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1. Паспорт
программы развития ГБДОУ детский сад № 88 комбинированного вида Приморского района

Статус программы развития Локальный нормативный акт - Программа развития Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 88 комбинированного вида Приморского района Санкт- 
Петербурга на 2021 - 2025 годы (далее -  Программа развития), представляющий собой стратегический 
план развития ДОУ, направленный на реализацию актуальных, перспективных, прогнозируемых 
образовательных потребностей и социального заказа на 2021-2025 гг.

Основания для разработки 
программы

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года;
• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
• Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от 
03.09.2018 № 10;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013, № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

• Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 88 
комбинированного вида Приморского района Санкт - Петербурга.

Цели программы • Совершенствование системы управленческих и методических действий, реализующих право каждого 
ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности 
для полноценного физического и психического развития детей дошкольного возраста

• Выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с 
требованиями законодательства.

• Создание современного образовательного здоровьесозидающего пространства.
Направления и задачи программы 1. Проект «Детский сад будущего » в рамках федерального проекта «Современная школа»

Повышение конкурентоспособности ДОО, обеспечивающее удовлетворение потребности семьи и 
ребенка в услугах дошкольной образовательной организации.
2. Проект « Современный педагог ДОУ» в рамках федерального проекта «Учитель будущего»
Формирование объективных механизмов оценки профессиональных компетенций, стимулирование 
педагогов к непрерывному профессиональному росту
3. Проект « Цифровые технологии в детском саду» в рамках федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда»
Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое



качество и доступность образования всех видов и уровней.
4. Проект «Мы входим в мир прекрасного» в рамках федерального проекта « Успех каждого 
ребенка»
Обновление содержания и методов дополнительного образования, модернизацию инфраструктуры и 
совершенствование профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров.
5. Проект «В мире профессий» в рамках федерального проекта « Успех каждого ребенка»
Создание в дошкольном учреждении условий, направленных на раннюю профориентацию 
дошкольников, включающую формирование позитивных установок к труду, системных представлений о 
труде взрослых с учетом особенностей профессионально-трудовой деятельности взрослых, через 
организацию предметно -  игровой среды и включение детей в сюлсетно-ролевые игры с вариативными 
производственными с ю ж е т а м и ________ __________________ ____  ___

Срок и этапы реализации 
программы

Программа будет реализована в 2021 - 2025 годы в три этапа.
Первый этап: 2021 -  2022гг, аналитико-диагностический, включающий анализ исходного состояния и 
тенденций развития ГБДОУ детский сад № 88 для понимания реальных возможностей и сроков 
исполнения программы развития Отбор перепективных нововведений и проектов реформирования 
образовательного пространства
Второй этап: 2022 - 2024 гг. основной, внедренческий, включающий поэтапную реализацию целевых 
программ внедрения действенных механизмов развития ГБДОУ детский сад № 88 , промежуточный 
контроль реализации целевых программ, предъявление промежуточного опыта ГБДОУ детский сад № 
88 . Выведение на уровень трансляции сложившегося опыта.
Третий этап: 2024 - 2025 гг. практико-прогностический, включающий реализацию, анализ, обобщение 
результатов работы ДОУ; подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы развития , 
постановка новых стратегических задач развития ГБДОУ детский сад № 88 и конструирование 
дальнейших путей развития._________________________________________________________________

Ожидаемые конечные 
результаты, важнейшие целевые 
показатели программы

• Модернизация образовательного процесса на новый качественный уровень на основе:
-развития профессионального мышления современного педагога детского сада;
-повышения компетентности и уровня профессионального мастерства педагогических работников в 
вопросах
индивидуализации образовательного процесса через овладение современными образовательными 
программами и технологиями.
• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.
• Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс детского сада с



целью демонстрации, распространения положительного опыта воспитания детей в семье, а также 
раскрытия способностей ребенка, поддержке детской инициативы и творчества в различных видах 
деятельности.
• Расширение форм взаимодействия ГБДОУ детский сад № 88 с социальными партнерами 
(создание единого образовательного пространства для развития детей, педагогов и родителей).
• Развитие инфраструктуры ГБДОУ детский сад № 88 ,повышение уровня информатизации 
образовательного процесса.

Система организации контроля • Контроль за исполнением программы развития ГБДОУ детский сад № 88 осуществляет 
Комитет по образованию Санкт-Петербурга в пределах своих полномочий и в соответствии с 
законодательством
• Администрация ГБДОУ детский сад № 88 несет ответственность за ход и конечные результаты 
реализации программы, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых 
средств, определяет формы и методы управления реализацией программы в целом.
• Ежегодно ГБДОУ детский сад № 88 представляет отчет об итогах выполнения программы и 
результатах развития образовательной системы в целом в аналитическом отчете о результатах 
самообследования на сайте ГБДОУ httD://detsad88Drim.sr)b.m

ФИО, должность, телефон 
руководителя программы

Торопова Наталья Сергеевна -  заведующий ГБДОУ детский сад № 88
Телефон (812) 345-39-19
E-mail to roDova.abdou88@ obr.aov.SDb .ru

Объем и источники 
финансирования

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного 
задания -53241700,00 цуб. (по плану на 2021 г.)
Финансовая поддержка со стороны стейкхолдеров -  руб.

Сайт ОУ http://detsad88pnm.spb.ru

mailto:toroDova.abdou88@obr.aov.SDb.ru
http://detsad88pnm.spb.ru


2. Введение

Программа развития ГБДОУ детский сад 88 разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной 
ПОЛИТИ1Ш Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 
развития учреждения на среднесрочную перспективу.

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации 
разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является 
обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития -  
локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации на 
среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностно
смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 
государственного задания. Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана:

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов 
субъектов образовательного процесса;

-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения ДОУ для 
достижения цели Программы.

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую 
целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение 
государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных 
на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного 
учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. 
Результатом работы ДОУ по направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом 
реализации инициативных проектов — высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования.

3. Анализ потенциала развития ДОУ
3.1.Анализ реализации Программы развития ГБДОУ детский сад № 88 до 2020г
Анализ проводился по направлениям деятельности, определенным Программой развития на 2016-2020 годы, с целью определения степени 
достижения прогнозируемого результата и выявления проблемного поля для проектирования Программы развития на период 2022 -  2025 
годы.
Цель программы - создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства, обеспечивающего условия для 
успешного развития дошкольника при целенаправленном использовании развивающих технологий, в первую очередь игровых, с учетом 
ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста, эффективное вьшолнение государственного задания на оказание образовательных 
услуг в соответствии с требованиями законодательства 
Программа решала следующие задачи:



- Повысить качество образования детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДОО
- Отработать различные модели индивидуальных маршрутов детей дошкольного возраста в образовательной и здоровьесберегающей среде 
ДОО
- Активно вовлекать родителей в процесс развития дошкольного образовательного учреждения для воспитания успешной личности ребенка, 
сознательного гражданина
- Продолжить сетевое взаимодействие с образовательными, культурно- досуговыми организациями и социальными партнерами (реальными 
и потенциальными) Приморского района и Санкт-Петербурга по развитию и образованию детей, имеющих равные возможности 
Результаты реализации Программы:

• Повыщение уровня профессиональной компетентности педагогов ГБДОУ (создание положительного психологического 
микроклимата внутри учреждения)

• Выработка критериев для оценки компетентности ребенка (технологической, информационной, социально-коммуникативной).
• Выработка критериев для оценки профессиональной компетентности сотрудников ГБДОУ, стиля общения с детьми.
• Создание передового педагогического опыта -  наработка собственных технологий развития ребенка, рабочих программ.
• Создание условий для развития социально адаптированной личности, обладающей необходимыми нравственно - волевыми 

качествами (ответственность, умение преодолевать трудности, взаимопомощь и др.).
• Создание условий для развития у каждого ребенка всех компонентов психологической структуры личности, творческих способностей 

в разных видах деятельности.
• Повышение эффективности управления ГБДОУ в условиях триединства следующих компонентов: осуществление индивидуального 

развития ребенка и оказание ему своевременного психолого -  педагогического сопровождения; контроль эффективности 
образовательной деятельности ГБДОУ на основе мониторинга педагогических условий; оценка деятельности педагогов

• Создана система взаимодействия с семьями воспитанников, направленная на усиление родительской активности, повышение 
ответственности родителей за воспитание и образование детей

• Расширен спектр дополнительных платных образовательных услуг.
Рейтинг учреждения на сайте bus.gov.ru
Открытость и доступность -  40 баллов из 40;
Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения -46 баллов из 70; Доброжелательность, вежливость работников 
организации -  19,67 балла из 20; Удовлетворенность качеством оказания услуг -  28,21 баллов из 30.
Итого: 133,88 балла из 160.
Вывод. Реализация предьщущей Программы развития проблем не вызвала. Анализ деятельности ГБДОУ детский сад № 88 показал 
тенденцию результатов к росту, что указывает на эффективность выбранных на 2016-2020 годы направлений развития. В тоже время 
постоянно изменяющаяся среда требует внесения корректировок в цели и задачи программы, а также развития новых проектов и концепций. 
Программа развития ГБДОУ детский сад № 88 на 2016-2020 г.г. реализована в полном объеме.
По итогам реализации Программы развития детского сада на период 2016-2020 гг. можно сделать вывод о готовности ГБДОУ детский сад 
№ 88 к реализации ключевых приоритетов Национального проекта «Образование» до 2025 года.



3.2 Анализ актуального уровня развития в динамике за три года
3.2.1. Анализ актуального уровня развития в динамике затри года

Учреадение реализует Основную общеобразовательную программу Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 88 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга разработанную в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. No 2/15 ), а так же часть 
формируемая участниками образовательных отношений представлена программами :

• «Петербурговедение для малышей от 3 до 7» лет Г. Т. Алифановой.
• «Программа обучения детей плаванию», Е.К.Вороновой.
• Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками в условиях логопункта ГБДОУ детский сад № 88 (Программа «Обучения и 

воспитания детей с нарушениями произношения отдельных звуков, фонетико-фонематическим недоразвитием речи старших 
дошкольников (6-7 лет)»)

Образовательный процесс в Образовательном учреждении регламентируется перспективными и календарными планами, 
разрабатываемыми Образовательным з^реждением с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения: совместная деятельность взрослых и детей , самостоятельная деятельность детей 
,образовательная в процессе организации различных видов детской деятельности
Режим дня воспитанников строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную 
совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.

Мониторинг осуществлялся в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непрерывной 
образовательной деятельности с ними.
Отслеживание эффективности усвоения ООП воспитанниками детского сада показало, что показатели развития детей соответствуют их 
психологическому возрасту. По результатам педагогической диагностики дети показали положительный результат усвоения программного 
материала.

Сводная таблица педагогической диагностики по областям ФГОС ДО за 2019/2020 гг

№
п/п

Г руппа

С оц и ал ьн о
ком м ун и кати вн ое

разви ти е

П озн авательн ое
развитие

Речевое разви ти е
Х удож ествен н о

эстети ч еское
разви ти е

Ф и зи ч еское
разви ти е

И тоговы й
п оказатель

(средн ее
зн ачен и е)

сент. май сент. май сент. м ай сент. май сент. м ай сент. м ай

1
П ервая м ладш ая группа (ранний 

возраст) №  1 2,45 4 ,29 2,45 4,38 2,53 4,41 2,38 4,41 2,45 4 ,33 2,45 4,36



2

П ервая м ладш ая группа (ранний 
возраст) № 2

3,18 4,17 3,1 4,12 3,21 4,3 2,47 4,23 3,31 4,33 3,05 4,23

3 М ладш ая группа №1 2,81 3,93 2,56 4,05 2,55 4,13 2,62 3,98 2,79 4,57 2,67 4,13

4 М ладш ая группа № 2 3,06 4,28 3,27 4,40 3,31 4,47 3,21 4,38 3,70 4,64 3,31 4,43

5 С редняя группа №1 3,54 4,49 3,64 4,46 3,52 4,47 3,54 4,59 3,67 4,70 3,58 4,54
6 С редняя груп п а № 2 3,47 4,75 3,37 4,66 3,54 4 ,74 3,03 4,33 3,80 4,83 3,44 4,66
7 С редняя группа №3 3,13 4,22 3,35 4,53 3,39 4,61 2,46 4,22 3,10 4,29 3,09 4,37
8 С тарш ая груп п а №1 3,73 4,76 3,75 4,79 3,63 4,63 3,76 4,79 3,74 4,77 3,72 4,75
9 С тарш ая груп п а № 2 3,43 4,43 3,42 4,42 3,33 4 ,40 3,37 4,38 3,54 4,52 3,42 4,43

10
П одготовительная к ш коле группа №  1 3,82 4,62 3,68 4,37 3,48 4,35 3,59 4,64 3,86 4,85 3,69 4,57

11
П одготовительная к ш коле группа № 2 4,22 4,56 3,98 4,67 3,92 4,48 3,65 4,43 4,03 4,59 3,96 4,55

И тоговы й  показатель  (среднее значение)
3,35 4,41 3,32 4,44 3,31 4,45 3,10 4,40 3,45 4,58 3,31 4,46

проведение дополнительных образовательных услуг в ДОУ осуществляется на основании Лицензии на осуществление 
образовательной деятельности ; 78 ЛОЗ № 0002572, регистрационный № 3761, 07.03.2019г, вьщана: Правительством Санкт-Петербурга 
Комитетом по образованию

В ГБДОУ детский сад № 88 ведется кружковая работа педагогом - организатором как форма организации дополнительного образования 
детей по программе «Мы входим в мир прекрасного», составленная в соответствии с многоуровневой музейно-педагогической программой 
«Здравствуй, музей! Мы входим в мир прекрасного» авторским коллективом А.М. Вербенец , А.В. Зуева, которая охватывает детей средней, 
старщей и подготовительной группы

В ГБДОУ детский сад № 88 в настоящее время функционируют дополнительные образовательные услуги: «Быстрая волна» , 
«Веселые цифры», «Раз словечко-два словечко », «Ритмопластика» ,« Игралочка», «Умные пальчики», «Считалочка », «Развивай-ка» ,« 
Занимательная математика», «Волщебные квадратики», «Фантазеры » ,« Топотушки» ,« Умелые ручки »,« Английский для малышей» 
Ежегодная оценка качества уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) дополнительных образовательных услуг 
проводится в виде анкетирования, устного опроса. Данные подтвердили высокий рейтинг внедряемых дополнительных образовательных 
услуг.

в  ГБДОУ детский сад № 88 имеется библиотека методической литературы и детская библиотека. Расположены они в методическом 
кабинете. Библиотека для педагогов содержит разделы: управление ДОУ, педагогика и психология, учебные программы, социально -  
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие ; физическое развитие, 
ранний возраст, здоровье и физическая культура, работа с родителями. В каждой группе имеется подборка книг для данного возраста. Книги 
распределены по разделам: «Природа», «Сказки», «Поэзия»
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Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному расписанию. В детском саду 
работает сплоченный коллектив педагогов-профессионалов, постоянно совершенствуюш,ий свое мастерство и открытый к освоению новых 
технологий, способствуюш,их повышению качества образования.
Результативность участия воспитанников в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п.
Воспитанники средней группы лауреатами Всероссийского Фестиваля «Пасхальный перезвон» 2017г
Команда подготовительной группы № 1 зш яш  Первое место в районном соревновании по плаванию "Приморская волна"2017г
Семья воспитанника подготовительной группы №2 заняли 2 место в отборочном туре районных соревнований "Папа, мама, я -
спортивная семья» 2017г
Воспитанница первой подготовительной группы стала победительницей в районном конкурсе рисунков "Вместе - целая страна" в 
номинации "Исторические памятники России" 2017г
Воспитанник средней группы № 2 стал победителем в конкурсе чтецов среди воспитанников СПЧ - 1 Приморского района Санкт- 
Петербурга. 2017г
Воспитанница старшей группы № 2 заняла II место в районном конкурсе «Дорога и мы» 2020 в номинации «Изобразительное 
творчество»
Воспитанница подготовительной группы стала призером в фестивале детского художественного творчества «Азбука безопасности» 2019г 
Команда подготовительной группы № 1 стала призером в районном соревновании по плаванию "Приморская волна" 2018г 
Семья воспитанника подготовительной группы №2 стала призером в отборочном туре районных соревнований "Папа, мама, я - спортивная 
семья» 2019г
Команда воспитанников старших групп стала лауреатом в районном соревновании "Первые старты" 2019г 
Воспитанница старшей группы № 1 заняла II место в районном конкурсе «Дорога и мы» 2020

3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса

<)

В ГБДОУ детский сад № 88 созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах 
деятельности. Условия комбинированного вида ДОУ позволяет осуш;ествлять реализацию основной общеобразовательной программы детей 
дошкольного возраста в группах общеразвивающей и оздоровительной направленности.

Детский сад имеет:
• 11 оборудованных групповых площадок,
• Одну спортивную площадку с баскетбольными кольцами, волейбольной сеткой, мишенями, гимнастическими бревнами.
• Одну площадку по ПДД

Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется безопасности жизни и деятельности детей и взрослых. Территория детского сада 
обнесена металлическим забором высотой 1,5 м. На объекте имеются:

• Одни ворота для въезда автотранспорта.



• Две калитки для прохода персонала, детей с родителями и посетителей.
Главный вход в здание оборудован видеодомофоном. Здание детского сада оборудовано пожарной сигнализацией и кнопкой тревожного 
вызова, заключены договоры на обслуживание с соответствующими организациями.

В учреждении созданы необходимые условия, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников.
В ГБДОУ имеются следующие помещения : групповые -11; спальни-11; кабинет учителя-логопеда -  1; кабинет музейной педагогики -  1; 
кабинет для дополнительных занятий - 1; бассейн - 1; спортивный зал - 1; музыкальный зал -  1;

Информационное обеспечение ГБДОУ включает информационно-телекоммуникационное оборудование ( программное обеспечение 
позволяет работать с Интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами) Все группы и кабинеты оснащены ноутбуками, копировальной 
техникой, музыкальными центрами. Работает сайт детского сада (www.detsad88prim.sp ) Для педагогов создан «Виртуальный 
методический кабинет в социальной сети «ВКонтакте».
Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с требованиями, ясельные группы -  2,0 м̂  , дошкольные 
группы -  2,5 м̂
Реальная площадь на одного воспитанника в образовательном дощкольном учреждении: 
ясельные группы -  2,0 м^, дошкольные группы -  2,5 м̂
Для обеспечения охраны и укрепления здоровья детей имеется: медицинский кабинет (облучатель ультрафиолетовый для групповых 
локализованных излучений , весы, ростомер, холодильник, столик для прививок, кушетка, ширма и пр.)

Медицинский кабинет полностью оборудован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ. 
Медицинское обслуживание детей обеспечивается врачом-педиатром и медсестрой. Медицинский персонал наряду с администрацией и 
педагогическим персоналом песет ответственность за проведение лечебно - профилактических мероприятий , соблюдение санитарно- 
гигиенических норм , режим и качество питания воспитанников. Медсестра осуществляет контроль питания детей, осуществляет контроль 
за санитарно-гигиеническим режимом в детском саду, согласно СанПиНам , проводит работу по профилактике заболеваний с родителями , 
детьми, педагогическим коллективом, проводит беседы с детьми и их родителями по вопросам гигиенического обучения и воспитания 
согласно плану работы.

Профилактические мероприятия проводятся совместно с работниками детской поликлиники и включают в себя: мероприятия по
профилактике ОРВИ и др. инфекционных заболеваний, проведение профилактических прививок по плану поликлиники, обследование детей 
на энтеробиоз
Анализ заболеваемости воспитанников
Случаев заболеваемости 2018г -  258 
Случаев заболеваемости 2019г - 219 
Случаев травматизма за 2017 -2029 - 0

В Образовательном учреждении выстроена система физкультурно - оздоровительных мероприятий, которая включает в себя:
Обеспечение здорового образа жизни : утренняя гимнастика; физкультурные занятия; подвижные и спортивные игры; профилактическая 
гимнастика (дыхательная, зрительная, улучшение осанки, профилактика плоскостопия); соревнования, эстафеты, досуги и т.д. 
Гигиенические и водные процедуры: световоздушные ванн; игры с водой в теплое время года, проветривание помещений; прогулки на 
свежем воздухе;
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«Занятия по физической культуре для детей организуются 3 раза в неделю ( один раз в бассейне).
Пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ): занятия по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).

Организация горячего питания в детском саду осуществляется в соответствии с действующими нормами питания, нормативными актами 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга по организации питания детей дошкольного возраста, требованиями законодательства в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и СанПиН 2.4,1.3049-13. Поставка продуктов производится ЗАО "Артис-Детское 
питание"
Использз'стся цикличное десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от 2 до 3 лет и от 3 до 7 лет , посещающих 
дошкольные образовательные }шреждения Санкт- Петербурга, в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов 
питания. Медицирюкая сестра ежедневно ведет контроль за качеством и выполнения норм питания. 
Питание для детей -  4-х разовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник
среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 
ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. В группах созданы условия для самостоятельной, художественной, 
творческой, театрализованной, двигательной активности, экологического образования и воспитания.

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: заведующий; старший воспитатель;_зам зав по УВР , зам зав по 
АХР,педагог организатор (1 );_учитель-логопед -(2 );_педагог- психолог -  (1 );музыкальный руководитель -  (1чел).;инструктор по 
физической культуре -  (2) ;_воспитатели -  (22)
Образование:
Высшее профессиональное -  13 педагогов 
Среднее профессиональное -  15 педагогов 
Квалификационная категория 
Высшая квалифицированная категория 21 педагог 
Первая квалифицированная категория -5 педагогов 
Не имеют квалифицированной категории - 3 педагога 
Награды
Почетный работник общего образования РФ - 3 педагога 
Почётная грамота министерства образования и науки РФ -5 педагогов

Стаж работы по специальности
до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет от 20 лет и более

1 0 4 4 6 13
Возрастной состав педагогического коллектива

Пол/возраст до 20 лет с 20 до 30 лет с 30 до 40 лет с 40 до 50 лет с 50 до 55 лет Свыше 55 лет

Женский - 1 12 5 5 5
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3.2.3. Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 30.10.2015г;
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации от 05.01.1999г серия 78 № 007059687
Устав (новая редакция) Государственного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 88 комбинированного вида 
Приморского района Санкт-Петербурга согласован с Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 16.03.2015, утверждён 
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.04.2015 № 1650 -  р., соответствует требованиям закона «Об 
образовании», рекомендательным письмам Минобразования России
Образовательное учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приёма воспитанников, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Образовательным 
учреждением и (или) родителями (законными представителями) воспитанников.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 78 ЛОЗ № 0002572, регистрационный №3761, 07.03.2019г, выдана: 
Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию
Свидетельство о государственной регистрации права пользования зданием -  серия 78-АЖ № 500236 от 19.01.2012г 
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок -  78-АЖ №500237 от 19.01.2012г
Место нахождения Образовательного учреждения и его единоличного (постоянно действующего) исполнительного органа: 197374, Санкт- 
Петербург, улица Школьная, дом 128, корпус 2, лит. А.; площадь - 2.587, 4 (кв.м.).
Помещений, находящихся в состояния износа или требующих капитального ремонта в ДОУ нет.
За последние три года в ГБДОУ выполнены следующие виды ремонтных работ:
2017г, Выполнение работ по ремонту помещения бассейна - 229934,00 руб , выполнение общестроительных работ - 699480,66 руб 
2018г, Выполнение работ по замене пожарных лестниц, 12,9223,39 руб
2019г, Выполнение работ по благоустройству территории , 1018726,33 руб, вьшолнение общестроительных работ- 596746,24 руб 
Структура образовательного учреждения и система его управления.
Заведующий осуществляет общее руководство по оптимизации управленческого аппарата ДОУ на основе плана работы, обеспечивает 
регулирование и коррекцию по всем направлениям деятельности.
Старший воспитатель вместе с заведующим выделяет ближайшие перспективные цели по развитию форм, методов и средств содержания 
образовательного процесса и их соответствие требованиям федерального стандарта. Планирует организацию всей методической работы. 
Медсестра отвечает за проведение медицинской работы в ДОУ.
Зам. зав. по АХР осуществляет хозяйственную деятельность в учреждении.
Координация деятельности аппарата управления строится на основе должностных обязанностей 

Коллегиальными органами управления Образовательным учрелсдением являются:
• Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее -  Общее собрание);
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• Педагогический совет Образовательного учреждения (далее -  Педагогический совет).
Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения создаются и действуют в соответствии с настоящим Уставом и 
положениями об этих органах, утверждёнными Образовательным учреждением.

К компетенции Общего собрания относится: рассмотрение ежегодного отчёта о поступлении и расходовании финансовых 
и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчёта о результатах самообследования, принятие Правил внутреннего 
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Образовательного учреждения, затрагивающих права и законные интересы 
воспитанников и работников Образовательного учреждения, рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного 
учреждения, проектов изменений и дополнений , вносимых в Устав, рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития 
Образовательного учреждения, рассмотрение и принятие рещений по вопросам материально -технического обеспечения и оснащения 
образовательного процесса, заслущивание отчётов заведующего Образовательным учреждением и коллегиальных органов управления 
Образовательного учреждения по вопросам их деятельности, рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, 
вынесенных на рассмотрение заведующим Образовательным учреждением, коллегиальными органами управления Образовательного 
учреждения.
К компетенции Педагогического совета относится рещение следующих вопросов: организация и соверщенствование методического 
обеспечения образовательного процесса; обсуждение и принятие образовательных программ , рассмотрение и принятие локальных 
нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, рассмотрение вопросов 
организации и осуществления образовательного процесса в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям воспитанников 
дополнительных мер социальной поддержки и видов материального обеспечения, предусмотренных действующим законодательством; 
рассмотрение и выработка предложений по улучщению работы по обеспечению питанием и медицинскому обеспечению воспитанников и 
работников Образовательного учреждения, рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогических 
организаций и методических объединений, рассмотрение иных вопросов, вытекающих из цели, предмета и содержания уставной 
деятельности Образовательного учреждения.
Дошкольное учреждение имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой 
коллективов: педагогического, медицинского и обслуживающего. Она может быть представлена в виде трех уровней.

На первом уровне управления находится заведующий детским садом, который осуществляет руководство и контроль за деятельностью 
всех структур. Указания и распоряжения заведующего обязательны для всех участников образовательного процесса. Общее руководство 
учреждением осуществляет педагогический совет, в состав которого входят все педагоги. Педагогический совет решает вопросы своей 
деятельности на заседаниях.

На втором уровне управление осуществляют старший воспитатель, зам. зав по УВР, зам. зав по АХР, медсестра , которые 
взаимодействуют с соответствующими объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и 
опосредованную реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между административными работниками с учетом 
их подготовки, опыта, а так же структуры дошколъного учреждения.

Третий уровень управления осуществляют воспитатели, музыкальный руководитель, инструктора по физической культуре, учитель -  
логопед. На этом уровне объектом управления являются дети и их родители.
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3.2.4 Контингент воспитанников ДОУ и работа с родителями

учебный год Общая численноеть воспитанников
2017-2018 учебный год 300 человек
2018-2019 учебный год 300 человек
2019 -  2020 учебный год 332 человек

Согласно требованиям СаНПиН 2.4.1.3049-13 предельная наполняемоеть трупп раннего возраета- 19 детей, дошкольных групп — 24 детей. 
Процент переукомплектованности - 45 %________Фактическая посещаемость -  96 %
Сведения о семьях воспитанников: полных - 75 %, неполных— 11 %, многодетных —14 %, имеющий детей инвалидов —3 %, проблемных — 0 
Образовательный уровень родителей: выешее образование — 73 %, ереднее — епециальное — 11%, етуденты — 3 %, ереднее общее — 13 % 
Социальный состав: служащие -  64 %, интеллигенция -  20 %, рабочие -  16 %
Социально неблагополучных еемей -  нет.
Семей беженцев и переселенцев -  нет.
Сохранение контингента воспитанников - анализ двиэ1сения воспитанников за 3 учебных года________________

Возраст Учебный год
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2018 2019 2020
2 -3 44 человек 44 человек 61 человек
3 - 7 256 человек 256 человек 271человек

Родители воспитанников всегда в курсе всех мероприятий, проводимых в ГБДОУ. План работы с родителями обязательно включает в 
себя педагогическое просвещение родителей по всем направлениям программы: показ занятий педагогами ПОУ, совместное участие детей и 
родителей на мероприятиях, мастер- классы, семинары - практикумы , уголки для родителей
Широко используются наглядно - информационные формы работы (папки-передвижки, информационные листы, фотовыставки). Родители 
являются активными помощниками в подготовке и проведении праздников, субботниках, участвзчот в акциях по озеленению территории 
ГБДОУ, совместно посещают музеи и выставки.

Наименование организации Мероприятия
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования
Проведение курсов повышения квалификации педагогов, участие в семинарах, 
конференциях, конкурсах для педагогов

Информационно-методический центр" Приморского района Санкт- 
Петербурга

Проведение курсов повышения квалификации педагогов, участие в семинарах, 
конференциях, конкурсах для педагогов

Центр психолого -  педагогической , медицинской и социальной 
помощи Приморского района

Сопровождение дошкольного образовательного учреждения по 
запросу специалистов дошкольного учреждения

Центр социальной помощи семье и детям Приморского района Оказание консультативной помощи семьям воспитанников в рещении социально
правовых вопросов

ГБОУ СОШ № 683 Приморского района Санкт - Петербурга Совместные мероприятия с детьми и педагогами по плану взаимодействия со 
щколой

Детская библиотека № 10 ЦБС Приморсгсого района Совместные мероприятия с детьми старшего дошкольного возраста по плану 
взаимодействия с библиотекой

Поликлиническое отделение для детей №16 СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №114»

Совместная работа по анализу и снижению заболеваемости детей, осмотр детей 
специалистами поликлиники

ГБДОУ детские сады Приморского района Санкт-Петербурга Совместные мероприятия в рамках сетевого взаимодействия (мероприятия для 
детей, родителей, педагогов по плану)

Федеральное государственное бюджетное учреяедение культуры 
«Государственный Русский музей»

Совместные мероприятия с детьми среднего - старшего дошкольного возраста по 
плану взаимодействия

Некоммерческое Образовательное Частное Учреждение 
Дополнительного Профессионального образования «Психолого
педагогический институт воспитания» (проект «Безопасная дорога»)

Оказание методической помощи при организации работы по проекту «Безопасная 
дорога» в учреждении, проведение досугов по ПДД для детей среднего -  
старшего дошкольного возраста , участие в конкурсах.

ГБОУ ДОД «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» Совместные мероприятия с детьми старшего дошкольного возраста по плану 
взаимодействия

13 ПСО ФПС ГПС управления по Приморскому району ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу

Совместные мероприятия с детьми старшего дошкольного возраста по плану 
взаимодействия
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Педагогический совет осуществляет общее руководство методической работой педагогического коллектива ГБДОУ детский сад № 88 .
В ДОУ работают методические объединения педагогов, постоянная творческая группа педагогов, временные творческие группы 
В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществляется по следующим направлениям деятельности: тематические 
педагогические советы, работа творческих групп , семинары -  практикумы, работа по темам самообразования, работа по выявлению и 
обобщению педагогического опыта, открытые просмотры организованной образовательной деятельности, .педагогическое сопровождение 
воспитанников, повышение квалификации, педагогического мастерства, аттестация педагогических работников, участие в конкурсах, 
конференциях Планирование осуществляется на основе ежегодного анализа. Реализация планов осуществляетея в соответствии с целями и 
задачами ГБДОУ детский сад № 88
Методическое сопровождение реализации ООП соответствует профессиональным потребностям педагогических работников, специфике 
условий осуществления образовательного процесса. Активно используются ИКТ: в управлении процессом реализации ООП ДО, в 
обеспечении образовательного процесса.
Учебно-методическое обеспечение в ГБДОУ детский сад № 88 соответствует требованиям реализуемой ООП, обеспечивает 
образовательную деятельность. В ГБДОУ детский сад № 88 созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 
образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют 
возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами.
Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО продолжается обновление 
методического и дидактического обеспечения к ООП, особое внимание уделяется игровым развивающим технологиям, подготовка 
мультимедийных презентаций на различные конкурсы, создание мультимедийных презентаций (методическая копилка презентаций, 
созданных педагогами ДОУ).
В ДОУ функционирует виртуальный методический кабинет, который постоянно оснащается: методическими разработками,
мультимедийными презентациями

На базе ГБДОУ детский сад № 88 :
проходили образовательные сессии для педагогических работников ГБДОУ Приморского района:

• Использование настольных игр в культурных практиках дошкольников
• Использование образовательной кинезиологии в культурных практиках дошкольников
• Использование культурных практик в совместной деятельности педагога с детьми

вели работу Творческие группы педагогических работников ГБДОУ Приморского района Санкт -  Петербурга :
• <гИКТ и в развитии дошкольника»
• «Развитие речи детей через сказку»

3.2.5. Методическая и инновационная деятельность
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сЮбразовательная кинезиология»
Лэпбук -  как часть развивающей предметно -  пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО »
«■Развитие творческого мышления детей посредством конструктивной деятельности в процессе реализации ФГОС ДО»
<г Развитие математических способностей у детей дошкольного возраста через игровую деятельность в условиях реализации ФГОС 
ДО»

прошли встречи мастерской по теме: Программа "Мы входим в мир прекрасного".

> Организация персональных выставок
> Музыкально- художественный проект «Малыш в волшебном мире искусства»

Педагоги ДОУ представили свой опыт работы в семинаре -  практикуме по ТИКО -  моделированию
Педагоги ДОУ приняли активное участие в Городском семинаре -  практикуме «Игры детей дошкольного возраста с головоломками как 
культурная практика дошкольного детства»
Музыкальный руководитель Храмлюк Елена Николаевна приняла участие :

■ в «Дне специалиста» , проводимом ЦГПБ им. В.В. Маяковского по теме « Нотно -  музыкальное информационно -  
библиографические ресурсы в помощь организаторам музыкальной работы в детском саду»

■ участие в мастер -  классе «Интерактивные подходы к формированию у детей эмоциональной отзывчивости и образного мышления в 
музыкальном развитии дошкольника», проводимом ИМЦ Выборгского района Санкт — Петербурга. Был представлен авторский 
проект «Как Колобок познакомился с русскими народными инструментами»

Педагог нашего детского сада, Одинцова Наталья Николаевна, участвовала во Всероссийском форуме "Наставник"
В Лектории Михайловского замка прошла международная иаучио-практическая конференция «Русский музей: виртуальный 
филиал». Новая стратегия и лучший опыт информационно-образовательных центров». ГБДОУ представил опыт работы по теме "Формы 
работы детского сада в проекте "Русский музей: виртуальный филиал в рамках музейно-педагогического кластера»
Педагог ГБДОУ ( Одинцова Н.Н.) приняла участие в межрегиональной педагогической мастерской « Современный учитель : 
мастерство, творчество, успех_| :̂
Педагоги ГБДОУ стали участниками семинара , проведенного совместно с гимназией № 56 «Система работы по формированию навыков 
безопасного поведения на дорогах у детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» ( Игнатчик, Одинцова, Крамаренко, Иванова, 
Короткова, Ванюгина, Короткова)
Педагог ГБДОУ ( Одинцова Н.Н.) приняла участие в 6 -м Всероссийском форуме с международным участием «Молодые молодым» 
Инструктор по физической культуре - Круглова Ольга Витальевна стала победителем в районном конкурсе «Деловая игра» для 
инструкторов по физической культуре ГБДОУ Приморского района
Педагог ГБДОУ ( Одинцова Н.Н. ) приняла участие в Всероссийской конференции « Государственная кадровая политика как 
инструмент повышения качества дошкольного образования» в рамках заключительного этапа X  Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России»
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Педагог -  организатор ГБДОУ (Игнатчик О. А.) приняла участие в семинаре - практикуме для педагогов на базе Государственного 
бюджетного учреждения доплнительного образования Дворец творчества детей и молодежи «Молодежный творческий Форум Китеж полюс 
» Санкт -  Петербурга по теме: «Игровые программы с использованием напольного детского игрового комплекта «Азбука дорожного 
движения »
Педагог ГБДОУ (Одинцова Н.Н.) была председателем районного конкурса педагогических достижений в номинации "Воспитатель года", 

f подноминации "Открытие года ДОУ".
Педагоги ГБДОУ стали победителями в районном конкуре среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности» ( Короткова Ю.Н., Ванюгина Г.М.)

Направления инновационной работы с педагогическими кадрами : создание системы непрерывного образования и самообразования 
педагогов ДОУ, индивидуализация форм и методов методической работы в зависимости от уровня профессионального мастерства 
педагогов, использование активных методов обучения педагогов (мастер-класс, педагогические проекты, использование ИТК- технологий и 
т.д.)? обобщение и трансляция передового педагогического опыта;
Инновации в содержании образования: разработка дистанционных форм работы с родителями, организация совместных детско- 
родительских проектов поисково-познавательной и творческой направленности; организация образовательного процесса с использованием 

(i. современных способов: детских проектов, игр-путешествий, экспериментирования, коллекционирования, создания мини-театров, мини
музеев и др.

3.2.6. Управление качеством образовательного процесса

Качество образования рассматривается как совокупность трех компонентов: качество образовательного процесса, качество условий 
осуществления образовательной деятельности, качество результатов.

Весь персонал нашего детского сада вовлечен в образовательный процесс, созданы все необходимые условия для того, чтобы 
максимально раскрыть и использовать творческий потенциал каждого сотрудника. Кадровая политика руководителя опирается на развитие 
профессиональной компетентности педагогов и личностно-ориентированном подходе к детям.

В основе работы с педагогическими кадрами детского сада лежит диагностика профессиональной деятельности педагогов, которая 
, помогает оценить не только фактический уровень профессиональной подготовки каждого воспитателя, но и выявить профессиональные

затруднения и запросы, а, следовательно, дифференцированно определить задачи работы с кадрами и выбрать адекватные формы ее 
проведения.

Коллектив ДОУ имеет достаточно высокий профессиональный уровень, стремится к самосовершенствованию. Дошкольное 
учреждение постоянно осуществляет внедрение современных технологий , содержание которых обеспечивает целостность воспитательного 
процесса.
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4 Результаты маркетингового анализа внешней среды

4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения
Проанализировав анкеты было выявлено, что родители систематически получают информацию; о целях и задачах детского сада в области 
обучения и воспитания, о режиме работы дошкольного учреждения , о питании. Удовлетворенность составила 94%.
Выявлено, что удовлетворенность специальной работой по адаптации детей (беседы, консультации, семинары-практикумы с родителями) 
составила 97%. Воспитатели ежедневно обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся жизни ребенка в детском саду 
(дисциплина, питание, гигиенические процедуры и др.).Удовлетворенность составила 72%. В детском саду регулярно организуются 
совместные мероприятия с участием родителей, детей и педагогов ( семинары - практики, конкурсы, акции и т.д.) Родители удовлетворены 
работой детского сада в этой области на 87%. Для удобства родителей в детском саду оборудованы : информационные стенды, уголки 
специалистов: медицинской сестры, учителя-логопеда, инструктора по физкультуре, музыкального работника.
Удовлетворенность 91 %. Родителей регулярно информируют об изменениях в состоянии здоровья ребенка, о профилактических 
мероприятиях по укреплению здоровья детей. Показатель удовлетворенности составил 96%.
Образовательные запросы родителей
Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что родители достаточно информированы о формах 
взаимодействия ДОУ и семьи и по мере возможностей принимают участие в совместных мероприятиях. Причём степень их участия прямо 
пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. Наиболее полезными формами совместной работы, с точки зрения 
родителей, являются: индивидуальные консультации и помощь семье, практические семинары, родительские собрания с открытыми 
показами мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия.
Созданная система работы дошкольного учреждения позволяет максимально удовлетворять потребности и запросы родителей, о чём 
свидетельствуют следующие результаты: активное использование педагогами новых технологий в работе, учитывая социальный запрос, 
интересы, нужды и потребности родителей; активное участие родителей в жизни детского сада (регулярное посещение мероприятий, 
участие родителей в реализации проектов по благоустройству участков и оформлению групп ДОУ и т.д.) деятельность родителей по 
пропаганде и рекламе деятельности ДОУ в микрорайоне; наличие положительных отзывов о работе ДОУ.
Родители стали активными участниками всех дел в ДОУ, непременными помощниками, научились взаимодействовать друг с другом в роли 
игровых партнеров, участвуют в совместных мероприятиях и акциях

4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров

Решение задач, стоящих перед дошкольным учреждением, невозможно без тесного сотрудничества и партнерства с другими организациями. 
Прежде всего, это ближайшие дошкольные учреждения, с которыми практически ежедневно происходит обмен той или иной информацией, 
необходимой для успешного решения многих рабочих вопросов.
Наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют медицинские, культурные, физкультурно
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления различных видов учебной деятельности, 
предусмотренных основной ообщеобразовательной программой ГБ ДОУ детский сад № 88
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Сотрудничество ГБДОУ детский сад № 88 с социальными партнерами направлено на организацию единого информационно- 
образовательного пространства, которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире. Благодаря 
расширению взаимодействия с социальными партнерами нам удаётся решать приоритетные задачи образовательной сферы:

• повышение качества образования;
• повышение уровня доступности качественного дошкольного образования.

Необходимо расширить возможности социального партнерства учреждения с учреждениями образования, культуры, спорта 
Это поможет решить следующие задачи: создание условий для здоровьесбережения и здоровьеподдержания дошкольников; развитие у 
воспитанников компетенций: личностного самосовершенствования; коммуникативной; самосохранения; здоровьесбережения (правила 
личной гигиены, внутренняя экологическая культура, забота о собственном здоровье); совершенствование системы популяризация ЗОЖ; 
оказание помощи для освоения способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 
самоподдержки, воспитание культуры здоровья.
Развитие сетевого партнерства с учреэ1сдениями инновационного кластера
В рамках инновационной деятельности ГБДОУ детский сад № 88 сотрудничает с другими дошкольными инновационными учреждениями и 
школами района, объединяясь в образовательные кластеры, как эффективную форму взаимодействия с социумом. Работа в кластерах 
позволяет наиболее активно внедрять инновационные технологии, предсказывать результаты, интенсивно развиваться образовательным 
учреждениям. Инновационная деятельность образовательных кластеров предполагает обеспеченность новыми идеями и подходами.
Сетевое партнерство предполагает создание профессиональных сообществ с целью обеспечения качества образования, дальнейшего 
развития ОУ, внедрение инновационных практик, расширение педагогического сознания.

5, SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития ДОУ
Проблемный анализ качества деятельности ДОУ

Обеспечивает ли дошкольное образовательное учреждение качественное дошкольное образование для каясдого воспитанника?
По итогам анализа содержания Публичных докладов и материалов самообследования за 2016-2020гг. можно выделить ключевые направления развития ДОУ 
на период до 2025 года:
1. Повышение эффективности реализация основной общеобразовательной программы ГБДОУ детский сад № 88
2. Укрепление материально-технической базы учреждения.
3. Развитие РППС ГБДОУ для повышения качества воспитательно-образовательной работы с детьми.
4. Повышение квалификации педагогов детского сада.

Внутренний анализ ДОУ
№ Показатель, определяющий качество и 

доступность образования
Сильная сторона в деятельности ДОУ Слабая сторона в деятельности ДОУ

1. Система управления ДОУ Квалифицированный административно-управленческий 
персонал
Сложившаяся система управления позволяет педагогам 
находиться в постоянном творческом поиске.

Внедрение электронной системы управления 
и электронного документооборота

2. Развивающая предметно-пространственная Наличие современного оборудования в предметно- Недостаточное финансирование для
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среда учреждения развивающей среде ДОУ обновления материально-технической базы в 
соответствие с ФГОС ДО

3. Содержательное обеспечение Использование в образовательной деятельности 
парциальных программ

Не разработаны программы дистанционного 
обучения
Система работы по выявлению и 
индивидуальной работе с одаренными 
детьми обладает низкой эффективностью

4. Кадровое обеспечение Сохранение и развитие системы повыщения 
квалификации педагогических работников в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО и 
Профстандартов.
Поиск идей по обновлению содержания 
образовательного процесса.
Наличие квалифицированных педагогов
Ежегодная работа творческой группы педагогических
работников
Активное участие в конкурсном движении.
Ежегодное участие педагогов в яоори конкурсов 
педагогических достижений.
Лауреат и победитель Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года 
России» наставляют и поддерживают педагогов района 
и города

Не высокая доля педагогов до 30 лет

5. Учебно-методическое обеспечение Обеспечение специалистов и педагогов необходимыми 
материалами и оборудованием для работы

Отсутствие образовательных программ и 
методических материалов для работы с 
одаренными детьми

6 Материально-техническое обеспечение Созданы необходимые условия для образовательной 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
Материально-техническое обеспечение построено с 
точки зрения комфортности и безопасности 
образовательной деятельности

Износ оргтехники и косметического 
ремонта групповых помещений. 
Недостаток помещений для проведения 
дополнительных образовательных услуг, 
нужд хранения

Внешний анализ среды
№ Показатель, влияющий на качество и 

доступность образования
Благоприятные возможности Риски

1 Родители воспитанников Удовлетворенность родителей работой ДОУ Отсутствие образовательных запросов на 
индивидуальное развитие ребенка 
Некомпетентность родителей в вопросах 
воспитания и обучения.
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2 Система образования Потребность образовательной сети Приморского 
района в образовательном учреждении, готовым 
обеспечивать качественным образованием

Недостаточное финансирование системы 
образования

3 Социально-экономическое окружение Активное включение организаций разных форм 
собственности в деятельность ОУ

Нестабильная экономическая ситуация в 
стране - отказ от взаимовыгодных моделей 
работы

Оценка актуального состояния внутреннего 
___________ потенциала ДОУ___________

Оценка перспектив развития ДОУ с опорой на внешнее окружение

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски
Конкурентоспособность
ДОО;
Удовлетворенность 
родителей работой ДОУ 
Высокий инновационный 
потенциал педагогического 
коллектива.

Недостаточная готовность и 
включенность родителей в 
образовательный процесс.

Сохранение и развитие системы 
повышения квалификации 
педагогических работников в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО 
и профессиональных стандартов;
Сетевое взаимодействие с учреждениями 
образования и культуры района и города; 
Поиск педагогических идей по 
обновлению содержания дошкольного 
образования: внедрение новых 
технологий, приемов взаимодействия с 
родителями; использование в работе 
интерактивных технологий

Нестабильная экономическая ситуация в 
стране; Недостаточная готовность и 
включенность родителей в управление 
качеством образования детей через 
обшественно — государственные формы 
управления;
Недостаточное финансирование 
системы образования;
Повышение требований к 
компетентности воспитателя и при 
этом снижение статуса профессии 
педагога;
Эмоциональное выгорание педагогов 
вследствие продолжительных
профессиональных стрессов.______________

6. Оптимальный сценарий развития

По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением развития дошкольной организации хможет стать: реализация ФГОС 
дошкольного образования, с ориентацией на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей в процесс 
развития ДОУ в форме общественной составляющей управления. Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение 
сотрудничества ДОУ с учреждениями района и города, предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества образования и его 
повышение за счет использования эффективных педагогических технологий: деятельностного подхода, образовательных проектов
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Существующая база здоровьесберегающей , информационной, безопасной среды ДОУ станет основой полноценного развития каждого 
ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями и склонностями.
Возможности : Соверщенствование профессионализма педагогов, сохранение и укрепление здоровья детей, взаимодействие с родителями 
воспитанников.
Ограничения: Соотнощение необходимости и достаточности финансирования Программы, отсутствие свободных помещений для оказания 
дополнительных услуг, ограниченность временного ресурса рабочим временем, больщая наполняемость групп общеразвивающей 
направленности.
Риски: изменение социальных потребностей и возможностей семей, заинтересованность социальных партнеров во взаимодействии с 
ГБДОУ, рентабельность оказываемых дополнительных платных услуг, недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников. 
Последствия позитивные :
Выполнение государственного задания на 100 %,доля родителей (законных представителей) воспитанников, вовлеченных в 

образовательный процесс составит на момент заверщения реализации Программы 60 %.,установление и развитие социального партнерства с 
другими образовательными организациями, организациями медицины, культуры и спорта, в ДОУ повьппено качество образования и 
воспитания, снизился уровень заболеваемости детей, возросла, активность участия родителей в мероприятиях ДОУ, произошли 
положительные изменения методических, дидактических , материальных условий для получения образования, сохранения здоровья и 
безопасности дошкольников.
Последствия негативные : рост интенсивности труда, загруженность помещений, рост потребления коммунальных услуг; возникновение 
конфликта желаний и возможностей получения дополнительных платных услуг у родителей (законных представителей) воспитанников. 
Действия по реализации сценария : обновление содержания образования дошкольников и введение новых традиций, направленных на 
формирование способности ребенка к самореализации, совершенствования профессиональной компетентности педагогов, расширение 
системы дополнительного образования, научно-методическое осмысление и дальнейшее использование позитивного опыта работы ДОУ по 
совершенствованию взаимодействия детского сада с родителями воспитанников по вопросам формирования социальных компетенций и 
здоровьесбережения дошкольников.
Общая оценка актуальности, реалистичности и рисков реализации сценария.

На сегодняшний день, данный сценарий развития образовательного учреждения является актуальным. Потенциал ГБДОУ и возможности, 
которые оно может использовать для реализации сценария, говорит в пользу реалистичности. Риски, связанные с реализацией данного 
сценария минимальны

7. Концепция развития
Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития 
личности, формируются психические и личностные качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к окружающей действительности 
(природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы познания мира, культура чувств. Важной 
задачей является создание условий, отбор форм и методов для максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что 
является актуальной задачей современной педагогики и психологии. В основе концепции развития Образовательного учреждения лежат 
следующие направления: - повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах использования ИКТ в организации
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педагогического процесса; - сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; - обновление системы взаимодействия с 
семьями воспитанников.
Общие тенденции развития системы дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Национальной доктриной 
образования в Российской Федерации (одобрена постановлением Правительства РФ от 4 октября 2000 г. N 751) приоритетом реализации 
государственной политики в сфере образования на 2020-2025 годы является содействие развитию человеческого капитала через:
• создание демократической системы образования, гарантирующей необходимые условия для полноценного качественного образования на 

всех уровнях;
• индивидуализация образовательного процесса за счет многообразия видов и форм образовательных учреждений и образовательных 

программ, учитывающих интересы и способности личности;
• конкурентоспособный уровень образования как по содержанию образовательных программ, так и по качеству образовательных услуг. 
Национальный проект «Образование»
Цели

" Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования

■ Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Государственная программа Санкт -• Петербурга " Развитие образования в Санкт - Петербурге"
Цель - Обеспечение высокого качества и доступности образования для всех слоев населения в интересах социально- экономического 
развития Санкт-Петербурга 
Задачи;

■ Повыщение качества и доступности образования всех уровней для жителей СанктПетербурга
■ Повыщение уровня квалификации, условий труда и уровня заработной платы руководящих, педагогических иных категорий 

работников системы образования СанктПетербурга
■ Повыщение уровня материально-технической базы и развитие инфраструктуры системы образования Санкт-Петербурга
■ Обеспечение соответствия профессиональных образовательных программ потребностям экономики Санкт-Петербурга
■ Повыщение роли Санкт-Петербурга как всероссийского и международного научнообразовательного центра

Аксиологические основы развития ребенка в ДОУ
Аксиологическую основу новой модели ДОУ составляет философия гуманизма, устанавливающая наивысщую ценность человека, интересов 
его развития и самореализации в обществе и культуре. Человеческая сущность раскрывается здесь через понятия индивидуальности и 
свободы. Индивидуальность создается самим человеком на протяжении всей жизни, свобода есть жизненное приобретение как результат 
раскрытия индивидуальности.
Теоретические основы образовательной деятельности ДОУ
В качестве основных педагогических ценностей воспитателя дошкольного образовательного }шреждения мы выделили :
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человеческие', ребенок как главная педагогическая ценность и педагог, способный к его развитию, сотрудничеству с ним, социальной защите 
его личности, помощи и поддержке его индивидуальности, творческого потенциала;
духовные', совокупный педагогический опыт человечества , отраженный в педагогических теориях и способах педагогического мыщления, 
направленный на формирование личности ребенка;
практические', способы практической педагогической деятельности, проверенные практикой образовательно-воспитательной системы, 
педагогические технологии, включающие об}щаемых в различные виды деятельности; личностные педагогические способности, 
индивидуальные особенности личности педагога как субъекта педагогической культуры, педагогического процесса и собственного 
жизнетворчества, способствующие созданию личностно-гуманного взаимодействия. Ценностные основы педагогической деятельности 
воспитателя дощкольного образовательного учреждения являются базой, на которой развивается интеллект, рациональное осмысление 
окружающей действительности, педагогическая направленность, строится педагогическая технология.
Основой профессиональной деятельности воспитателя ДОУ является знание возрастных и индивидуальных психо лого-педагогических 
особенностей развития детей дощкольного возраста. Учитывая их, воспитатель планирует дальнейщую работу: организовывает игровую 
деятельность, самостоятельную, учебную, конструктивную, изобразительную и др. Знание возрастных особенностей необходимо при 
использовании форм, методов и приемов работы с детьми: педагог учитывает закономерности развития познавательных способностей детей 
разного возраста.
Модель выпускника ДОУ
Создание образа выпускника обусловлено социальными запросами родителей и педагогов школы, своеобразием самого дощкольного 
периода. В ФГОС дощкольного образования дана возрастная характеристика (целевые ориентиры) ребенка на этапе завершения 
образования. Она является ориентиром для создания образа выпускника.
Выпускник ГБ ДОУ сможет овладеть следующими компетенциями, к которым относятся:

■ Основы здорового образа жизни. Ребенок овладеет элементарными представлениями о ценности собственного здоровья и 
привычками к здоровому образу жизни. У него будут развиты жизненно необходимые двигательные умения и навыки, физические 
качества и тем самым достигнут высокий уровень физической подготовленности, сформирована потребность в физическом 
соверщенствовании.

■ Основы патриотизма и гражданственности. Ребенок овладеет знаниями о малой и больщой Родине, о русской национальной 
культуре, научится ответственно относиться к тому, что его окружает.

■ Основы проектного мышления. Ребенок сможет самостоятельно ставить проблемы, добывать и использовать необходимую 
информацию для ее решения, применять полученные знания в практической деятельности

■ Основы правового сознания. Ребенок овладеет элементарными знаниями о правилах и нормах в жизни общества, ознакомится с 
такими понятиями как права и обязанности, честь и достоинство

■ Основы готовности к выбору. Ребенок сможет научиться осуществлять осознанный выбор, принимать рещения и нести за свои 
рещения ответственность в разных жизненных ситуациях.

■ Предпосылки к постоянному обучению в течение всей жизни. У ребенка будет сформировано ценностно-прагматическое 
отношение к знаниям, познавательной деятельности и самосовершенствованию.
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Детский сад должен выпустить ребенка, физически и психически здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, 
эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового 
образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом.
Миссия Д О У
Исходя из анализа современных трендов в системе образования, и исходя из потребности родителей (законных представителей) 
обучающихся ДОУ, определены основные ориентиры развития учреждения.
Миссия ГБДОУ детский сад № 88: детский сад должен предоставить возможность быть успешным, научить быть успешным, увидеть и 
оценить успех каждого. Мы разрабатываем новые педагогические модели воспитания и обучения с использованием новейших 
информационных технологий. Наши педагогии -  профессионалы высокого класса, они постоянно учатся и осваивают инновационные 
технологии. В условиях постоянно меняющейся внешней среды, мы меняемся вместе с нашими воспитанниками с целью обеспечения 
качества образования. Мы заботимся о безопасности и экологичности нашего детского сада.
Стиль нашей работы: открытость, сотрудничество, конструктивный диалог.

Имиджевая характеристика развития ДОУ в системе образования
Имидж нашего детского сада состоит из следующих основных частей:

■ Фундамент -  это наши принципы, наша философия.
Фундамент имиджа заключается в определении предназначения ДОУ, идеи его функционирования и развития, отличительных 
характеристик от других детский садов.

■ Внешний имидж -  это то, как нас воспринимает общество (родители), СМИ, социальные партнеры
Внешний имидж (“осязаемый” имидж), связанный с пятью человеческими чувствами. Это все, что можно увидеть, потрогать, понюхать, 
услышать, попробовать, символы, которые в сознании окружающих будут ассоциироваться с детским садом и вызывать определенное 
настроение.

- Летопись детского сада -  книга отзывов для родителей и гостей ДОУ, фотоальбомы.
Мероприятия: организация дней открытых дверей, презентаций.

Визуально подвижные коммуникации
Манера персонала общаться с родителями, детьми, коллегами 
Речь сотрудника, отвечающего на телефонный звонок 

Манера поведения сотрудников ДОУ в рабочей обстановке и на публике
Внутренний имидж -  отношение к детскому саду его воспитанников, персонала, педагогов и руководителей

- Неосязаемый имидж -  строится на ощущениях (отношение персонала к работе и его эмоциональный настрой), это атмосфера, «дух» 
детского сада.

■ Неосязаемый имидж -  строится на ощущениях (отношение персонала к работе и его эмоциональный настрой), это атмосфера, «дух» 
детского сада. Внутренний имидж -  это взгляд на ДОУ глазами сотрудников, а также глазами родителей и детей при общении с 
ними. Он проявляется в отношении сотрудников к работе, руководителю и родителям, их энтузиазме, преданности детскому саду и 
основан на своеобразии внутреннего пространства, складывающегося из организационной философии и культуры.
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8. Цель и задачи развития

Цель - создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных возможностей для современного 
качественного образования и позитивной социализации детей.
Обеспечение доступности дошкольного образования Санкт-Петербурга, удовлетворение потребности граждан в получении качественного
дошкольного образования
Ключевыми задачами Программы являются:

• Создание условий для реализации требований национального проекта «Образование», включающих непрерывную профессиональную 
подготовку педагогических кадров.

• Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, и совершенствования работы системы психологического сопровождения 
образовательного процесса.

• Формирование эффективной системы вьывления, поддержки и развития способностей и талантов у детей.
• Развитие механизмов эффективного взаимодействия учреждения с образовательными организациями, социальными партнерами в 

рамках осуществления образовательной, профориентационной и воспитательной деятельности.
• Развитие системы управления ГБДОУ на основе повышения компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским 

садом.
• Создание условий для внедрения современных информационных технологий для улучшения качества образовательного процесса.
• Создание механизмов для эффективного взаимодействия и использования интеллектуальных, социокультурных и физкультурно

спортивных ресурсов социального окружения.
• Развитие системы дополнительного образования воспитанников за счет собственных ресурсов и ресурсов других организаций, 

осуществляющих дополнительное образование.

9. Механизмы реализации Программы (Проекты / целевые подпрограммы / направления развития)
Уровень реализации Потребитель (участник)

Персональный (индивидуальный) уровень Ребенок, педагог, родители (законные представители)
Институциональный уровень Группы детского сада, воспитатели групп, родители (законные представители) 

воспитанников, медицинский персонал, службы, администрация ДОУ
Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта

ПЛАН -  ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА’’) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Мероприятие Срок Ответственный Объем Планируемый результат
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реализации финансирования
Направление 1 "Совершенствование психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка "

1. Система мониторинга качества реализации 
образовательной программы в контексте 
индивидуализации дошкольного образования

2021,
2022,

Заведующий 
Зам зав по УВР

Без
финансирования

Система мониторинга качества реализации 
образовательной программы в контексте 
индивидуализации дошкольного образования

2. Создание и внедрение проекта 
взаимодействия дошкольного учреждения и 
семьи, разработка мероприятий в рамках этого 
проекта по сопровождению и 
консультированию семей воспитанников.

2021,
2022,

Заведующий 
Зам зав по УВР

Без
финансирования

Проект взаимодействия дошкольного 
учреждения и семьи, план мероприятий в 
рамках этого проекта по сопровождению и 
консультированию семей воспитанников.

3. Подбор и активное внедрение наиболее 
эффективных инновационных практик.

2022,
2025

Заведующий 
Зам зав по УВР

Без
финансирования

Наличие внедренных эффективных 
инновационных практик.

Направление 2. "Совершенствование развивающей Предметно-пространственной среды ДОУ"
1. Обновление и пополнение игрового 
оборудования в соответствии с требованиями 
ФГОС до.

В течение 
отчетного 
периода

Заведующий Бюджетное
финансирование

Оснащенная РППС в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.

Направление 3 "Развитие материально-технического и информационно-методического обеспечения образовательной деятельности ДОУ"
1. Разработка методических рекомендаций по 
работе в Автогородке для всех участников 
образовательного процесса (родители, дети, 
педагоги).

В течение 
отчетного 
периода

Заведующий 
Зам зав по УВР

Без
финансирования

Методические рекомендации по работе в 
Автогородке для всех участников 
образовательного процесса (родители, дети, 
педагоги).

2. Создание базы данных для виртуального 
музея по разным направлениям

В течение 
отчетного 
периода

Заведующий 
Зам зав по УВР

Без
финансирования

База данных для виртуального музея по разным 
направлениям

3. Организация текущего ремонта помещений 
ДОУ

Заведующий 
Зам зав по АХР

Бюджетное
финансирование

Отремонтированные помещения ДОУ

Направление 4. "Обновление и развитие кадрового потенциала ДОУ"
1. Мониторинг профессиональной 
компетентности для выявления актуального 
уровня и определения возможных 
педагогических дефицитов и путей 
индивидуального совершенствования.

В течение 
отчетного 
периода

Заведующий
Старший
воспитатель

Без
финансирования

Соверщенствование работы педагогического 
персонала.

Направление 5. "Повышение эффективности управления ДОУ"
1 Актуализация содержания локальных актов 
ГБДОУ и форм финансово-экономической 
отчетности в соответствии с информацией, 
соответствующей современным реалиям

В течение 
отчетного 
периода

Заведующий 
Зам зав по УВР

Без
финансирования

Нормативно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности ГБДОУ 
актуальной документацией
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2 Совершенствование системы оказания 
дополнительных образовательных услуг: 
приведение в соответствие с современными 
требованиями программ дополнительного 
образования, внесение необходимых корректив. 
Повышение профессиональной компетентности 
педагогов. Совершенствование проектно -  
сметной документации и финансовой 
отчетности по платным услугам.

Ежегодно Заведующий
Старший
воспитатель

Без
финансирования

Проведение мероприятия с детьми и 
родителями «Я умею! Я могу!», 
предоставляющего обучающимся и педагогам 
возможность публичной презентации 
результатов обучения (персональных 
продуктов) по дополнительным 
общеразвивающим программам (рисунков, 
поделок, макетов, моделей и т.п.)

3 Привлечение многоканальных источников 
финансирования (бюджет, добровольные 
пожертвования и спонсорская помощь, доходы 
от платных услуг, возможное участие 
учреждения в приоритетных проектах в области 
образования)

Ежегодно Заведующий Без
финансирования

Увеличение материально-технической базы 
ГБДОУ

4 Участие в конструктивном диалоге между 
педагогами дошкольного и начального 
образования.
Разработка технологии методического 
сопровождения преемственных связей при 
переходе ребенка из ГБДОУ в школу

Ежегодно Заведующий
Старший
воспитатель

Без
финансирования

Интеграция усилий заинтересованных сторон. 
Успешная адаптация выпускников ГБДОУ в 
первом классе школы.

5 Разработка системы контроля качества 
оказываемых образовательных услуг

Ежегодно Старший
воспитатель

Без
финансирования

Качественное предоставление оказываемых 
услуг

6 Создание компьютерного банка 
инновационной деятельности ДОУ.

Ежегодно Зам зав по УВР Без
финансирования

Формирование реестра наиболее эффективных 
методик дошкольного образования по 
формированию компетенций ребенка XXI века

7 Составление новой программы развития 
ДОУ

2024 Заведующий Без
финансирования

Программа развития ГБДОУ 
на 2025-2029

ИНФОРМАЦИОННАЯ ICAPTA ПРОЕКТА
ПРОЕКТ: «Детский сад будущего » в рамках федерального проекта «Современная школа»
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект - Повышение конкурентоспособности ДОО, обеспечивающее 
удовлетворение потребности семьи и ребенка в услугах дошкольной образовательной организации.__________________________

Актуальность, 
Цель проекта и 

краткое описание 
Замысла

- Создание условий развивающего образовательного пространства детского сада для успешности каждого воспитанника.
- Внутрикорпоративное и внешнее повышение профессионального уровня педагогических работников в соответствии с 
профессиональным стандартом «Педагог дошкольного образования»
- Разработка мероприятий по эффективному использованию возможностей ДОУ для повышения качества и доступности
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образования.
- Создание материально-технических условий для успешного освоения воспитанниками образовательной программы ДОУ.
- Создание системы социального партнерства с учетом возможностей ДОУ и запросов социума.

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦРШ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия
1. Разработка рабочей документации для успешной реализации проекта, подготовка нормативной базы
2. Реализация мероприятий проекта, направленных на практическое внедрение (заключение договоров с социальными 
партнерами), коррекция мероприятий с учетом актуальных нормативных документов
3 .Реализация мероприятий проекта, направленных на распространение полученных результатов , диссеминация 
педагогического опыта
Форма отчетности -  Отчет о самообследовании.

Сроки реализации 
январь 2021 - июнь 2021 г 

июль 2021- июнь 2024 
июль 2024-декабрь 2025

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование источника финансирования Объем

Государственное задание (бюджет), тыс. руб.
Иная приносящая доход деятельность (НОУ, целевые программы) тыс. руб.

По мере финансирования

Результат реализации 
проекта и форма его 

презентации

-Создан банк компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов по использованию 
информационных технологий в работе ДОУ;
-Повышение эффективности процесса воспитания и развития детей (повышение качества образования через активное 
внедрение информационных технологий в образовательную деятельность);
-Трансляция опыта работы среди образовательных учреждений района;
-Распространение качественных информационных ресурсов и программных продуктов для эффективного развития и 
использования информационных технологий в образовании ;
-Банк компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов по использованию информационных 

технологий в работе ДОУ;
-Организация дистанционного обучения воспитанников;
-Повыщение информационной культуры родителей, создание активно действующей системы поддержки семейного 
воспитания с использованием ИКТ;

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте
Члены проектной группы 
организации;

- Разработка внутрикорпоративного и внещнего повышения профессионального уровня педагогических работников в 
соответствии с профессиональным стандартом «Педагог дошкольного образования»
- Разработка мероприятий по эффективному использованию возможностей ДОУ для повышения качества и доступности 
образования.
- Разработка плана материально-технических условий для успешного освоения воспитанниками образовательной программы 
ДОУ.
- Создание системы социального партнерства с учетом возможностей ДОУ и запросов социума.
- Завершение проекта. Диссеминация опыта
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Руководитель проектной 
группы_______________

Торопова Наталья Сергеевна -  заведующий, 8(812) 344-50- 64 ; toropova.gbdou88@obr.gov.spb.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
ПРОЕКТ: «Современный педагог ДОУ» в рамках федерального проекта «Учитель будущего»
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект - Формирование объективных механизмов оценки профессиональных 
компетенций, стимулирование педагогов к непрерывному профессиональному росту

Актуальность, 
Цель проекта и 

краткое описание 
Замысла

- Обеспечение профессионального развития педагогов средствами непрерывного образования, соответствия их квалификации новым 
профессиональным стандартам
- Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников (дополнительное профессиональное 
образование педагогов, соответствие квалификации и профессиональной деятельности педагогов обновляемым профессиональным 
стандартам).
- Разработка системы профессионального роста педагогических работников детского сада.
- Создание условий для развития наставничества.
- Обеспечение педагогических кадров материально-техническими ресурсами, необходимыми для реализации образовательной 
деятельности

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия
1. Разработка рабочей документации для успешной реализации проекта, создание условий (организационных, кадровых, 
финансовых, материально-технических, информационных) для реализации проекта
2. Реализация Системы профессионального роста педагогических работников ДОУ, корректировка мероприятий с учетом 
актуальных нормативных документов
3. Реализация мероприятий проекта, направленных на распространение полученных результатов, распространение опыта в 
образовательном кластере партнеров
Форма отчетности - Отчет о самообследовании.

Сроки реализации 
январь 2021 -июнь 2021 г.

июль 2021- июнь 2024

июль 2024-декабрь 2025

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование источника финансирования Объем

Государственное задание (бюджет), тыс. руб.
Иная приносящая доход деятельность (ПОУ, целевые программы) тыс. руб.

По мере финансирования

Результат реализации 
проекта и форма его 

презе1пдции

-Создан банк компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов по использованию 
информационных технологий в работе ДОУ;
-Повышение эффективности процесса воспитания и развития детей (повышение качества образования через активное 
внедрение информационных технологий в образовательную деятельность);
-Трансляция опыта работы среди образовательных учреждений района;
-Распространение качественных информационных ресурсов и программных продуктов для эффективного развития и 
использования информационных технологий в образовании ;
-Банк компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов по использованию информационных
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технологий в работе ДОУ;
-Организация дистанционного обучения воспитанников;
-Повышение информационной культуры родителей, создание активно действующей системы поддержки семейного 
воспитания с использованием ИКТ;

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте
Члены проектной группы 
организации;

Изучение состояния информационной образовательной среды и уровня готовности педагогов использовать современные 
образовательные технологии для реализации образовательных программ ;
-Изучение структуры, состава и функциональных возможностей информационно-образовательной среды образовательной
- Разработка проекта образовательного раздела сайта образовательной организации;
-Проектирование компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов по использованию 
информационных технологий в работе ДОУ
- Заверщение проекта. Диссеминация опыта

Руководитель проектной 
группы

Топопова Наталья Сергеевна —заведующий. 8Г812') 344-50-64 ; toroDOva.2bdoii88f2)obr.eov.sob.ru  
Аванесова Марина Антониевна -  старщий воспитатель, 8(812) 345-39-19; torooova.2bdou88(2»obr.2ov.sDb.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
ПРОЕКТ: «Цифровые технологии в детском саду» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект - создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Актуальность, 
Цель проекта и 

краткое описание 
Замысла

Проектирование педагогической деятельности, направленной на интеграцию цифрового оборудования в образовательнь[й процесс с 
учётом специфики дошкольного возраста
Повышение квалификации педагогических работников учреждения посредством ресурсов «Современной цифровой образовательной 
среды».
Использование педагогами открытых и свободных электронных образовательных ресурсов.

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия
1. Разработка рабочей документации для успешной реализации проекта, создание условий (организационных, кадровых, 
финансовых, материально-технических, информационных) для реализации проекта
2. Реализация Системы профессионального роста педагогических работников ДОУ, корректировка мероприятий с учетом 
актуальных нормативных документов
3. Реализация мероприятий проекта, направленных на распространение полученных результатов, распространение опыта в 
образовательном кластере партнеров
Форма отчетности - Отчет о самообследовании.

Сроки реализации 
январь 2021 - июнь 2021 г.

июль 2021- июнь 2024

июль 2024-декабрь 2025

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование источника финансирования Объем

Государственное задание (бюджет), тыс. руб.
Иная приносящая доход деятельность (ПОУ, целевые программы) тыс. руб.

По мере финансирования
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Результат реализации 
проекта и форма его 

презентации

- Педагогические работники учреждения повышают квалификацию посредством ресурсов «Современной цифровой 
образовательной среды».
- Создан банк компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов по использованию 
информационных технологий в работе ДОУ
- Использование педагогами открытых и свободных электронных образовательных ресурсов.
- Повышение информационной культуры родителей, создание активно действующей системы поддержки семейного 
воспитания с использованием ИКТ

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте
Члены проектной группы 
организации;

- Подготовка плана работ проекта
- Организация деятельности проектной группы; анализ проблем проекта; разработка мероприятий по разрещению проблем 
проекта
- Функционирование системы сбора и распределения информации; документирование проектных результатов.
- Заверщение проекта. Диссеминация опыта

Руководитель проектной 
группы

Торопова Наталья Сергеевна -  заведующий, 8(812') 344-50-64 ; toroDOva.ebdou88(S).obr.gov.sDb.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
ПРОЕКТ: «Мы входим в мир прекрасного» в рамках федерального проекта « Успех каледого ребенка»
Задача Программы 
модернизацию инф

развития, в рамках которой заявлен данный проект Обновление содержания и методов дополнительного образования, 
раструктуры и совершенствование профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров.

Актуальность, 
Цель проекта и 

краткое описание 
Замысла

-Осуществление дополнительного образования для детей , привлечение родителей (законных представителей) к процессу развития 
способностей и талантов у детей.
- Создание условий для выявления одаренных и талантливых детей.
- Подготовка и участие в конкурсах
- Работа в проекте помогает ребенку понять, что музейная педагогика и музей в частности -  это кладовая истории, где хранится 
накопленный опыт предыдущих поколений.

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия
1 Разработка рабочей документации для успешной реализации проекта, составление плана внутрифирменного обучения 
педагогов и специалистов в рамках программы проекта «Мы входим в мир прекрасного», использование 
индивидуализации процесса обучения.
2 Реализация мероприятий проекта, направленных на практическое внедрение ,корректировка мероприятий с учетом 
актуальных нормативных документов
3 Реализация мероприятий проекта, направленных на распространение полученных результатов, распространение опыта в 
образовательном кластере партнеров
Форма отчетности -  Отчет о самообследовании

Сроки реализации 

январь 2021 - июнь 2021 г. 

июль 2021- июнь 2024 

июль 2024-декабрь 2025

Наименование источника финансирования Объем
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Государственное задание (бюджет), тыс. руб.
Иная приносящая доход деятельность (ПОУ, целевые программы) тыс. руб.

По мере
финансирования

Результат реализации 
проекта и форма его 

презентации

- Создана образовательная среда, позволяющая решать различные задачи ранней профориентации
-  Разработаны и апробированы методические средства ранней профориентации
- Организована игровая, предметно -  пространственная среда профессиональной направленности.
- Разработан сборник электронных презентаций «Мир профессий», план виртуальных экскурсий по производствам, 
дидактические игры
-  Разработаны совместные проекты с родителями, социальными партнёрами: «Профессии моих родителей»; «Семейные 
династии», «Встречи с интересными людьми» - знакомство детей с профессиями родителей
-  Сформирована достаточная профессиональная компетентность педагогов в вопросах ранней профориентации

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте
Члены проектной группы 
организации ;

-Создание проектной группы
-Подготовка локальных нормативных актов и распорядительных документов по запуску проекта
-Разработка плана мероприятиях проекта, направленных на профориентацию дошкольников
-Создание системы социального партнерства с учетом возможностей ГБДОУ и запросов социума
-Разработка плана акций, конкурсов в детском саду, привлекающих внимание к проблемам, которые понятны детям
- Завершение проекта. Диссеминация опыта

Руководитель проектной 
группы

Торопова Наталья Сергеевна -  завелуюший. 344-50- 64 : toroDova.ebdou88(®,obr.eov.SDb.rii 
Игнатчик Оксана Анатольевна -  зам зав по УВР, педагог - организатор

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
ПРОЕКТ: «В мире профессий» в рамках федерального проекта « Успех каждого ребенка»
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект Создание в дошкольном учреждении условий, направленных на раннюю 
профориентацию дошкольников, включающую формирование позитивных установок к труду, системных представлений о труде взрослых с учетом 
особенностей профессионально-трудовой деятельности взрослых, через организацию предметно -  игровой среды и включение детей в сюжетно-ролевые 
игры с вариативными производственными сюжетами______________________________________________________________________________

Актуальность, 
Цель проекта и 

краткое описание 
Замысла

- Создана образовательная среда, позволяющая решать различные задачи ранней профориентации
-  Разработаны и апробированы методические средства ранней профориентации;
- Организована игровая, предметно -  пространственная среда профессиональной направленности.
- Разработан сборник электронных презентаций «Мир профессий», план виртуальных экскурсий по производствам, дидактические 
игры
-  Разработаны совместные проекты с родителями, социальными партнёрами: «Профессии моих родителей»; «Семейные династии», 
«Встречи с интересными людьми» - знакомство детей с профессиями родителей
-  Сформирована достаточная профессиональная компетентность педагогов в вопросах ранней профориентации________________

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Наименование этапа и мероприятия
1 Анализ психолого-педагогических условий в ДОУ, способствующих ранней профессиональной ориентации 
воспитанников ДОУ, анализ научно-методических исследований по проблеме ранней профессиональной ориентации 
детей дошкольного возраста, выявление проблем; организация в образовательном пространстве ДОУ, предметной 
развивающей игровой профсреды, адекватной возрастным особенностям.
2- Разработка методического комплекта по ранней профориентационной работе с дошкольниками, подбор комплекса 
диагностических методик, апробирование методов и форм (обновление содержания) ознакомления дошкольников с 
профессиональным трудом взрослых, реализация мероприятий проекта, направленных на практическое внедрение, 
корректировка мероприятий с учетом актуальных нормативных документов
3 Реализация мероприятий проекта, направленных на распространение полученных результатов, анализ результатов и 
выполнения задач проекта, распространение опыта в образовательном кластере партнеров 
Форма отчетности - Отчет о самообследовании.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Сроки реализации 
январь 2021 - июнь 2021 

июль 2021 -июнь 2024 
июль 2024 -декабрь 2025

Наименование источника финансирования Объем
Государственное задание (бюджет), тыс. руб.
Иная приносящая доход деятельность (ПОУ, целевые программы) тыс. руб.

По мере
финансирования

Результат реализации 
проекта и форма его 

презентации

- Создана образовательная среда, позволяющая решать различные задачи ранней профориентации.
- Разработаны и апробированы методические средства ранней профориентации.
- Организована игровая, предметно — пространственная среда профессиональной направленности.
- Разработан сборник электронных презентаций «Мир профессий», план виртуальных экскурсий по производствам, 
дидактические игры.
- Разработаны совместные проекты с родителями, социальными партнёрами: «Профессии моих родителей»; «Семейные 
династии», «Встречи с интересными людьми» - знакомство детей с профессиями родителей.
- Сформирована достаточная профессиональная компетентность педагогов в вопросах ранней профориентации.

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте
Педагогический 
коллектив ГБДОУ 
детский сад № 88

- Создание проектной группы.
- Подготовка локальных нормативных актов и распорядительных документов по запуску проекта.
- Разработка плана мероприятиях проекта, направленных на профориентацию дошкольников.
- Создание системы социального партнерства с учетом возможностей ГБДОУ и запросов социума.
- Разработка плана акций, конкурсов в детском саду, привлекающих внимание к проблемам, которые понятны детям.

Руководитель проектной 
группы

Торопова Наталья Сергеевна -  заведующий, 8 fSll) 344-50-64; toioDOva.gbdou88(S>obr.eov.SDb.ru
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10.Индикаторы и результаты развития

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы "Развитие дошкольного образования" Государственной программы Санкт-Петербурга 
"Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2021 -  2025 годы:
1. Увеличение мест в дошкольных образовательных организациях; развитие негосударственного сектора дошкольного образования.
2. Повышение уровня профессионализма руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования.
3. Развитие системы оценки качества дошкольного образования 
Индикаторы подпрограммы:
- Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях (исходя из норматива на 1000 жителей)
- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной 
плате в сфере общего образования Санкт-Петербурга

Наименование показателя Единица измерения
Посещаемость детьми дошкольных образовательных учреждений. 96 % посещаемости от показателя в государственном задании
Выполнение образовательных программ, реализуемых в дошкольных 
образовательных учреждениях Выполнено

Оптимальная укомплектованность кадрами У комплектовано
Охват детей занятиями в кружках спортивной направленности 65 % детей, посещающих занятия кружков спортивной 

направленности.
Динамика среднего показателя заболеваемости Средний показатель заболеваемости в сравнении с предыдущим 

отчетным периодом
Результаты:
- обеспечение воспитанников доступным качественным дошкольным образованием;
- удовлетворение образовательных потребностей в воспитании и обучении детей родителей и социума;
- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования;
- обеспечение формирования равных стартовых возможностей выпускников детского сада;
- повыщение эффективности управления качеством предоставляемых образовательных услуг;
- внедрение и эффективное использование новых образовательных информационных технологий 
воспитания и обучения;
- повышение сохранности здоровья воспитанников;
- повышение профессионализма педагогов, стремления к самосовершенствованию и творческой активности;
- расширение образовательного пространства детского сада на основе развития социального партнерства с учебными заведениями, различными 
организациями, направленное на развитие личности ребенка, способствующее его социализации;
- повыщения доступности качественного образования;
- обновление методической и материально-технической базы учреждения.

Индикаторы реализации программы развития ДОУ:
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Наименование индикатора Наименование
индикатора

Единица Значение индикатора 
по годам

п/п Единица
измерения

2020 год 202 Нод 2022 год 2023год 2014 год 2025
год

1 Число пропущенных по болезни дней в общем числе 
дней обучения на одного ребенка

детодни 7,1 7,2 7,20 7,20 7,20 7,20

2 Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогического работника ДОУ к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования

% 100 100 100 100 100 100

3 Удовлетворенность родителей качеством дошкольного 
образования

% 96% 96% 98% 98% 98% 98%

11. у  правление и отчетность по Программе развития
Общее управление осуществляет заведующий ГБДОУ детский сад № 88. Отчетность предоставляется в виде аналитической части в 
годовом плане, Публичном докладе на сайте. Анализ работы и формирование группы задач учреждения на основе целей и задач 
Программы проводится ежегодно заместителем заведующего по УВР. Организация комплексной системы мониторинга качества 
образовательного процесса и представление данных мониторинга педагогическому коллективу проводится ежегодно заведующим 
ГБДОУ.

12.Финансовый план реализации Программы развития

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов 
(млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования средств ежегодной субвенции из регионального бюджета на выполнение 
утвержденного государственного задания (PC) и привлечения средств (ПС), по направлениям:

№ Объект финансирования 2021 2022 2023 2024 2025

PC ПС Итого PC ПС Итого PC ПС Итого PC ПС Итого PC ПС Итого

1. Реализация
государственного задания 53,2 55,8 58,4 58,4 58,4

2. Дополнительные 
образовательные услуги 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

ИТОГО 58,4 61,0 63,6 63,6 63,6

37



Презентация программы развития ГБДОУ детский сад № 88 на 2021 -  2025 гг

Программа развития Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 88 комбинированного вида 
Приморского района Санкт-Петербурга на 2021 - 2025 годы , представляющий собой стратегический план развития ДОУ, направленный на 
реализацию актуальных, перспективных, прогнозируемых образовательных потребностей и социального заказа на 2021-2025 гг.
Основания для разработки программы:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года;
Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 03.09.2018 № 10);
Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013, № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;
Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 88 комбинированного вида Приморского 
района Санкт - Петербурга.

Цели программы:
Совершенствование системы управленческих и методических действий, реализующих право каждого ребенка на качественное и доступное 
образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей дошкольного 
возраста
Выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства.
Создание современного образовательного здоровьесозидающего пространства.

Направления и задачи программы:
1. Проект «Детский сад будущего » в рамках федерального проекта «Современная школа»
Повышение конкурентоспособности ДОО, обеспечивающее удовлетворение потребности семьи и ребенка в услугах дошкольной 
образовательной организации.
2. Проект « Современный педагог ДОУ» в рамках федерального проекта «Учитель будущего»
Формирование объективных механизмов оценки профессиональных компетенций, стимулирование педагогов к непрерывному 
профессиональному росту
3. Проект « Цифровые технологии в детском саду» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 
видов и уровней.
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4. Проект «Мы входим в мир прекрасного» в рамках федерального проекта « Успех каждого ребенка»
Обновление содержания и методов дополнительного образования, модернизацию инфраструктуры и совершенствование 
профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров.
5. Проект «В мире профессий» в рамках федерального проекта « Успех каждого ребенка»
Создание в дошкольном учреждении условий, направленных на раннюю профориентацию дошкольников, включающую формирование 
позитивных установок к труду, системных представлений о труде взрослых с учетом особенностей профессионально-трудовой деятельности 
взрослых, через организацию предметно -  игровой среды и включение детей в сюжетно-ролевые игры с вариативными производственными 
сюжетами

Срок и этапы реализации программы:
Программа будет реализована в 2021 - 2025 годы в три этапа.
Первый этап: 2021 -  2022гг, аналитико-диагностический, включающий анализ исходного состояния и тенденций развития ГБДОУ детский 
сад № 88 для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы развития Отбор перспективных нововведений и 
проектов реформирования образовательного пространства
Второй этап: 2022 - 2024 гг. основной, внедренческий, включающий поэтапную реализацию целевых программ внедрения действенных 
механизмов развития ГБДОУ детский сад № 88 , промежуточный контроль реализации целевых программ, предъявление промежуточного 
опыта ГБДОУ детский сад № 88 . Выведение на уровень трансляции сложившегося опыта.
Третий этап: 2024 - 2025 гг. практико-прогностический, включающий реализацию, анализ, обобщение результатов работы ДОУ; 
подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы развития , постановка новых стратегических задач развития ГБДОУ 
детский сад № 88 и конструирование дальнейщих путей развития.

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели программы:
• Модернизация образовательного процесса на новый качественный уровень на основе:
-развития профессионального мышления современного педагога детского сада;
-повышения компетентности и уровня профессионального мастерства педагогических работников в вопросах 
индивидуализации образовательного процесса через овладение современными образовательными программами и технологиями.
• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
• Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс детского сада с целью демонстрации, распространения 
положительного опыта воспитания детей в семье, а также раскрытия способностей ребенка, поддержке детской инициативы и творчества в 
различных видах деятельности.
• Расширение форм взаимодействия ГБДОУ детский сад № 88 с социальными партнерами (создание единого образовательного 
пространства для развития детей, педагогов и родителей).
• Развитие инфраструктуры ГБДОУ детский сад № 8 ,повышение уровня информатизации образовательного процесса.
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