремонт и замена оборудования  туалетной и моечной комнате 

группы № 9



Благодарим родителей и сотрудников ГБДОУ № 40 

за участие в субботнике по благоустройству

20 апреля 2019 года



Благодарим родителей и сотрудников ГБДОУ № 40 

за участие в осеннем субботнике по благоустройству

20 октября 2018 года



Информация о проведенных ремонтных работах 
в Государственном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 40 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей 

Московского района Санкт-Петербурга
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

2018год

Капитальный ремонт и замена оборудования  туалетных и моечных 

комнат трех групп



Информация о проведенных ремонтных работах 
в Государственном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 40 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей 

Московского района Санкт-Петербурга

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

2018год

Капитальный ремонт группы раннего возраста и замена 39 дверей 

на газо-дымо-непроницаемые с ручкой антипаника



Благодарим родителей и сотрудников ГБДОУ № 40 
за участие в субботнике по благоустройству

21 апреля 2018 года



Благодарим родителей и сотрудников ГБДОУ № 40 

за участие в осеннем субботнике по благоустройству
21 октября 2017 года



Информация об оснащении Государственного  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 40 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому развитию детей 

Московского района Санкт-Петербурга

Принято от родителей в безвозмездное пользование и поставлено на 

баланс 

2017год

Жалюзи и разрезные модульные панно создают уют и определенный настрой.

СПАСИБО!



Информация о проведенных ремонтных работах 

в Государственном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 40 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей 

Московского района Санкт-Петербурга

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

2017год

Прачечная

Моечная 

Туалетная комната



Информация об оснащении оборудованием Государственного  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 40 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей 

Московского района Санкт-Петербурга

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

2017год

Для музыкального 

зала

Для пищеблока



Информация о привлечении и расходовании дополнительных 
финансовых средств от добровольных пожертвований и 

целевых взносов Государственного  бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

40 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей 

Московского района Санкт-Петербурга
за первое полугодие 2017года

Получено -83,8 тыс. руб
Израсходовано 
на театральные представления 

для детей                                         -50,0 тыс.руб



Благодарим родителей и сотрудников ГБДОУ № 40 
за участие в весеннем субботнике по благоустройству

2017 год



День самоуправления в ГБДОУ детский сад № 40 

Московского района Санкт-Петербурга

16 февраля 2017г



Выражаем благодарность: 
•Козупеевой Галине Владимировне 
•Островской Ирине Владимировне 
•Аюповой Алии Наильевне
•Владимирову Юрию Владиславовичу 
•Короленко Олесе Евгеньевне
•Мишину Олегу Владимировичу
•Петрову Андрею Юрьевичу  
•Поровой Елене Константиновне 
•Кирпу Яне Владимировне
•Розовой Алисе Юрьевне 
•Котовенко Ирине Александровне 
•Терзи Анастасии Владимировне
•Джафаровой Севиндж Камал кызы
•Топуновой Марии Александровне

за то, что приняли участие в Дне 
самоуправления и  не побоялись 

трудностей!

Всё получилось на отлично!



Информация об оснащении оборудованием 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 40 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей 

Московского района Санкт-Петербурга

за счет средств МО Гагаринское

2016год

За победу в Фестивале 

национальных культур

«Мы разные, но мы вместе»



Информация об оснащении оборудованием и проведенных ремонтных работах в Государственном  

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 40 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 

Московского района Санкт-Петербурга

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

2016год

Оборудованы две прогулочные площадки



Информация об оснащении оборудованием и проведенных ремонтных работах 

в Государственном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 40 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей 

Московского района Санкт-Петербурга

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

2016год

Отремонтированы две лестницы



Информация об оснащении оборудованием и проведенных ремонтных работах в 

Государственном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 40 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей 

Московского района Санкт-Петербурга

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

2014год

Тренажерно-информационная система «ТИСА»



Информация об оснащении оборудованием и проведенных ремонтных работах в Государственном  

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 40 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 

Московского района Санкт-Петербурга

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

2014год

Открыта новая группа для детей от 3 до 4 лет


