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ПАСПОРТ  

программы развития ГБДОУ детский сад № 88 комбинированного вида Приморского  района  

 Санкт – Петербурга  на 2016 - 2020 годы 

Статус программы развития  Локальный нормативный акт - Программа развития ГБДОУ детский сад № 88 Приморского  района Санкт-

Петербурга на 2016 - 2020 годы (далее – Программа) 

Основания для разработки 
программы 

- Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.; 
- План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -2018годов; 
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 О государственной программе 
Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы. 

- Программа развития образования Приморского  района СПб на 2016 - 2020 годы. 

Цели 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 выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с 

требованиями законодательства 

Направления и задачи 
программы 

- 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 

Срок и этапы реализации 

программы 

Программа будет реализована в 2016–2020 годы в три этапа. 
1-й этап – подготовительный (2016 г.): 

– разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 
– создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной реализации мероприятий в 
соответствии с Программой развития; 
– начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели развивающего 
образовательного пространства. 
–2-й этап – практический (2017–2018 гг.): 

– апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, педагогических технологий; 
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– постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 
– периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

– коррекция мероприятий.  
3-й этап – итоговый (2019 – 2020 г.): 

– реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение полученных 
результатов; 
– анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. 

Ожидаемые конечные 
результаты, важнейшие 
целевые показатели 
программы 

Подъём модернизации образовательного процесса на новый качественный уровень на основе: 
- повышения эффективности использования собственных ресурсов; 
- повышения компетентности и уровня профессионального мастерства педагогов в вопросах 
индивидуализации образовательного процесса через овладение современными образовательными 
программами и технологиями, обеспечивающими развитие индивидуальных способностей ребенка; 
- совершенствование предметно- развивающей среды ДОУ; 

- отработки механизмов изучения степени удовлетворенности родителей воспитанников качеством 
образовательных услуг 
Ожидаемым результатом является функционирование ДОУ как современного учреждения дошкольного 
образования, обеспечивающего развитие и подготовку к школе успешного дошкольника. 

Система организации 

контроля  

Администрация детского сада. 

Отдел образования Приморского района Санкт – Петербурга 
Совет педагогов 

ФИО, должность, телефон 
руководителя программы 

Торопова Наталья Сергеевна – заведующий ГБДОУ  детский сад № 88 
Телефон (812) 345-39-19 
E-mail: gdou88prim.raion@mail.ru 

Объем и источники 
финансирования  

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания – 
35858746,00 руб. (по плану на 2016 г.) 

Сайт ОУ detsad88prim.spb.ru 

 

 

 

 

 
ВВЕДЕНИЕ  

mailto:gdou88prim.raion@mail.ru
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Программа развития ДОУ № 88  разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной 

политики 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 реализац ии 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.  
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3.  АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ДОУ 
3.1. Анализ реализации Программы развития ДОУ до 2015г 

  

Наименование ДОО.  
 

Документ, 
подтверждающий 
статус 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №88 
комбинированного вида Приморского   района Санкт-Петербурга 

Свидетельство о государственной регистрации № 9503 от 26.12.1994г 
Лицензия: 78 № 001365, регистрационный  № 1111,  16.12.2011г,  выдана: Правительством Санкт-
Петербурга Комитетом по образованию 
Срок действия лицензии: бессрочно 
 

Учредитель Комитет по образованию  и администрация Приморского района Санкт-Петербурга                    
 

Юридический адрес, 
тел., факс, эл. почта, 
сайт 

197374, Санкт-Петербург, улица Школьная, дом 128, корпус 2, лит. А. 
Телефон : 345 – 39 - 19, тел/факс 344 – 50 – 64. 
Адрес сайта: detsad 88prim.spb.ru, http://primgdou.ucoz.ru/publ/1-1-0-8 

Адрес электронной почты: gdou88prim.raion@mail.ru_   
 

Историческая справка. 
Год постройки, 
реконструкция, ремонт 

Образовательное учреждение было создано как Общеобразовательное муниципальное дошкольное 
учреждение Я/с № 88 Приморского района г. Санкт–Петербурга на основании распоряжения 
Администрации Приморского района от 04.06.1993 № 149. 
   Устав Общеобразовательного муниципального дошкольного учреждения Я/с № 88 Приморского 
района г. Санкт–Петербурга утверждён приказом Районного управления образованием 

Администрации Приморского района от 02.12.1994 № 616-д, зарегистрирован решением 
Регистрационной палаты от 26.12.1994 № 13668. 
     Распоряжением главы Территориального управления Приморского административного района 
Санкт-Петербурга от 22.03.2001 № 478-р Общеобразовательное муниципальное дошкольное 
учреждение Я/с № 88 Приморского района г. Санкт–Петербурга переименовано в Государственное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 Приморского административного района 
Санкт-Петербурга и утверждён Устав (новая редакция), который зарегистрирован решением 

Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 24.04.2001 № 246102.  
     Распоряжением администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 07.05.2007  № 481-р 
Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 Приморского 
административного района Санкт-Петербурга переименовано  в  Государственное  дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 88 комбинированного вида Приморского района 
Санкт-Петербурга и утверждён Устав (новая редакция), который зарегистрирован Межрайонной 

mailto:gdou88prim.raion@mail.ru_
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инспекцией ФНС № 15 по Санкт-Петербургу21.03.2008,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ОГРН 1027807583770, ГРН 6089847156240.  
      Устав (новая редакция) Государственного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 88 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга утверждён распоряжением 
администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 21.04.2010 № 535-р, зарегистрирована 

Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по Санкт-Петербургу 25.05.2010,   ГРН 7107847115413.  
Устав (новая редакция) Государственного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 88 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга утверждён распоряжением 
распоряжением Комитета по образованию  Санкт-Петербурга от 14.04.2015 № 1650 – р.,  
соответствует  требованиям закона «Об образовании». 
 

Модель ДОО 
(количество групп, 

дополнительных 
помещений, режим 
работы) 

Реальная наполняемость – 300  человек.  
Всего 12 групп, из них: 8 – дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) 

                                         2 – раннего возраста (с 2  до 3-х лет).  
                                         2 – кратковременного пребывания  (с 2  до 3-х лет).  
Режим работы :     понедельник - пятница  с 07:00 до 19:00 часов; выходные дни: суббота, воскресенье 
и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.  
В ГБДОУ имеется музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, кабинет для ведения 
дополнительных образовательных услуг.  

 

Управляющие системы Общее собрание работников Образовательного учреждения   

 
Педагогический совет Образовательного учреждения  
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3.2. Анализ актуального уровня развития в динамике за 3 года:  

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ:  
1.1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 30.10.2015г; 
       Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица  от 05.01.1999г серия 78 № 008366548 

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения. 
Устав (новая редакция) Государственного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 88 комбинированного вида Приморского 
района Санкт-Петербурга принят на общем собрании трудового коллектива ДОУ,  утверждён распоряжением Комитета по образованию  Санкт-
Петербурга от 14.04.2015 № 1650 – р. соответствует  требованиям закона «Об образовании».  
 1.3. Локальные акты образовательного учреждения в части содержания образования, организации образовательного процесса 
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. 
 
1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности с указанием реквизитов Лицензия: 78 № 001365, регистрационный  № 1111,  
16.12.2011г,  выдана: Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию  
Срок действия лицензии: бессрочно 

 

2. Право владения, использования материально-технической базы  
2.1. 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 19.01.2012 

2.2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности  
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.). 
2.3. Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении 
ДОУ 

Дата 
Предписания 

Проверяющая 
организация 

Вид 
проверки 

Устранение нарушений.  

13.10.2014 № 2-22-773 
«Акт проверки соблюдения требований 
пожарной безопасности» 

Отдел надзорной 
деятельности МЧС 
Приморского района  

плановая На устранение нарушений 
выделены денежные средства 

30.04.2015 № Ф 78-05-07\1026 
«Об административном правонарушении» 

Управление 
Роспотребнадзора 

плановая  На устранение нарушений 
выделены денежные средства 

consultantplus://offline/ref=6438E2907FEF292569848F64B727B454E03162E2DA800860709DFC651E6270AB2020DF9A98BDDDhEF5M
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3.3.Качество образовательной деятельности  

 
Многолетнее внедрение прогрессивных технологий, общение с родителями, маркетинговые исследования показали, что доминирующей 
тенденцией последних лет является возрастающая потребность общества в подготовке креативных, всесторонне образованных, гибко мыслящих, 
ориентированных на успех личностей. А последовательное и гармоничное формирование человека и его активной социальной позиции должно 
начинаться на ранней дошкольной ступени, гарантирующей взаимосвязанное, системное, а значит - эффективное продолжение на младших и 

старших школьных ступенях образования.  
Решение следующих приоритетных задач:  
 
• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  
 
• обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развития его положительного самоощущения;  

 
 • развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому самовыражению;  
 
• формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и других форм активности 
детей в различных видах деятельности;  
 

• развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение детей в различные формы сотрудничества (с взро слыми и 
детьми разного возраста). 
 
 Условия решения задач:  
 
 

• Формирование здоровья и здорового образа жизни детей 
• Воспитание и образование дошкольников в соответствии с государственными стандартами 
• Качественная подготовка ребенка к обучению в школе 
• Научно – методическое  обеспечение учебно-воспитательного процесса 
• Взаимодейсвие детского сада с семьей, общественностью 
• Преемственность в работе детского сада и школы 

• Материально-техническое обеспечение, улучшение финансового состояния ДОУ 
• Экспертная самооценка содержания и методов воспитания и обучения в детском саду 
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3.4. Качество условий организации образовательного процесса 
 

Количество групповых, спален, дополнительных помещений для проведения практических или коррекционных занятий, компьютерных классов, 

студий, административных и служебных помещений. 
 
Групповых -10 
Спален-10 
Кабинет учителя-логопеда – 1 
Кабинет музейной педагогики – 1 

Кабинет для дополнительных занятий - 1 
Бассейн - 1 
Спортивный зал - 1 
Музыкальный зал – 1 
 
    Для обеспечения охраны и укрепления здоровья детей  имеется: 
 

- медицинский кабинет (облучатель ультрафиолетовый для групповых локализованных  излучении, весы, ростомер, холодильник, столик для 

прививок, кушетка. ширма и пр.)  
 

      Для познавательного  и эмоционально-личностного развития имеются оборудованные  помещения: музыкальный зал, кабинет для проведения 
дополнительных образовательных услуг. В группах имеются разнообразные центры детской деятельности, позволяющие развивать способности 
детей, созданы условия для детского  
экспериментирования и моделирования. Предметно-пространственная организация помещений педагогически целесообразна,  
отличается высокой культурой, создает комфортное настроение, обеспечивает эмоциональное благополучие детей и условия для их 
индивидуального развития. 
 

 Наличие современной информационно-технической базы  
- электронная почта 
- ТСО 
- Проекторы в группах и музыкальном зале 
- Ноутбуки  
2.7. Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с требованиями .  

ясельные группы – 2,0 м² , дошкольные группы  – 2,5 м² 
Реальная площадь на одного воспитанника в образовательном дошкольном учреждении: 
ясельные группы – 2,0 м² , дошкольные группы – 2,5 м² 
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. Наличие площади, позволяющей использовать новые формы дошкольного образования с определенными группами   
 

 группы кратковременного пребывания 

 музыкальный зал 

 спортивный зал 

 кабинет учителя – логопеда ( работа с   отдельными детьми) 

 кабинет музейной педагогики ( работа с  подгруппами) 
 

Помещений, находящихся в состояния износа или требующих капитального ремонта  в ДОУ нет. 

 
Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения за 5 последних лет (межаттестационный период). 
 
 
 

Мероприятия по ремонту Расход (руб.) 
 

Ноутбук – 2 шт 45.500,00 руб 

МФЦ Panasoic  4.771,00 руб 

Проектор BENO – 2 шт 90.000,00 руб 

Ксерокс Brazer 40.000,00 руб 

Проектор Asser 40.000,00 руб 

Ремонт групповых комнат 

Ремонт  методического кабинета 

770.00,00 руб 

Ремонт крыльца        1.230.00,00 руб 

Ремонт групповых помещений 

Ремонт туалетных комнат  

Ремонт двух групповых помещений 1.000.99,00 руб 

Ремонт раздевалки в средней группе 

Смена линолиума на паркетную доску в групповой комнате 

Ремонт (бетонирование пола в подвале) 

Косметический ремонт теплоцентра 
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4. Организационно – правовое обеспечение деятельности ДОУ. 
. Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе. 

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 
учебно – воспитательного 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 хозяйтвенную  деятельность в учреждении. 

.Координация деятельности аппарата управления строится на основе должностных обязанностей, мероприятий годового плана при условии 
взаимодействия со следующими организациями:  

 Отдел образования Приморского района Санкт –Петербурга 

 ИМЦ Приморского района Санкт –Петербурга 

 Поликлиника № 114 

 Русский музей 
 Организационная структура системы управления, организация методической работы в педагогическом коллективе  

Управленческая   деятельность  ДОУ   строится   в   соответствии   с   законодательством   РФ,  нормативными и локальными актами, Уставом 
ДОУ, в которых определен круг регулируемых  вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. Управление     ДОУ  
строится   на   принципах    единогласия   и  самоуправления.      
 Важной  задачей  в  организации    управления  является  определение  политики деятельности.  Образовательная  политики  ГБДОУ детский сад  
№88  направлена  на  обеспечение доступности и обязательности образования. Общее управление ДОУ состоит в структуризации деятельности, 
планировании, контроле, учете и анализе результатов деятельности. Управленческая     деятельность     администрации  направлена    на   

достижение  эффективности и качества ОП, на реализацию целей образования. Совместное планирование деятельности, организация контроля, 
анализ и оценка деятельности,  самооценка личной  деятельности; обмен опытом работы и взаимной информацией о трудностях в организации 
личного труда и труда педагогического коллектива; совместный  поиск оптимально верного пути их преодоления способствуют успеху 
деятельности аппарата управления ДОУ. 
Сложившаяся     модель   структурных    подразделений    соответствует     функциональным  задачам  дошкольного образования и Уставу ДОУ.  
Структурные подразделения: 

 воспитательно-образовательное подразделение; 
 методическое подразделение; 
 административно-хозяйственное подразделение; 
 финансово-экономическое подразделение 

 
Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются:  

          Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее – Общее собрание);  
          Педагогический совет Образовательного учреждения (далее – Педагогический совет). 
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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 решений по вопросам материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

 заслушивание 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 решение следующих вопросов: 

 

 организация и совершенствование 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 улучшению 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. 
 
            . 
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 Организационная структура системы управления. 
 
Дошкольное учреждение имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой 

коллективов: педагогического, медицинского и обслуживающего. Организационная структура управления в дошкольном учреждении 
представляет собой совокупность всех его органов с присущими им функциями. 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. Педагогический совет правомочен:  

 

 принимать Устав, изменения и дополнения, вносимые в Устав;  

  утверждать расписание занятий;  

 определять направление воспитательно-образовательной деятельности учреждения;  

  утверждать годовой план работы ДОУ;  

  принимать программы воспитания и обучения в учреждении;  

  рассматривать вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;  

  рассматривать и утверждать методические направления работы с детьми в различных группах, а так же все другие вопросы содержания, 
методов и форм воспитательно-образовательного процесса; 
 

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 дошкольного учреждения. 
 
Третий уровень управления осуществляют воспитатели, музыкальный руководитель, инструктора  по физической культуре, учитель – логопед.  

На этом уровне объектом управления являются дети и их родители.  
Организация педагогического процесса рассматривается как сложная система, - цели, задачи, средства, формы и методы, субъект, объект 
управления, принципы и функции, определяющие его деятельность. 
 
Цели, определяющие деятельность субъектов управления, адекватны целям и задачам педагогического процесса: развитие личности ребенка, 
формирование у него потребности в познании мира и самого себя, поэтому основным условием в деятельности ДОУ является признание всеми 

членами коллектива уникальности личности ребенка. 
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5. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения  
. Общая численность воспитанников за 3 учебных года (указать конкретно по учебным годам) 

 
учебный год Общая численность 

воспитанников 

2012 – 2013 учебный год 300 человек 
2013 – 2014 учебный год 303 человек 

2014 – 2015 учебный год 300 человек 

 
 Наличие и комплектование групп согласно лицензионного норматива. 
Согласно требованиям СаНПиН 2.4.1.3049-13 предельная наполняемость  : ясельных групп – 20 детей, дошкольных групп – 25 детей. 

Процент переукомплектованности -  9 % 
Фактическая посещаемость – 96 % 
 
 Социальный состав семей воспитанников.  

 
 
 Сохранение контингента воспитанников - анализ движения воспитанников за 3 учебных года, тенденции движения воспитанников и причины их 
выбытия. 

Возраст  Учебный год 

2012 2013 2014 

2 – 3 84    человек 84  человек 81 человек 

3 – 7 216  человек 219  человек 219 человек 
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Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление  образовательной деятельности по образовательной 
программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Образовательный процесс в Образовательном учреждении регламентируется 
перспективными и календарными планами, разрабатываемыми Образовательным учреждением с учетом гигиенических требований к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная деятельность детей 

Образовательная деятельность осуществляется в 

процессе организации различных видов детской 
деятельности. 

Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе режимных моментов 
Педагог создает условия для 

самостоятельной деятельности детей 

Педагог организует различные виды 
деятельности: 
- игровая, 
- двигательная, 
- познавательно-исследовательская, 
- коммуникативная, 

- продуктивная, 
- музыкально-художественная, 
- трудовая, 
- чтение художественной литературы 

Образовательные задачи решаются в 
процессе выполнения функций по 
присмотру и уходу за детьми: 
- утренний прием детей, 
- прогулка, 
- подготовка ко сну, 

- организация питания, 
- самостоятельная деятельность детей 

- непосредственно организованная 
деятельность детей 

- игровая, 
- двигательная, 
- познавательно-исследовательская, 
- коммуникативная, 
- продуктивная, 
- музыкально-художественная, 

- трудовая, 
- чтение художественной литературы, 

 

Результативность образовательной деятельности 

 
 Обеспечение доступности качественного образования. 
 
Оценка качества дошкольного образования в ДОУ включает несколько 
этапов: 
- выделение показателей качества; 

- определение критериев оценки (исходя из требований ФГОС ) - на  основе чего данный показатель будет оцениваться; 
-создание шкалы уровней достижения критерия качества; 
- разработка необходимого инструментария; 
- сбор, обработка, анализ полученных данных, дальнейшее  использование; 
- представление и распространение в свободном доступе обобщенной  информации для разных категорий пользователей  (родителей, 
представителей общественности и пр.) 

- организация общественного и профессионального обсуждения; 
- подготовка рекомендаций по совершенствованию системы  образования и принятия управленческих решений. 
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Детский сад функционирует в здании постройки 19793 года, имеет 11 функционально пригодных групп, оснащенных необходимым 
оборудованием.   Детский сад располагает: 

           -  музыкальным залом 
           -  физкультурным залом 
           -  бассейном 
           -  кабинетом  музейной педагогики 
           -  методическим кабинетом 
           - медицинским кабинетом    

           - кабинетом для ведения дополнительных образовательных услуг  
           - кабинетом заведующего 
           - кабинетом зам. зав. по АХР 
           - кладовками для хранения атрибутов и другого инвентаря, в количестве 4 помещений 
          Для физического развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными  особенностями  в ДОУ имеются:  
- физкультурный зал, оснащенный специальным оборудованием и спортивным  инвентарем; 

- в группах имеются центры физической активности, оборудованные физкультурным  инвентарём 
- спортивная площадка на территории ДОУ 
    Для обеспечения охраны и укрепления здоровья детей  имеется:  - медицинский кабинет. 
    Для познавательного  и эмоционально-личностного развития имеются оборудованные  помещения:  музыкальный зал, кабинет для проведения 
дополнительных образовательных услуг. В группах имеются разнообразные центры детской деятельности, позволяющие развивать способности 
детей, созданы условия для детского экспериментирования и моделирования.  Предметно-пространственная организация помещений 

педагогически целесообразна, отличается высокой культурой, создает комфортное настроение, обеспечивает эмоциональное благополучие детей 
и условия для их индивидуального развития. 
 
Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими организациями (научными, учебно -методическими, медицинскими, 
органами местного управления и т.д.). 
 

ГБДОУ детский сад № 88 взаимодействует с : 
 

 ИМЦ Приморского района Санкт – Петербурга 

 АППО СПб  

 Русский музей 

 Поликлиника № 114 Приморского района Санкт – Петербурга 
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Характеристика дополнительных услуг. 
 
Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам. 

Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, выданной Образовательному учреждению лицензирующим органом. 
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. 
 
Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при осуществлении учебно-воспитательного процесса. 

Динамика состояния здоровья воспитанников, отслеживание эффективности  , медико-педагогический контроль и его диагностические данные. 

Группы здоровья за последние 3 года    

 

Группа здоровья 2012 – 2013уч. г 2013 – 2014 уч. г 2014 – 2015 уч. Г 

Первая группа здоровья 26 37 38 

Вторая группа здоровья 268 255 256 

Третья группа здоровья 5 7 6 

Четвертая группа здоровья 1 1 0 

Всего детей: 300 300 300 

                           Сравнительная таблица заболеваемости воспитанников за год по группам (в детоднях) 

Группа Случаи заболеваемости 
  

Количество дней Списочный состав 

Группы с 2 до 3 лет 54 528 72 

Группы  с 3 до 4 лет 50 380 58 

Группы с 4  до 5 лет 48 361 56 

Группа с 5 до 6 лет 46 346 59 

Группа с 6 до 7 лет 38 328 58 

                                               

Анализ заболеваемости воспитанников за год в (детоднях) 

  Ясли Сад Всего 
Случаев 54 182 236 

Дней 528 1415 1943 

Списочный состав 72 231 303 
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Данные по травматизму 

   На занятиях  В режимных моментах На прогулке 

2012-2013 -  - 

2013-2014 - - - 

2014-2015 - - - 

Реализуя право ребенка на здоровье и безопасность, коллектив ДОУ уделяет большое внимание приобщению дошкольников к ценностям 
здорового образа жизни. Так , для организации педагогами различных форм и методов работы с детьми в сфере физического воспитания и 
обучения в целом, для проведения режима, лечебно-профилактической, индивидуальной работы,  личностно ориентированного подхода, 
организации предметно-развивающей среды в ДОУ были использованы  оздоровительные технологии: 

 «Воспитание здорового ребенка» - М.Д. Маханева; 

 «Двигательная активность ребенка в детском саду»- М.А. Рунова; 
 «Физкультурные занятия» - Л.И. Пензулаева; 
  «Уроки Мойдодыра », «Уроки Айболита» - Д.И. Колбанов. 
 Оборудован зал для физкультурных занятий, оснащенный гимнастическими скамейками, спортивными матами, массажными ковриками для  

профилактики плоскостопия, нестандартным оборудованием, мячами, обручами, кеглями, многофункциональными модулями. Все это позволяет 
включить в работу  большую группу детей, что обеспечивает высокую моторную плотность занятий. Стандартное и нестандартное оборудование 

используется для проведения эстафет, игр, общеразвивающих упражнений для развития основных видов движения (ходьба, бег, метание, прыжки, 
лазанье), обогащает двигательный опыт детей.  Под руководством руководителя физического воспитания систематически проводятся 
физкультурные занятия, спортивные развлечения и спортивные праздники. В каждой возрастной группе оборудованы спортивные уголки, где 
дошкольники занимаются самостоятельно и под наблюдением педагогов. В доступном месте расположены предметы для игр, игрушки, мелкий 
спортивный инвентарь для развития мелкой и общей моторики, настольно-печатные игры, направленные на приобщение детей к здоровому 
образу жизни. В группах созданы уголки уединения для снятия эмоционального напряжения. Уголок, отделенный ширмой представляет 

дошкольникам возможность уединиться, заняться любимым делом (игрой, рассматриванием фотографий, книг). Для формирования у детей 
навыков гигиены,  представлений о безопасности, освоения знаний о своем организме, здоровье в группах созданы уголки здоровья , где 
расположены настольно-печатные игры по данным темам. Родители информируются об оздоровительной работе учреждения через печатный 
материал, который ежемесячно оформляется в каждой группе. За последние пять лет травм среди детей и сотрудников не было. 

    Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда. 
 В ГБДОУ № 88  для обеспечения комплексной безопасности разработаны инструкции по охране труда; установлена противопожарная 

сигнализация. Разработаны планы бесед с детьми по правилам безопасности, реализуется программа «основы безопасности детей дошкольного 
возраста». Разработаны перспективные планы обучения детей правилам дорожной и пожарной безопасности. Проведено обучение сотрудников 
по ОТ и по пожарно-техническому минимуму. Проведена аттестация рабочих мест в ОУ. 
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Содержание образовательной деятельности  

 
Основной уставной деятельностью Образовательного учреждения является реализация основных образовательных программ дошкольного 
образования различной направленности. Содержание образовательного процесса в Образовательном учреждении определяется основной 
образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ № 88 и комплексом санитарно- гигиенических, лечебно-оздоровительных и 
профилактических мероприятий и процедур, разработанной  в ДОО. За основу взята примерная основная образовательная  программа 
дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию    (протокол от 20 

мая 2015 г. No 2/15)). 
. Принцип составления режима дня, учебного плана, расписания организации непосредственной образовательной деятельности и соблюдение 
предельно допустимой учебной нагрузки воспитанников. 
Образовательный процесс в Образовательном учреждении регламентируется перспективными и календарными планами, разрабатываемыми 
Образовательным учреждением 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  

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов.  Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей: 
Педагог организует различные виды деятельности: - игровая, - двигательная, - познавательно- исследовательская, - коммуникативная, - 
продуктивная, - музыкально- художественная, - трудовая, - чтение художественной литературы . 
 
 Используемые типовые программы, инновационные программы и педагогические технологии 

 
Дополнительные программы и технологии: 
 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л.. Стеркина Р.Б.  

 Комплексная  оздоровительная программа «Тропинка к здоровью»  К.М.Н. Казанская Е.В. 

 Музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей! Мы входим в мир прекрасного» авторский коллектив А.М.Вербенец, 
А.В.Зуева 

 «Образ и мысль» Ванюшкина Л.М., Копылов Л.Ю.  

 «Ладушки» Новоскольцева И.А., Каплунова И.М.  

  «Теория и практика сказкотерапии» Зинкевич Т.Д., Михайлов А.М.  

 «Практика сказкотерапии» Сакович Н.А.  

 «Мнемотехника» Сафронова Е.Д. 
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 Формы и методы работы с одаренными детьми 
 
Методы работы: 

 метод ускорения  

 метод обогащения  
Углубление работы по расширению списка методов. 
 Формами работы становятся индивидуальные занятия и подгрупповые тренировки.  

 Отчет производится в форме:  

 выставки,  

  сольные концерты,  

 творческого выступления перед детьми и родителями,  

  создание индивидуального номера,  

  конкурсные работы 

 Фиксация результатов деятельности одарённых детей проводится в следующих формах:  

 участие в смотрах,  

  конкурсах,  

  фестивалях,  

  творческие выступления,  

  создание информационного банка достижений детей всеми специалистами ДОУ.  

 
Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой 
 
  В д/с 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-личностное развитие,  

 Познавательное развитие,  

 Речевое развитие,  

 Художественно-эстетическое развитие, 

 Ранний возраст,  

 Здоровье и физическая культура,  

 ОБЖ,  
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 Работа с родителями. 

  

    Библиотека пользуется спросом сотрудников, в методическом кабинете имеется тетрадь выдачи методической литературы и пособий.  
       В каждой группе имеется подборка книг для данного возраста. Книги распределены по разделам: 

 «Природа»,  

 «Сказки», 

  «Поэзия»…  
В зависимости от проводимых в группе мероприятий здесь изменяется и тематика книг. Например, в сентябре проходит месячник «Дорожная 
азбука», поэтому и вся литература по теме ознакомления дошкольников с правилами поведения на улице; а группа раннего возраста своя тематика 

- «Адаптация детей к условиям детского сада». В октябре проходила Неделя здоровья, поэтому был подбор литературы по теме оздоро вления и 
физического развития дошкольников.   
 В методическом кабинете имеется достаточный материал по всем разделам программы: 
 

 Развитие речи: подбор демонстративных сюжетных картин по разным темам, подборы предметных картин, подборы серий сюжетных 

картин, альбомы для рассказывания, наборы предметов для составления рассказов и сказок.  
 

 Ознакомление с природой: демонстрационные картины («Птицы зимой», «Приусадебный участок», «Луг», «Лес»…); наборы муляжей 
овощей, фруктов, грибов; наборы предметных картин; альбомы «Времена года», «Мир природы»; дидактические игры 

 

 Ознакомление с окружающим: карты, дидактический материал в картинках («»Какие бывают магазины», «Какие бывают вокзалы», «Мой 
дом, моя семья»…); макеты дорожных знаков; дидактические настольные игры; наборы предметных картинок по соответствующим 
тематикам («Профессии», «Орудия труда», «Космос»,..)  

 

 Математика: наборы демонстрационных предметов для счета, математические. 

 
 

  Изобразительная деятельность: наглядно-дидактические пособия по народному творчеству, репродукции картин русских художников, 

малые скульптурные формы («гжель», «дымка», «хохлома»…); альбомы-подборки по разным темам. 
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6. Методическая и научно-исследовательская деятельность  

 
 Полнота реализации планов и программ методической и исследовательской деятельности . 
 
Педагогический совет осуществляет общее руководство методической   работой педагогического коллектива ДОУ. Для  управления  работой  в  
ДОУ  создана  методическая  служба,  которая  обеспечивает  реализацию  поставленных  задач.  Имеется  вся   
нормативно-правовая  база:  (Положение  о  педагогическом совете ДОУ, Положение о творческой группе педагогов).  

            В ДОУ  работают методические  объединения педагогов,  постоянная  творческая  группа  педагогов,  временные  творческие   группы;  
Творческие  группы педагогических работников ГБДОУ кустового методического объединения «СПЧ» Приморского района Санкт – Петербурга 
на базе ГБДОУ детский сад № 88 

Учебный год  Наименование творческой группы 

2012 – 2013 учебный год ИКТ  и в развитии дошкольника 

2013 – 2014  учебный год Развитие речи детей через сказку 
2014 – 2015 учебный год Образовательная кинезиология 

 
 В течение 2012 – 2014 года ведется  целеноправленная работа по освоению педагогами ДОУ современных методик и технологий обучения.  

Большое    внимание   уделяется   формированию у воспитанников навыков творческой исследовательской, проектной деятельности;  сохранению  
и  поддержанию  здоровьесберегающей  образовательной  среды.   Методическая  работа   направлена    на   
 выполнение     поставленных    задач   и  их   реализацию     через  образовательную программу и воспитательно-образовательный процесс. 
    В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществляется по следующим  направлениям деятельности: 

 Тематические педагогические советы. 

 Методическое объединение. 

  Работа творческих групп. 

  Семинары – практикумы 

 Работа по темам самообразования  

  Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта.  

 Открытые просмотры организованной образовательной деятельности, самоанализ. 

  Педагогическое сопровождение воспитанников. 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

 Аттестация педагогических работников. 

 .Участие в конкурсах, конференциях. 
 

 Планирование осуществляется на основе ежегодного анализа. Реализация планов осуществляется в соответствии с целями и задачами ДОУ. 

Планы выполняются полностью (план работы методических объединений, семинаров, педагогических советов). 
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Эффективность проводимой методической работы 
 

Методическое сопровождение реализации ООП соответствует профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 
осуществления образовательного процесса. Активно используются ИКТ: 
-  в управлении процессом реализации ООП, 
-  в обеспечении образовательного процесса, 
Функционирует  сайт для взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса, в том числе с родителями, с органами управления 
образования, другими ДОУ, социальными институтами. 

Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную 
деятельность. В ДОУ 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 ДОУ, особое внимание уделяется игровым развивающим технологиям.  

 
Особое  место  в  системе  методической  работы  принадлежит  педагогическому совету  как  системообразующему    и    координационному  
органу,    определяющему       приоритеты  образовательного поля ДОУ. Планирование работы строится на основе   анализа предыдущей 
деятельности и в соответствии с задачами Программы ДОУ.  
 Задачами работы педагогического совета  являются: 

 методическая работа; 

  методическое обеспечение образовательного процесса; 
 повышение теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей; 
 включение педагогов в творческий, педагогический поиск; 
 изучение и внедрение передового педагогического опыта; 
 подготовка и проведение семинаров – практикумов , мастер-классов.  

Деятельность совета направлена на совершенствование образовательного  процесса и реализуется через методические объединения  

 
Подготовка аудио и видеозаписей, мультимедийных  презентаций 

 Подготовка мультимедийных презентаций на различные конкурсы. 

 Создание   мультимедийных   презентаций   (методическая   копилка презентаций, созданных педагогами ДОУ). 

Доклады  и методические разработки по темам самообразования., разработки мероприятий хранятся в  электронном виде, на  бумажных  
носителях, в методических копилках. Это позволяет мобильно анализировать и использовать опыт работы в области освоения и применения  
современных технологий при подготовке к образовательной деятельности, конкурсным мероприятиям  педагогов  ДОУ. 
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7. Управление качеством образовательного процесса 
 

 Повышение квалификации педагогов 

 
 Серьезным направлением работы  ДОУ  является постоянное совершенствование  педмастерства педагогических кадров. 
Самообразование. 

 Открытые просмотры образовательной деятельности (согласно годового плана работы ДОУ). 

  Индивидуальные консультации. 

 Взаимопосещение  праздников, досугов, спортивных мероприятий 

 Самообразование. Отчет по теме самообразования на заседаниях методического объединения  ДОУ и районного уровнях, педагогических 

советах. 

  Работа с научно–методической литературой.. 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства  - районный уровень 

В ДОУ создан виртуальный методический кабине  
Участие в работе международных, российских, региональных, городских, окружных конференций, семинаров, совещании 
 

Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах за 3 последних года 
 

2012 – 2013 уч. год  Игнатчик О. А.-воспитатель Лауреат  III Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года 
России - 2012" 

Аванесова М. А.-ст. воспитатель 
Болдакова Ю.В. – воспитатель 
Кабанова О.В. –   воспитатель 

Победители  районного Конкурса "Проектов  с использованием интерактивного 
устройства МIMIO среди педагогов ГБДОУ Приморского района г.Санкт-
Петербурга 2012-2013 учебного года 

Проектная группа в составе: 

Торопова Н.С.-заведующий, 
Одинцова Н.Н.-воспитатель, 
Болдакова Ю.В.-воспитатель, 
Храмлюк Е.Н- муз. Руководитель 

Победители  районного Конкурса в номинации "За оригинальное оформление 

МИМИО-проекта и бережное отношение к русскому наследию" - проект 
"Солнце русской поэзии" 

 Храмлюк Е.Н- муз.руководитель Победитель  в номинации "За широту привлечения возможностей 
интерактивных устройств МИМИО" -проект "Как Колобок  познакомился с 
русскими народными инструментами 

2013 – 2014 уч. год Одинцова Наталья Николаевна  
-воспитатель 

Победитель  Районного конкурса педагогических достижений "Грани 
педагогичского мастерства 2013-2014 г" в номинации "Воспитание и развитие 
дошкольника" 
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2014 – 2015 уч. год Одницова Наталья Николаевна 
 - воспитатель  

Победитель XIII конкурса "Лидеры образования Санкт-Петербурга" в 
номинации "Воспитатель года" 

Корытко Людмила Иосифовна 
- воспитатель 

Первое место в номинации "Оригинальные работы" ежегодного  конкурса 
мастеров народного творчества 

Игнатчик Оксана Анатольевна 
-воспитатель 

Второе место в номинации "Работы из природного материала" ежегодного   
конкурса мастеров народного творчества 

Гиниятуллина Ольга Игоревна, 
Ванюгинуа Галина Михайловна- 
-воспитатели 

Активное участие  в конкурсе детских рисунков "Мы за мир!", который 
проводился  в рамках программы "Возрождение". 

Игнатчик Оксана Анатольевна 
-воспитатель 

Призер  Международного Открытого Конкурса - Фестиваля детского, 
юношесткого и педагогического конкурса "МыИГраем" 

Кабанова Ольга Витальевна 
-воспитатель 

Второе место в районном этапе городского конкурса детского творчества 
"Дорога и мы" в номинации "Декоративно-прикладное творчество"! 

2015 – 2016уч. год Одницова Наталья Николаевна 
 - воспитатель  

Победитель всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 
России 2015г» 

 

Кадровое обеспечение Характеристика педагогического коллектива 

 
Расстановка педагогических кадров рациональная, текучести кадров нет, создан коллектив единомышленников. Одним из основных условий 
достижения эффективности результатов деятельности детского сада стала сформированность у педагогов потребности в непрерывном 
профессиональном росте.  Работа по повышению квалификации педагогов в детском саду отвечает следующим требованиям:  

- носит практико-ориентированный характер; 
- сочетает повышение квалификации и внедрение передового опыта и научных исследований; 
- учитывает возможности педагогов и их профессиональные интересы; 
- способствует активному освоению и закреплению профессиональных умений; 
- результаты своевременно оцениваются с целью внесения корректив в процесс профессионального совершенствования;  
- носит системный и комплексный подход. 
           Немаловажное значение в росте профессионального мастерства играет самообразование  педагогов, а также обобщение и распространение 

передового педагогического опыта через творческие отчеты воспитателей, мастер классы. 
Для молодых специалистов важным является общение с опытными педагогами, возможность наблюдать за их деятельностью. 
 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают : 

  
№ 

  
Должность 

  
Укомплектовано 
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1. Заведующий ДОУ  Торопова Н.С. 100% 

2. Старший воспитатель Аванесова М.А. 100% 

3 Зам. зав. по УВР 100% 

4 Зам. зав. по АХР  100% 

5 Главный бухгалтер 100% 

6 Бухгалтер 100% 

7 Юрисконсульт  100% 

8 Воспитатель 20 

9 Учитель – логопед  100% 
10 Музыкальный руководитель   Храмлюк Е.Н. 100% 

11 Инструктор по физической культуре  
Вилон О.Н. 

Круглова О.А. 

100% 

12 Помощник воспитателя 100% 

13 Медицинская  сестра 100% 

14 Врач  100% 

15 Шеф-повар 100% 

16 Повар  100% 

17 Кухонный работник 100% 

18 Кладовщик 100% 

19 Уборщик территории 100% 

20 Вахтер  100% 

21 Оператор  стиральных машин 100% 

22 Рабочие  100% 
 

Общие сведения о педагогах 

 

      Почетный работник общего образования РФ 
Торопова Н.С. 
Аванесова М.А. 
Корытко Л.И. 

11 % 

      Ветеран труда 
Торопова Н.С. 
Аванесова М.А. 

23 % 
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Корытко Л.И. 
Крамаренко М.В. 
Вилон О.Н. 
Миклашевская И.М. 

      Почётная грамота министерства образования и науки 

РФ 
Миклашевская И.М. 

Торопова Н.С. 
Аванесова М.А. 
Крамаренко М.В. 

10%  
- 

Высшее  
 Аванесова М.А. 
Болдакова Ю.В. 
Ванюгина Г.М. 
Вилон О.Н. 

Ефимова Н.А. 
Игнатчик О.А. 
Кабанова О.В. 
Круглова О.В. 
Одинцова Н.Н. 
Ровнягина Н.А. 

Странина Н.Г. 
Торопова Н.С. 
 Среднее специальное 
 Афанасьева В.В. 
Гиниятуллина О.И. 
Корытко Л.И. 

Кочанова А.А. 
Крамаренко М.В. 
Кудрявцева Г.У. 
Миклашевская И.М. 
Минаева Н.В. 
Наумова Т.В. 

Орехова С.И. 
Скворцова М.В. 

  
47 % 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
50% 
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Храмлюк Е.Н. 
Шашура В.В. 
Обучаются 
Педагогический колледж 
Иванова О.М.  

 
 

3% 

Квалификационная категория   

      Высшая 

Аванесова М.А. 
Ванюгина Г.М. 
Вилон О.Н. 
Игнатчик О.А. 
Круглова О.В. 

Одинцова Н.Н. 
Ровнягина Н.А. 
Странина Н.Г. 
Торопова Н.С. 
Корытко Л.И. 
Крамаренко М.В. 

Кудрявцева Г.У. 
Миклашевская И.М. 
Минаева Н.В. 
Скворцова М.В. 
Храмлюк Е.Н. 
Шашура В.В. 

70 % 

      Первая 

Болдакова Ю.В. 

Гиниятуллина О.И. 
Ефимова Н.А. 
Кабанова О.В. 
Кочанова А.А. 
Орехова С.И. 

23% 

Не имеют кв. категорию 
Афанасьева В.В. 
Наумова Т.В. 

7% 
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Окончили курсы повышения квалификации   в 2014-2015 учебном 
году: из них 

         Педагогические 
         ИКТ – 2013 – 2014учебный год 

Информационные технологии в образовательном процессе: 

57% 
 
 

69% 

 

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 - - 11 5 5 5 

 

Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников  
Медицинское обслуживание, профилактическая и физкультурно оздоровительная работа 
Медико–социальные условия пребывания детей в детском саду способствуют укреплению здоровья и правильному физическому развитию детей. 

Работа по повышению защитных сил организма: 
 Закаливающие мероприятия: а) воздушные ванны б) в летний период: - обливание стоп - обширное умывание - солнечные ванны 

дыхательная гимнастика - бодрящая гимнастика  
 Профилактика возникновения и распространения инфекционных заболеваний: - проведение утренних фильтров - организация 

обследования детей по показаниям - организация и проведение карантинных мероприятий при необходимости - санитарно-
просветительская работа и наглядная агитация. 

  Профилактика управляемых инфекций: - проведение прививочной работы по плану - проведение внеплановой иммунизации ипо 
распоряжению СЭС. 

 Организация адаптационного периода: - индивидуальный подход к организации адаптационного периода - организация гибкого и 
щадящего режима. Профилактика туберкулеза: - проведение туберкулинодиагностики и своевременное направление к фтизиатру детей с 
виражами. Профилактика энтеробиоза: - обследование детей на энтеробиоз - выявление зараженных и их лечение - профилактическое 
лечение контактных детей - проведение карантинных мероприятий - санитарно-просветительская работа, наглядная агитация. 

Профилактика гриппа и ОРЗ: - проведение утренних фильтров - выявление и изоляция заболевших детей и сотрудников - 
фитанцидопрофилактика  - соблюдение режима уборки и проветривания помещений. 

 Профилактика переутомления: 1) Организация рационального режима в зависимости от состояния здоровья и физиологических 
возможностей ребенка; а) оптимизация учебной нагрузки б) оптимизация физической нагрузки в) контроль за осанкой, за зрительной  
нагрузкой; 2) организация охранительного режима (эмоциональный комфорт, полноценный сон, смена видов деятельности); 
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 Профилактика травматизма: - обеспечение правильного хранения дезинфицирующих средств, моющих средств, медикаментов, режущих 
предметов - прочность крепления шкафчиков, полок, физкультурных пособий и т.д. - правильность организации прогулок. Проведение 
комплексного обследования разными специалистами: - обследование специалистами при поступлении в детский сад - организация и 

проведение диспансерного осмотра выпускников специалистами детской  поликлиники №114. Всеми специалистами обеспечивается 
положительная мотивация всех видов детской деятельности.  

Для физического развития созданы все необходимые условия, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям детей. Имеется 
групповые помещения, оснащенные специальным оборудованием, тренажерами и инвентарем, оборудованы с портивно-игровые площадки на 
прогулочных участках; в группах оформлены спортивные уголки, где имеются: массажные дорожки, мелкий физкультурный инвентарь, картотеки 
игр и упражнений в соответствии с возрастом детей. Режим дня соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, возрастным особенностям 

детей. Имеются различные виды режимов дня (адаптационный, холодный период, тёплый период, при плохой погоде, щадящий, при карантине). 
С целью охраны и укрепления здоровья детей проводятся такие формы работы как физкультурные занятия (физкультурные праздники и досуги), 
гимнастика (утренняя, бодрящая), закаливающие процедуры (воздушные ванны, солнечные ванны), прогулки, сбалансированное питание. Во 
время непосредственно организованной образовательной и совместной деятельности по физическому развитию обеспечивается индивидуально – 
дифференцированный подход к детям. 
Результаты мониторинга состояния здоровья и физического развития детей 

Заболеваемость детей (ОРЗ, ОРВИ) в целом снижается благодаря проведению эффективной физкультурно – оздоровительной работы и 
реализации в образовательном процессе оздоровительной программы «Тропинка к здоровью» под редакцией Е.В.Казанской с воспитанниками и их 
семьями. 
Реализуя право ребенка на здоровье и безопасность, коллектив ДОУ уделяет большое внимание приобщению дошкольников к ценностям 
здорового образа жизни. Для организации педагогами различных форм и методов работы с детьми в сфере физического воспитания и обучения в 
целом, для проведения режима, лечебно- профилактической, индивидуальной работы, личностно ориентированного подхода, организации 

предметно-развивающей среды в ДОУ были использованы оздоровительные технологии: «К здоровой семье через детский сад» - В.С. Коваленко 
«Воспитание здорового ребенка» - М.Д. Маханева «Двигательная активность ребенка в детском саду» - М.А. Рунова «Физкультурные занятия» - 
Л.И. Пензулаева  
 Организация питания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении . 
Поставщик продуктов ЗАО «Артис» - Детское питание» 
Объекты физической культуры и спорта  

-бассейн 
-спортивный зал 
-спортивная площадка на территории ДОУ. 
 
Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий 
-музыкальный зал 
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8. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
 

Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

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.  

Современные тенденции в развитии дошкольного образования объединены одним важным и значимым критерием – его качеством, которое 
непосредственно зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры родителей.  

Удовлетворенность родителей; 
 
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 ( клуб «Родительский клуб», 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%. 
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 9.  Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения  
 

Анализ образовательной деятельности партнеров 

 
Благодаря расширению взаимодействия с социальными партнерами нам удаётся решать приоритетные задачи образовательной сферы: 

  повышение качества образования; 
  повышение уровня доступности качественного общего образования.  

 

Социальные партнеры  

 
– Детская библиотека  
 

Цель: Формирование целостной социокультурной системы взаимодействия ДОУ с учреждениями культуры   
- ГОУ № 683 

 

Цель: Повышение уровня готовности дошкольников к обучению в школе. Снижение порога тревожности при поступлении в 1-ый класс. 
-ИМЦ Приморского района Санкт – Петербурга 
 
Цель: Внедрение инновационных форм и методов в работу педагогов 
-Государственный Русский музей 
 

Цель: Обогащение социально-эмоциональной сферы детей, формирование навыков продуктивной деятельности 
Поликлиника № 114 

 
Цель: Снижение числа пропусков детьми по болезни, профилактические осмотры, противоэпидемические мероприятия  
 
 Развитие сетевого партнерства с учреждениями инновационного кластера; 

 
В настоящее время система дошкольного воспитания переживает творческий период поиска нового содержания и форм. Общественное 
воспитание подвергается серьезной перестройке, разработке теоретических основ и пересмотр практического опыта. Одним из возможных путей 
повышения качества дошкольного образования является кластерный подход, который способствует консолидации усилий детского сада и других 
учреждений с целью развития мобильности и инновационных процессов, совершенствования информационного обмена, усиления 
воспитательной среды. 

  Кластер – организационная форма объединения усилий заинтересованных сторон в направлении достижения конкурентоспособных 
преимуществ. 
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   Цель кластера – целенаправленное развитие одной из научных или практических проблем путем стимулирования одновременно группы 
направлений, связанных непосредственно с разработкой качества конкретного продукта  

 
Особенности кластера: 

         - наличие организации лидера,  определяющего инновационную стратегию всей системы; 
         - территориальная локализация основной массы субъектов деятельности; 
         - устойчивость интегрированных связей участников кластерной системы; 
         - долговременная координация взаимосвязей субъектов системы в рамках единой программы, инновационных процессов, контроля качества; 

         - ориентация продукции кластеров на использование другими системами образования.  
 
     Реализация кластерного подхода приводит к получению нового качественного результата за счет интеграции усилий.  
 

    Поэтому  необходимо активизировать сотрудничество  ДОУ с  социокультурными учреждениями по следующим аспектам: 
- продолжить взаимодействие с ГОУ № 683, которое  обеспечивает эффективность процесса развития, воспитания и обучения детей на основе 

согласованности всех компонентов методической работы: целей, задач, содержания, методов, средств и форм организации обучения и развития 
детей; 
- претворять  в жизнь совместную деятельность с Русским музеем по приобщению детей к миру искусства и культуры и развитию 
индивидуальных творческих способностей дошкольников; 
- проводить совместную работу с районной библиотекой по ознакомлению детей  с художественной литературой на основе организации совместных 
выставок, викторин, конкурсов; 
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10. SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития ДОУ  
Проблемный анализ качества деятельности ДОУ  

SWOT-анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в развитии образовательного учреждения:  

 Создание полноценных условий для образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО для реализации права каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 
развития детей, как основы их успешного обучения в школе.  

  Создание единой системы взаимодействия с объектами социального окружения  

  Взаимное сотрудничество с родителями воспитанников для полноценного развития детей  

 Создание единой системы взаимодействия с объектами социального окружения  

 Обеспечение развития кадрового потенциала ДОУ и приток молодых специалистов  

Внутренняя среда. Сильные стороны (стратегия развития). 

         конкурентоспособность ДОО; 

         удовлетворенность родителей работой ДОУ  
  
  

Внешняя среда. Сильные стороны. 

         привлечение внимания общества и органов гос.власти к 

проблемам детского сада и дошкольного образования; 

         увеличение уровня доходов работников сферы образования; 

         взаимодействие с ИМЦ Приморского  района; 

         сохранение и развитие системы повышения квалификации 
педагогических работников; 

Внутренняя среда. Слабые стороны (стратегия 
компенсации). 

         переход на ФГОС может создать психологическое 

напряжение у части педагогического коллектива; 

         объективное ухудшение здоровья поступающих в ДОУ 
детей отрицательно сказывается на получении ими 

качественного образования; 

         некоторые педагоги затрудняются в проектировании 
индивидуального образовательного маршрута 
дошкольников; 

         не до конца отлажен механизм оказания платных 

дополнительных образовательных услуг; 

         приток в педагогический коллектив воспитателей без 
специального (профильного) образования. 

Угрозы. 

         нестабильная экономическая ситуация в стране; 

         недостаточная готовность и включенность родителей в 
управление качеством образования детей через общественно – 
государственные формы управления; 

         недостаточное финансирование системы образования; 
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11. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ  

 

 
По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением развития ГБДОУ детского сада № 88 Приморского  района Санкт – 
Петербурга может стать: инновационная реализация ФГОС дошкольного образования для получения воспитанниками качественного дошкольного 

образования. Этот ориентир предполагает учет индивидуальных возможностей детей дошкольного возраста, их способностей и возможностей за 
счет реализации вариативных программ и разнообразия содержания программы, а активное вовлечение родителей в процесс поможет приобщить 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое 
расширение сотрудничества дошкольного образовательного учреждения с учреждениями города, района. Предполагается сохранение уже 
достигнутого уровня качества образования и повышение его социального статуса за счет перехода на индивидуальные образовательные 
маршруты обучения детей. Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды учреждения станет основой, на 
которой каждый ребенок буде иметь равные возможности для полноценного развития и получения образования.  

 

 
Программу развития ДОО планируется реализовывать на нескольких организационных уровнях: 

 
Уровень реализации Потребитель (участники) 

 
Персональный (индивидуальный) уровень Ребенок, педагог, родитель 

 
Групповой уровень  Воспитатели группы, родители воспитанников группы  

 
Общий (учрежденческий) уровень Администрация ДОУ, родительский комитет и др. 

 

Социальный уровень  Учреждения  образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта.  
 

Административный уровень ОО администрации Приморского  района  
Комитет по образованию 
 

 
Основные мероприятия по реализации Программы развития. 

 

№ 
п/п 

Концептуальные 
направления 

Направления развития Период 
реализации 

Содержательные характеристики 
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1 Управление качеством 
дошкольного 
образования 

- Создание полноценных условий для 
образовательной деятельности в соответствии с 
ФГОС ДОО. 
 -Совершенствование системы интегративного 
образования, реализующего право каждого 

ребенка на качественное и доступное 
образование, обеспечивающее равные стартовые 
возможности для полноценного физического и 
психического развития детей как основы их 
успешного обучения в школе. 

2016 – 2020 - Разработка комплексного – 
тематического планирования; 
 - Разработка плана преемственности 
ДОО со школой;  
-Разработка мероприятий по созданию 

условий для формирования равных 
стартовых возможностей;  
-Проектирование психолого – 
педагогической поддержки 
социализации и индивидуализации 
развития ребенка в условиях 

образовательной деятельности ДОУ, 
создание индивидуальных 
образовательных маршрутов 
 - Создание предметно – развивающей и 
социокультурной среды в соответствии с 
ФГОС ДОО 

 
2 Использование 

ресурсного 
обеспечения 

Проектирование и внедрение ООП ДО  

- Внедрение вариативных дополнительных 
образовательных программ  
-Внедрение информационных технологий в 
образовательный и управленческий процесс 
 - Внедрение здоровьесберегающих технологий 

2016 – 2020 - Создание условий для внедрения 

технологий 
 -Внедрение инновационных 
образовательных, информационных, 
здоровьесберегающих технологий 
 - Методическое обеспечение ООП ДОО 
-Разработка индикаторов реализации 

ООП ДОО – 
Приобретение компьютеров, 
мультимедийного оборудования и т.д.  
-Разработка дидактического и 
методического материала для работы с 
дошкольниками 

 
3 Кадровая политика Повышение профессионального уровня 

педагогов 

2016 – 2020 -Разработка плана повышения 

квалификации педагогов 
 -Разработка плана посредством 
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вариативных форм обучения 
 -Привлечение и обучение молодых 
специалистов 
 –Участие в конкурсах, фестивалях, 
конференциях и т.д. прохождения 

аттестации  
-Использование дистанционных 
образовательных технологий  
-Использование корпоративного 
обучения, тренингов 
 -Создание системы повышения 

мотивации сотрудников 
 

4 Взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями)  

- Вовлечение родителей в решение вопросов 
развития образовательного учреждения 
формами общественного самоуправления  
-Участие родителей в общественной жизни ДОУ 

2016-2020 - Организация Совета родителей (при 
необходимости)  
- организация работы родительских 
активов  
-Использование нетрадиционных форм с 
родителями  

-Разработка нормативно – локальных 
актов 
 

5 Обеспечение 
взаимодействия с 
социальными 
партнерами 

Расширение связей с учреждениями культуры и 
спорта, здравоохранения, общественными 
организациями и т.д.  

2016-2020 -Заключение договоров о 
сотрудничестве  
-Модель организации сетевого 
взаимодействия ДОУ с партнерами 
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12. КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОУ      Общие тенденции развития системы дошкольного образования  

 
Аксиологическую основу новой модели ДОУ составляет философия гуманизма, устанавливающая наивысшую 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. 
 
Миссия ДОУ состоит в этом случае в педагогическом обеспечении готовности личности к саморазвитию, формировании ее качеств и свойств,  

открывающих пути к акме, т.е. к наивысшим творческим достижениям, полной реализации духовных сил и возможностей, заложенных в ней 
природой и культурой. 
 
Концепция модернизации Российского образования  определяет обеспечение качества образования как главную задачу Российской 

образовательной политики. Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности качественного образования, его 
индивидуализация и дифференциация. В связи с этим современное общество предъявляет новые требования к обеспечению стабильного  
функционирования и развития дошкольных образовательных учреждений: к организации учебно-воспитательного и коррекционно-
оздоровительного процесса, выбору и обоснованию содержания основных и парциальных учебных программ, результатам образовательной 
деятельности, подбору и обучению педагогических кадров. Оптимизация развития системы дошкольного образования возможна лишь при 
освоении инноваций, способствующих качественным изменениям деятельности ДОУ и выражающихся в их переходе на качественно новый этап - 

режим развития. Таким образом, возникает необходимость своевременного пересмотра и обновления механизма деятельности ДОУ, создания 
определённых условий развития, обеспечивая эффективность и конкурентоспособность дошкольного учреждения на рынке образовательных 
услуг.  

Модель выпускника ДОУ в свете реализации ФГОС.  
Под моделью выпускника педагоги  нашего детского  сада предполагают результат совместной деятельности детского сада и семьи, 
характеризующий их представления о наиболее важных качествах личности ребенка, которыми должен обладать выпускник дошкольного 
образовательного учреждения. 
     Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические 
качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни. 

  Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. Интересуется новым, неизвестным в окружающем 
мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен 
самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к 
взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
   Эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 
рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 
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  Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 
невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

    Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Ребёнок на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка 
преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 
достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 
поликлинике, театре и др.) 

   Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно 
усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 
ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 
рисунке, постройке, рассказе и др. 
   Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, 
собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях;  об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о 
мире. 
   Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции 
   Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности. 

В портрете выпускника отражаются качества личности ребенка и степень их сформированности.  
Миссия дошкольного образовательного учреждения ориентирована на сохранение роли качественного образования как важнейшего условия 
успешной социализации ребенка в современном обществе. Все это позволяет сформулировать миссию учреждения – дать качественное 
образование каждому ребенку для его успешной социализации. Это позволит сохранить в социальном становлении каждого ребенка роль 
образования как важного фактора его личного успеха и общественного признания результатов его деятельности. Цели развития дошкольного 
образовательного учреждения на период с 2016 по 2020 годы подразделяются на инвариантную и вариативную. Инвариантной целью развития 

учреждения как части системы образования Санкт- Петербурга выступает эффективное выполнение государственного задания на оказание 
образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства.  
    Требования к эффективности выполнения государственного задания изложены в документах:  

 Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг., 

 План мероприятий ("дорожная карта") " 

 Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на 
период 2013 -2018годов,  

 Программа "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы",  
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 Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие образования" на 2014-2019 гг. 
Достижение инвариантной цели будет осуществляться по следующим направлениям работы: 

 обеспечение доступности образования;  

 обеспечение качества образования;  

 обеспечение эффективной работы дошкольной образовательной организации.  

Вариативная цель развития детского как образовательной организации  направлена на удовлетворение образовательных запросов субъектов 
образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства. Данная цель 
определяется особенностями образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и для ее достижения педагогическому 
коллективу дошкольного образовательного учреждения предстоит решить следующие задачи:  
• обеспечить качественный переход дошкольного образовательного учреждения на выполнение новых ФГОС ДОО;  

• повысить качество образования детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДОО;  
• отработать различные модели индивидуальных маршрутов детей дошкольного возраста в образовательной и здоровьесберегающей среде 
детского сада;  
• 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. 
 

Имиджевая характеристика развития ДОУ в системе образования  
    В условиях модернизации современной образовательной системы в России значительно повышается роль образовательных учреждений. 

Образовательное учреждение сегодня рассматривается не просто как детский сад, а как организация, оказывающее образовательные услуги. В 
условиях рыночной экономики жизнеспособными оказываются только конкурентоспособные учреждения. Конкурентоспособное образовательное 
учреждение – это учреждение, которое обеспечивает устойчивый уровень качества образовательных услуг. Когда организация (образовательное 
учреждение), предлагает продукт (образовательные услуги) и обеспечивает устойчивый уровень его качества, то оно начинает работать над 
созданием собственного имиджа. Следует отметить, что положительный имидж формируется только на основе устойчиво качественного продукта 
(образовательной услуги). 

Фундамент имиджа заключается в определении предназначения ДОУ, идеи его функционирования и развития, отличительных характеристик от 
других детский садов. 
Так как мы усиленно работаем по физкультурно-оздоровительному направлению, музейная  деятельность ДОУ заключается в оказании 
качественных оздоровительных и образовательных услуг детям до 7 лет. Главной ценностью для нас в работе является сохранность жизни и 
здоровья детей и педагогов. Поэтому ключевыми направлениями деятельности детского сада являются: организация оздоровительной работы,  
использование здоровье сберегающих технологий в работе с детьми, их познавательное и творческое развитие. Реализация обозначенного 

содержания работы дошкольного образовательного учреждения обеспечивается достаточной компетентностью персонала и определенной  
оснащенностью материально-технической базы. 
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Исходя из внутреннего состояния и потенциала ДОУ (кадровое и ресурсное обеспечение) и внешних обстоятельств, влияющих на деятельность 
учреждения, педагогический коллектив нашего детского сада выработал стратегию развития ДОУ 
В условиях конкуренции перед каждым дошкольным образовательным учреждением встает вопрос о создании фирменного стиля, который делал 

бы его узнаваемым. Есть он и у нас, но его необходимо поддерживать.  
 
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; 
 Визуально неподвижные коммуникации: 
– внешний вид персонала (одежда, прически, макияж и т. д.); 
– рекламные ролики, презентационные фильмы; 

 
Перечисленные атрибуты формируют внешний имидж детского сада и дают возможность занять свое место на рынке образовательных услуг. 
Однако мы понимаем, что основа всего – люди, т. е. заведующий  ДОУ, педагоги, обслуживающий персонал. От имиджа человека во многом 
зависит желание сотрудничать с ним или организацией.  
 
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 в нутреннего 
пространства, складывающегося из организационной философии и культуры.  
Философия ДОУ – определенные этические принципы, особый язык и стиль мышления и принятие всеми сотрудниками целей и ценностей ДОУ. 
Организационная культура ДОУ – это совокупность убеждений, отношений, норм и принципов поведения, традиций, общих для всех 
сотрудников. 
Современный руководитель ДОУ должен обладать высоким профессионализмом, компетентностью, организаторскими качествами, 

работоспособностью, политической культурой, высокой нравственностью, личным авторитетом, стремиться к демократическому стилю 
руководства. 
Важная составляющая имиджа руководителя – самопрезентация. Имеют значение особый блеск в глазах, улыбка, своеобразная интонация голоса, 
привлекательность манеры поведения. Главное – чтобы имидж руководителя был привлекательным для самых широких слоев населения.  
Все перечисленные компоненты имиджа руководителя подходят и к педагогу. Имидж педагога – это инструментарий, использующий голос, 
пластику, мимику, внешние данные в качестве воздействия на воспитанников и родителей. Внешняя привлекательность педагога в ДОУ важна 

для более быстрой адаптации ребенка к коллективу. 
 

http://pandia.ru/text/category/avtoritet/
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13.   ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАВИТИЯ  

 
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: 

 
- обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным учреждением; 
- развитие инновационных механизмов развития современного дошкольного образования; 
- создание системы личностно-ориентированного образовательного пространства; 
- создание условий для обеспечения воспитанников дошкольного образовательного учреждения доступным дошкольным образованием;  
- разработка и внедрение современных образовательных программ, форм, методов и средств обучения; 

- гармонизация взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
- создание инновационной образовательной платформы для развития  дошкольного образовательного учреждения;  
- развитие индивидуального подхода к воспитанникам на основе внедрения современных образовательных стандартов;  
- развитие  системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения воспитанников  дошкольного образовательного 
учреждения; 
- развитие условий в дошкольном образовательном учреждении для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования их 

здорового образа жизни и санитарной культуры; 
- 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; 
- совершенствование материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения; 

- информатизация образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения и внедрение в образовательный процесс 
современных информационных технологий; 
- повышение эффективности использования кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения за счет совершенствования работы 
с педагогическими работниками, повышения уровня их профессиональных знаний и профессиональных компетенций, развития их творческого 
потенциала и способности осуществлять профессиональную деятельность в современных социально-экономических условиях. 
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14. Механизмы реализации Программы  

 
ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
 ППРОЕКТ: «Ребёнок» Цель: Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, интеллектуальное и 

личностное развитие ребёнка, обеспечивающее индивидуальную поддержку детей – инвалидов, детей с высоким уровнем интереса и 
самореализации в разных видах деятельности за счёт внедрения современных педагогических технологий, в том числе 
информационно - коммуникативных 

 Задачи:  

-Сохранение самоценности дошкольного детства, обеспечение благополучия ребёнка, его комфортного пребывания в ДОУ 

- Стимулирование физического, интеллектуального и личностного развития ребенка, успешное усвоение выпускниками ДОУ 
основной образовательной программы дошкольного образования 

-Обеспечение индивидуальной поддержки детям с ОВЗ, детям с высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах 
деятельности.  
-  Внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных 

Мероприятия проекта «Ребёнок» Планируемый результат Сроки 
проведения 

Финансирование    Ответственные  

1.Корректировка содержания образовательной 
программы с учетом ФГОС 

Новый качественный 
уровень образовательной 
программы учреждения  

на 01.09. 
ежегодно 

Без 
финансирования  

Старший воспитатель 
Педагоги –специалисты 

2.Разработка программы мониторинга качества 
образовательного процесса. Подготовка 
нормативно-правового и методического 

обеспечения мониторингового исследования  

Программа комплексного 
мониторингового 
исследования 

2015-2016 Без 
финансирования  

Старший воспитатель 
Старшая медсестра 
Педагоги - 

специалисты 

3.Мониторинг потребности заинтересованного 
населения в новых формах дошкольного 
образования (анкетирование, опрос) 

Статистические данные  на 01.06. 
ежегодно 

Без 
финансирования  

Старший воспитатель  
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4.Совершенствование предметно-развивающей 
среды с учётом поддержки детей с ОВЗ и детей 
с высоким уровнем интереса: оборудование 

групповых помещений и кабинетов 
специалистов развивающими пособиями, 
сюжетными игрушками, играми, развивающей 
направленности;- пополнение программно-
методического, дидактического и 
диагностического сопровождения 

образовательной программы 

Образовательное 
пространство 
соответствующее 

требованиям СанПиНа, 
программе  ДОУ,ФГОС, 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям детей 

2015-2019 Без 
финансирования + 
Бюджетные 

средства 

Заведующий;  
Старший воспитатель  
Зам. зав. по АХР  

5.Повышение профессионального уровня 
педагогических кадров в вопросах 
использования в практике работы современных 
технологий дошкольного образования:- 
курсовая подготовка;- участие в работе 

объединений педагогов разного уровня;- 
реализация  проекта «Современный 
воспитатель»- транслирование опыта работы 
через участие в конкурсах профессионального 
мастерства, в научно-практических 
конференциях, публикацию в СМИ, проектную 

деятельность 
 

Высокий профессиональный 
уровень педагогического 
коллектива, готовность к 
работе в инновационном 
режиме 

 

2015-2019 Без 
финансирования + 
Бюджетные 
средства 

Заведующий  
Старший воспитатель 
Творческая группа 

6. Информатизация образовательного 
процесса:- обновление компьютерной техники и 
мультимедийного оборудования;- включение 

ИКТ в образовательный процесс;- 
совершенствование работы сайта; 
 

Активное использование 
ИКТ в рамках 
образовательного процесса 

2015-2019 Бюджетные 
средства 

Заведующий  
Старший воспитатель  
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7. Создание условий для 

физического развития с учётом поддержки 
детей с ОВЗ и детей с высоким уровнем 

интереса:  
 - занятия физической культурой,  
- спортивные праздники, - досуги, 
- тематические беседы, 
- дни здоровья, 
- интегрированные занятия 

Совершенствуется 
двигательная активность, 
повышается 

сопротивляемость и 
защитные свойства 
организма.  Сформирована 
потребность в физическом 
совершенствовании, 
воспитана привычка 

здорового образа жизни. 

2015-2019 Без 
финансирования  

Заведующий,  
старший воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты 

8.Создание условий для 

познавательного развития с учётом поддержки 
детей с ОВЗ и детей с высоким уровнем 
интереса: 
- тематические беседы, занятия, 

- проект «Скоро в школу», 
- экскурсии в школу, 
- посещение уроков в школе, 
- посещение библиотеки 

Совершенствуются 
познавательные процессы. 
Сформирована готовность к 
обучению в школе. 
Предупреждение возможных 

трудностей в процессе 
школьного обучения 
(подготовка к обучению 
грамоте). Развиты качества: 
самостоятельность, 
инициативность, 

любознательность, 
творческое воображение, 
умение планировать 
поисково-исследовательскую 

2015-2019 Без 
финансирования  

Заведующий,  
старший воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 
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9. Создание условий для 

речевого развития с учётом поддержки детей с 
ОВЗ и детей с высоким уровнем интереса:  

- чтение художественной литературы, 
- составление рассказов, 
- театрализованная деятельность, 
- сюжетно-ролевые игры, 
- занятия по развитию речи, 
- занятия по  подготовке к грамоте 

- интегрированные занятия 

Обогащается словарь 
ребенка.                                                          
Развиты: связная речь, 

грамматический стой речи. 
Сформированы: 
фонематический слух, 
звуковая аналитико-
синтетическая деятельность. 
Развито умение владеть 

речью как средством 
общения и культуры. 

2015-2019 Без 
финансирования  

Заведующий,  
старший воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты 

10. Создание условий для 

социально-коммуникативного развития с 
учётом поддержки детей с ОВЗ и детей с 
высоким уровнем интереса: 

- тематические беседы, 
- сюжетно-ролевые игры, 
- чтение художественной литературы, 
- театрализованная деятельность 

Развито положительное 
отношение ребенка к себе и 
другим людям, 
коммуникативная, 

социальная, бытовая, 
гражданская компетенции. 
Проявления 
самостоятельности, 
целенаправленности, 
саморегуляции собственных 

действий 

2015-2019 Без 
финансирования  

Заведующий,  
старший воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 
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11. Создание условий для 

художественно-эстетического развития с 
учётом поддержки детей с ОВЗ и детей с 

высоким уровнем интереса:  
- тематические беседы, 
- продуктивная деятельность: лепка, 
аппликация, рисование, 
- чтение художественной литературы, 
-  музыкальные занятия  

Воспитанники различают 
виды изобразительного 
искусства: живопись, 

графика, скульптура, 
декоративно-прикладное и 
народное искусство. Умеют 
выполнять танцевальные 
движения. Определяют 
общее настроение, характер 

музыкального произведения. 
 Сформировано эстетическое 
отношение к окружающему 
миру. Развито умение 
реализовывать 
самостоятельное творчество. 

2015-2019 Без 
финансирования  

Заведующий,  
старший воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты 

Руководитель проектной группы Аванесова Марина Антониевна – ст. воспитатель, 345-39-19;  

 

 

 

 ППРОЕКТ: «Управление» 

Цель: Модернизировать систему управления ОО в условиях внедрения ФГОС, обеспечить развитие системы самооценки качества 
образования и эффективности работы в сочетании с информационной открытостью 
Задачи: 
-Развитие государственного управления в ГБДОУ 
-Обеспечение открытости деятельности ГБДОУ для всех заинтересованных общественных организаций, структур  

-Внедрение процесса информатизации в образовательную деятельность ГБДОУ. Создание условий для открытости ГБДОУ в 
информационном  пространстве 
-Совершенствовать процесс взаимодействия между участниками образовательного процесса, родителями и социумом через развитие  
социальных связей ГБДОУ с социальными партнерами района, города. 
-Формировать положительный имидж ГБДОУ 

Мероприятия проекта «Управление» Планируемый результат Сроки 

проведения 

Финансирование    Ответственные  



49 
 

1. Мониторинг эффективности 
функционирования управляющей системы ДОУ 

Статистические данные  В течение 
отчетного 
периода 

Без 
финансирования  

Заведующий  
Старший воспитатель  

2. Подготовка нормативно-правового 
обеспечения деятельности дошкольного 
образовательного учреждения (внесение 
изменений в уставные документы, разработка 
локальных актов, форм финансово-

экономической отчетности) 

Документация ДОУ В течение 
отчетного 
периода 

Без 
финансирования  

Заведующий  
Старший воспитатель  

3. Совершенствование системы оказания 
дополнительных образовательных услуг: 

         приведение в соответствие с современными 
требованиями программ дополнительного 

образования, внесение необходимых корректив; 
 совершенствование проектно – сметной 

документации и финансовой отчетности по 
платным услугам; 

         проработка системы оказания 

дополнительных услуг неорганизованным 
детям; 

Стабильно 
функционирующая система 
дополнительного 
образования (на бесплатной 
и платной основе) для 

воспитанников ДОУ и 
неорганизованных детей. 
 

2015 - 2020 Без 
финансирования  

Заведующий  
Торопова Н.С. 

4. Привлечение многоканальных источников 
финансирования (бюджет, добровольные 
пожертвования и спонсорская помощь, доходы 

от платных услуг, участие учреждения в 
приоритетных проектах в области образования)  

 
 

2015 – 2020 
(ежегодно) 

Без 
финансирования  

Заведующий  
Торопова Н.С. 
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5. Расширение участия государственно – 
общественных форм в управлении 
учреждением: 

         создание и расширение 
полномочий Родительского 
комитета; 

         поиск новых источников 

финансирования деятельности 
ДОУ; 

         разработка нормативного 

сопровождения перехода 
учреждения на новую систему 
оплаты труда работников 
бюджетной сферы; 

         участие в разработке и реализации 

социальных и педагогических проектов 

Эффективно действующая 
стабильная система 
управления учреждением 

2015 – 2020 
(ежегодно) 

Без 
финансирования  

Заведующий  
Торопова Н.С. 

6. Организация работы методических 
объединений (объединения педагогов, где 
решаются проблемы, возникающие в области 
дошкольного образования; повышение 
практического и теоретического уровня 

педагогов в использовании инновационного 
подхода к образовательному процессу в ДОУ). 

Повышение качества 
образовательного процесса. 
Осуществлено повышение 
квалификации всех 
педагогических и 

руководящих работников 
ГБДОУ. 
 

2015 – 2020 
 

Без 
финансирования  

Старший воспитатель 
Аванесова М.А. 

7. Разработка технологии методического 
сопровождения преемственных связей при 

переходе ребенка из ДОУ в школу 
 

Интеграция усилий 
заинтересованных сторон 

Успешная адаптация 
выпускников ДОУ в первом 
классе школы. 

2015 – 2020 
 

Без 
финансирования  

Старший воспитатель 
Аванесова М.А. 

8. Разработка системы контроля качества 
оказываемых образовательных услуг. 
 

Качественное 
предоставление оказываемых 
услуг 

2015 – 2020 
 

Без 
финансирования  

Старший воспитатель 
Аванесова М.А. 
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9. Введение инновационных форм повышения 
профессионального мастерства педагогов 
(корпоративное обучение). 

 

Повышение квалификации 
всех педагогических и 
руководящих работников 

ГБДОУ. 

2015 – 2020 
 

Без 
финансирования  

Старший воспитатель 
Аванесова М.А. 

10. Создание компьютерного банка 
инновационной деятельности ДОУ. 
 

Комплектование и подбор 
материалов 

2015 – 2020 
 

Без 
финансирования  

Старший воспитатель 
Аванесова М.А. 

11. Составление новой программы развития 

ДОУ. 
 

Программа развития ДОУ 2018 – 2019 

 

Без 

финансирования  

Заведующий Старший 

воспитатель Творческая 
группа 

 

 
 
 

 ПРОЕКТ: «Здоровье» Цель: Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ОО с учётом 

индивидуальных особенностей дошкольников 

 Задачи:  
-Создание условий для осуществления в детском саду  пропаганды здорового образа жизни среди воспитанников и их родителей 

-Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам оздоровления воспитанников 

Мероприятия проекта «Здоровье» Планируемый результат Сроки 
проведения 

Финансирование    Ответственные  

1. Разработка и  реализация направлений по 
обучению педагогов и специалистов по 
оздоровлению детей 

План обучающего семинара 2015 – 2019 
 

Без 
финансирования  

Старший воспитатель 
Аванесова М.А. 

2. Обучение воспитателей 
здоровьесберегающим технологиям (семинары, 
круглые столы, показ и просмотр совместной 
деятельности с детьми, обмен опытом с 
педагогами района) 

Все педагоги обучены 
здоровьесберегающим 
технологиям и применяют их 
в работе 

2015 – 2019 
 

Без 
финансирования  

Старший воспитатель 
Аванесова М.А. 
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3. Пропаганда здорового образа жизни среди  
взрослого и детского населения через: 
-  Оформление информационных стендов для 

родителей в вестибюлях, группах и на сайте 
ДОУ: 
« Будем здоровы» 
 «Безопасность» 

- Организацию совместных мероприятий с 
родителями: 

- экскурсии выходного дня 
-семинары - практикумы 

- Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 
спортивная семья», «Спортивная мама - 
спортивный  Я» 

- Дни Здоровья 

Формирование стойкой 
мотивации на поддержание 
здорового образа жизни в 

семье. 
Систематическое обновление 
предоставляемого материала 
 
Возрождение традиционного 
семейного воспитания 

здорового ребенка, 
укрепление внутрисемейных 
отношений, оздоровление 
семьи, ведение здорового 
образа жизни 

2015 – 2019 
 

Без 
финансирования  

Старший воспитатель 
Аванесова М.А. 
Врач –Казанская Е.В. 

КМН 
Воспитатели 
Инструктор по 
физической культуре  

4.Обучение на курсах повышения 
квалификации в  СПб АППО 

 

Повышение специалистами и 
педагогами своего 
профессионального уровня   

2015 – 2019 Бюджетное 
финансирование 

 

Старший воспитатель  
Воспитатели 
Специалисты  

5. Сопровождение страничек на сайте 
учреждения: 

- Оздоровительная деятельность ДОУ 

- Рекомендации родителям дает врач 

Формирование стойкой 
мотивации на поддержание 

здорового образа жизни в 
семье. 
  

2015 – 2019 
 

Без 
финансирования  

Старший воспитатель  

6. Консультация: 
«Организация физкультурно-оздоровительной  
работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

Формирование стойкой 
мотивации на поддержание 
здорового образа жизни в 

семье. 
  

2015 – 2019 
 

Без 
финансирования  

Старший воспитатель  

7. Педсоветы: 
-Здоровый ребенок в детском саду 

 -Плоскостопие дошкольников  
-Безопасность и здоровье детей в наших руках 

- Использование здоровьесберегающих 
педагогических технологий в ДОУ 

  

Презентация опыта 
педагогов по проблемам 
дошкольного воспитания и 
оздоровления. 

  
  

2015 – 2019 
 

Без 
финансирования  

Старший воспитатель  
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8. Привлечение к работе специалистов 
учреждений здравоохранения (заключение 
договоров о сотрудничестве, разработка и 

реализация совместных планов) 

    

9. Доработка и реализация проектов  программы 
«Тропинка к здоровью» 

Рабочие планы 2015 – 2019 
 

Без 
финансирования  

Старший воспитатель  
Врач –Казанская Е.В. 
КМН 

 

 
 

 ППРОЕКТ: «Кадры»    Цель: Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов ОО через стимулирование 

педагогов к повышению качества работы, продолжение  «эффективного контракта» 

 

 Задачи:  

- Выстроить систему непрерывного образования для повышения профессиональной компетентности, инновационной культуры и 
общекультурного уровня педагогических, медицинских работников и обеспечить необходимую поддержку в популяризации своего 
опыта работы, в процедуре аттестации на квалификационную категорию. 

- Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для выполнения требований к содержанию и качеству 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

-Повышение мотивации педагогов для улучшения качества образовательного процесса. 

Мероприятия проекта «Кадры» Планируемый результат Сроки 
проведения 

Финансирование    Ответственные  

1. Мониторинг профессиональной 
компетентности для выявления актуального 
уровня и определения возможных 
индивидуальных путей совершенствования. 

Совершенствование работы 
педагогического персонала 

2015 – 2019 
(ежегодно) 
 

Без 
финансирования  

Старший воспитатель 
Аванесова М.А. 
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2. Профессиональное и личностное 
совершенствование педагогов ГБДОУ. 
Создание эффективной системы повышения 

квалификации педагогических кадров. 

         Составление индивидуальных перспективных 
планов повышения квалификации. 

         Предоставление возможности для обучения 

педагогов на курсах повышения квалификации 
в зависимости от их интересов и потребностей 
воспитанников ГБДОУ 

         Обучение педагогов по вопросам введения в 

действие ФГОС (на курсах повышения 
квалификации, проблемных семинарах, через 
обмен педагогическим опытом). 

         Повышение уровня профессионального 

мастерства сотрудников ГБДОУ в применении 
ИКТ: использование информационных и 
коммуникационных технологий в повседневной 
работе, умения использовать возможности сети 
Интернет) 

Рост профессионального 
мастерства педагогов 

  

 

2014-2019 

  
  

  
  

2014-2015 

  
  

Ежегодно 

   
  

2014-2016 

  
  

2014-2019 

  
  

 

Без 
финансирования 

  

  
  

Без 
финансирования 

  
  

Без 
финансирования  + 

бюджетные 
средства 

  
Бюджетные 

средства 
 

Старший воспитатель  

3. Повышение престижа профессии педагога 

          Участие педагогов ГБДОУ в районных  
городских,  международных мероприятиях и 
конкурсах. 

         Социальная защита педагогов – система 

материальной поддержки педагогических 
кадров 

         Материальное стимулирование педагогов в 

зависимости от качества и результатов их 
педагогической деятельности  

Повышение престижа 

профессии педагога 

 

2014-2019 

 

Без 

финансирования  + 
бюджетные 

средства 
 

Старший воспитатель  
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 ПРОЕКТ: «Родители»    Цель: Повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную деятельность, в управление 

качеством образования детей через общественно – государственные формы управления.  

 

 Задачи:  
-Создание необходимых условий для развития взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 
развитие личности ребёнка.  
- Вовлечение семьи в образовательный процесс ГБДОУ. 
-Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам взаимодействия детского сада с семьей дошкольника.  

Мероприятия проекта «Родители» Планируемый результат Сроки 
проведения 

Финансирование    Ответственные  

1. Разработка и  реализация направлений по 
обучению педагогов и специалистов по 
сотрудничеству с родителями 

Установление контакта с 
родительской 
общественностью. 
План работы с родителями 

2015 – 2019 
(ежегодно) 
 

Без 
финансирования  

Старший воспитатель 
Аванесова М.А. 

2. Обучение воспитателей новым  техникам 
общения с родителями: 
-Семинар – практикум 
-Консультации 
-Круглый стол 

Повышение компетентности 
педагогических кадров в 
соответствии с последними 
достижениями 
педагогической науки и 
практики 

2015 – 2019 
(ежегодно) 
 

Без 
финансирования  

Старший воспитатель 
Аванесова М.А. 

3. Оформление информационных стендов для 
родителей в вестибюлях и группах ДОУ: 
« Для вас, родители» 

Информированность 
родителей о работе ГБДОУ 

2015-2019 

(информац
ия 
постоянно 
меняется) 

Без 
финансирования  

Старший воспитатель  
Воспитатели 
Специалисты 

4. Организовать совместные мероприятия с 
родителями: 
- экскурсии выходного дня 

- Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 
спортивная семья», «Спортивная мама - 
спортивный  Я» 

- Дни Здоровья 

Укрепление внутрисемейных 
отношений, оздоровление 
семьи 

2015 – 2019 
(ежегодно) 
 

Без 
финансирования  

Старший воспитатель 
Аванесова М.А. 
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5. Обновление информации на сайте 
учреждения 

Информированность 
родителей о работе ГБДОУ 

2015-2019 

(ин- ция 
постоянно 

меняется) 

Без 
финансирования  

Старший воспитатель  
Воспитатели 
Специалисты 

6. Проведение анализа работы с родителями с 
помощью анкетирования  

Корректировка и 
планирование дальнейшей 
работы 

2015 – 2019 
(ежегодно) 
 

Без 
финансирования  

Старший воспитатель  
Воспитатели 
Специалисты 

7. Расширить участие ДОУ в районных 

городских мероприятиях: привлечение 
родителей с детьми к участию в фестивалях, 
выставках, конкурсах 

Активизация  родительской 

позиции 

2015 – 2019 

(ежегодно) 
 

Без 

финансирования  

Старший воспитатель  

Воспитатели 
Специалисты 

 
 

 ПРОЕКТ: «Развитие инфраструктуры ОО»    Цель: Обеспечить формирование качественной предметно – развивающей среды и 

материально- технической базы ГБДОУ № 88 

 

 Задачи: Рациональное использование бюджетных средств для формирования качественной предметно – развивающей среды и 
материально- технической базы 

2.  Привести здания и прилегающую к ней территорию в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 
безопасности. 

Мероприятия проекта «Развитие 

инфраструктуры ОО» 

Планируемый результат Сроки 
проведения 

Финансирова
ние 

  Ответственные  

1. Ремонт коридора и лестничных пролётов Улучшение состояния здания 
ДОУ 

Июль 2016 Бюджетные 
средства 

Заведующий-Торопова Н.С. 
Зам. зав. по АХР Белова Р.Р. 

2. Ремонт туалетной комнаты в группе  Улучшение состояния здания 

ДОУ 

Июль 2016 Бюджетные 

средства 

Заведующий-Торопова Н.С. 

Зам. зав. по АХР Белова Р.Р. 

3. Ремонт косметический в 2 –х туалетных 
комнатах 

Улучшение состояния здания 
ДОУ 

Июль 2016 Бюджетные 
средства 

Заведующий-Торопова Н.С. 
Зам. зав. по АХР Белова Р.Р. 

4. Косметический ремонт на пищеблоке Улучшение состояния здания 
ДОУ 

Июль 2017 Бюджетные 
средства 

Заведующий-Торопова Н.С. 
Зам. зав. по АХР Белова Р.Р. 

5. Косметический ремонт кабинета завхоза Улучшение состояния здания 

ДОУ 

Июль 2018 Бюджетные 

средства 

Заведующий-Торопова Н.С. 

Зам. зав. по АХР Белова Р.Р. 

6. Ремонт 2-х кладовых  Улучшение состояния здания 
ДОУ 

Июль 2019 Бюджетные 
средства 

Заведующий-Торопова Н.С. 
Зам. зав. по АХР Белова Р.Р. 
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7. Подвал (бетонирование пола)  Улучшение состояния здания 
ДОУ 

Июль 2020 Бюджетные 
средства 

Заведующий-Торопова Н.С. 
Зам. зав. по АХР Белова Р.Р. 

8. Приобретение игрушек и развивающих 
пособий 

Повышение рейтинга 
ГБДОУ. 
  

2015 - 2020 Бюджетные 
средства 

Заведующий-Торопова Н.С. 
Зам. зав. по АХР Белова Р.Р. 

9. Приобретение моющих средств Повышение рейтинга 
ГБДОУ. 
  

2015 - 2020 Бюджетные 
средства 

Заведующий-Торопова Н.С. 
Зам. зав. по АХР Белова Р.Р. 

10.Пополнение физкультурных атрибутов 
 

Повышение рейтинга 
ГБДОУ. 

2015 - 2020 Бюджетные 
средства 

Заведующий-Торопова Н.С. 
Зам. зав. по АХР Белова Р.Р. 

11. Приобретение музыкальных инструментов и 
костюмов 

Повышение рейтинга 
ГБДОУ. 

2015 - 2020 Бюджетные 
средства 

Заведующий-Торопова Н.С. 
Зам. зав. по АХР Белова Р.Р. 

12. Приобретение канцтоваров Повышение рейтинга 

ГБДОУ. 

2015 - 2020 Бюджетные 

средства 

Заведующий-Торопова Н.С. 

Зам. зав. по АХР Белова Р.Р. 

13. Интерактивные доски Повышение рейтинга 
ГБДОУ. 

2015 - 2020 Бюджетные 
средства 

Заведующий-Торопова Н.С. 
Зам. зав. по АХР Белова Р.Р. 

 
 

ПРОЕКТ: «Социальное партнёрство»    Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в 

режиме открытого образовательного пространства обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в 
воспитании подрастающего  поколения. 

Задачи: -Разработка системы  эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по вопросам оздоровления и развития детей, а 
также семейного воспитания и повышения квалификации кадров; 
- Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и социального партнера.  

Взаимодействующая 
организация 

  

Мероприятия проекта 
«Социальное партнёрство» 

Планируемый результат Сроки 
проведения 

Финансирование  Ответственные 

Районный опорный 
центр «Мотор» 
Приморского  района 

Санкт – Петербурга 
 

Занятия по программе 
«Маленький пешеход» 
  

Организация районных и 
городских мероприятий по 
профилактике ДДТТ 

Сформированность у 
воспитанников навыков и 
положительных привычек 

безопасного поведения на 
улицах и дорогах 

Накопление опыта работы 
по данному направлению 

2015 – 2020 Без 
финанисирования  

Зам.зав. по УВР 
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Информационно – 
методический центр 
Приморского  района 
Санкт – Петербурга 

Повышение квалификации 
педагогических кадров, участие в 
методических объединениях, в 
конкурсах педагогического 
мастерства, обмен передовым 

педагогическим опытом. 

Повышение педагогической 
компетенции педагогов 

2015 – 2020 Без 
финанисирования  

Старший 
воспитатель  

Детская              

поликлиника № 114 

Медицинские осмотры 

- Профилактика заболеваний 

- Оказание первой медицинской 
помощи 

- Проведение профилактических 
прививок 

- Анализ состояния здоровья 

детей 
- Разработка и реализация планов 
оздоровления воспитанников 

- Обеспечение лекарственных 
средств 

Объединение взаимных 

усилий и возможностей в 
сфере медицинского 
обслуживания в 
образовательном 
учреждении.  
Снижение заболеваемости. 

2015 – 2020 Бюджетные 

средства 

Заведующий-

Торопова Н.С. 
 

Санкт – 
Петербургская 
академия 

постдипломного 
педагогического 
образования 

Повышение квалификации 
педагогических кадров, 
семинары, конференции 

 

Повышение педагогической 
компетенции педагогов. 
Проекты. 

Презентации 

2015 – 2020 Без 
финанисирования  

Старший 
воспитатель  

ГОУ № 683 Экскурсии, посещение школьных 
постановок, выставок, школьной 
линейки, музея 

Осуществление совместной 
деятельности в области 
образования, воспитания и 
развития детей при 
подготовке к обучению в 

школе, с целью реализации 
единой линии развития, 
преемственности в 
содержании образования        

2015 – 2020 Без 
финанисирования  

Старший 
воспитатель  

Виртуальный музей 
ГОУ № 601 

Экскурсии, 
Беседы, совместные мероприятия, 

Презентации, выставки, 
экскурсии, рисунки детей, 

2015 – 2020 Без 
финанисирования  

Зам.зав. по УВР 
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конкурсы для детей выполненные  совместно с 
педагогами и родителями 

 
  

 ПРОЕКТ: «Безопасность»    Цель: Обеспечить  безопасность воспитанников и сотрудников в ДОУ, безопасное функционирование 

ГБДОУ № 88 

 Задачи: Создание условий для безопасности жизнедеятельности воспитанников 
- Формирование у детей представлений об опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного 

поведения в различных неординарных ситуациях.- Создание безопасных условий труда для сотрудников ДОУ 

Мероприятия проекта «Безопасность» Планируемый результат  Сроки 

проведения 
Финансирование    Ответственные  
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Основные направления деятельности 
администрации ДОУ по обеспечению 

безопасности в детском саду 

(Антитеррористическая безопасность, 
гражданская безопасность и ЧС, пожарная 

безопасность, профилактика ДТТ)  

* Провести текущую корректировку 
документации по безопасности в соответствии   
с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации в 
сфере ГО ЧС, ПБ, ПДДТТ, поручений 

вышестоящих организаций: управлений, 
департаментов, агентств, министерств и т.д.; 
 * Регулярно осуществлять проверку 
помещений, здания на отсутствие взрывчатых 
веществ перед началом работы и перед каждым 
проведением массовых мероприятий на 

территории ДОУ;     
* Корректировка схемы оповещения 
сотрудников. Порядок ее выполнения довести 
до соответствующих сотрудников ДОУ;   
* Проводить регулярный инструктаж 
сотрудников по повышению 

антитеррористической безопасности в ДОУ и 
правилам поведения в случае возникновения 
различных ЧС 

* Проведение с работниками ГБДОУ №88 
учебных эвакуационных мероприятий с целью 
обучения алгоритму действий при пожаре, 

теракте, ЧС                                
  *Разработать памятки, рекомендации по 
действиям сотрудников и воспитанников при 
возникновении ЧС;                                                                                                    
*Корректировка поэтажной схемы эвакуации 
сотрудников и воспитанников ДОУ в случае 

ЧС;     

         

 * Провести  проверку первичных средств 
пожаротушения, имеющихся в ДОУ; 

  

 
 
 
 
 

 
 

Правильное ведение 
документации 

  
  

Все мероприятия 
проведены в срок 

  
  

Наличие схемы 
оповещения 

  
  
   

Все сотрудники прошли 
инструктаж. Проведены 
эвакуационные 

мероприятия 
Сформированы навыки 
правильных действий при 
пожаре, теракте, ЧС 

Наличие схемы эвакуации 
сотрудников и детей 

Наличие средств 
пожаротушения  

Наличие схемы эвакуации 
сотрудников и детей  

  
Наличие средств 

пожаротушения 

2015-2018 

  
  
  
  

  
  

  
Постоянно 

  
  

  
  
  
  

Ежегодно 

  

  
  
  

2 раза в год 

   
2014-2015 

  
  

2014-2016 

  
  
  

ежегодно 

  
  

 
 
 

Без 
финансирования 

  
  
 
 
 
 

 

Заведующий-Торопова Н.С. 
Зам. зав. по АХР Белова Р.Р. 
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2.Проведение обучающих мероприятий с 
детьми по правилам дорожного движения, 
безопасной жизнедеятельности, 
противопожарной безопасности 

Сформированность у 
воспитанников навыков и 
положительных привычек 
безопасного поведения  

2015 - 2020 Без 
финансирования  

Старший воспитатель  
Воспитатели 
Специалисты 

3. Изучение с сотрудниками нормативно-
правовых документов, локальных актов, 
приказов по учреждению, инструкций по 

технике безопасности, должностных 
инструкций. Обеспечение контроля  за 
исполнением данных инструкций 

Выполнение должностных 
инструкций 

2015 - 2020 Без 
финансирования  

Старший воспитатель  
Воспитатели 
Специалисты 

4. Проведение родительского всеобуча и 
проектной деятельности в соответствии  с 
реализацией раздела программы по ОБЖ 

Повысилась родительская 
компетентность 

2015 - 2020 Без 
финансирования  

Зам. зав по УВР 
Воспитатели 
Специалисты 

5. Обеспечение Безопасности игрового и 
спортивного оборудования детской площадки 

Безопасность детской 
площадки 

2015 - 2020 Без 
финансирования  

Зам. зав по АХР 
 

6. Накопление материала в  паспорт «Дорожная 
безопасность» 

Наличие паспорта 2015 - 2020 Без 
финансирования  

Зам. зав по АХР  
 

7. Разработать план мероприятий по 
профилактике несчастных случаев с 
воспитанниками ДОУ 

План мероприятий 2015 - 2020 Без 
финансирования  

Зам. зав по АХР  
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15. Результаты и индикаторы эффективной работы ДОУ 

 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы "Развитие дошкольного образования" Государственной программы Санкт-

Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 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  
 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

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; 

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 укомплектовано 

Охват детей занятиями в кружках спортивной направленности 
65 % детей, посещающих   занятия  кружков спортивной 

направленности. 

Создание условий для выполнения натуральных норм питания.  
 

Выполнено 
 

Динамика среднего показателя заболеваемости 

 
793,3 общий показатель заболеваемости на 1000 детей 
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- обеспечение формирования равных стартовых возможностей выпускников детского сада;  

- повышение 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;  

- повышения доступности качественного образования;  

- обновление методической и материально-технической базы учреждения.  

 

Индикаторы реализации программы развития ДОУ:  
 

Наименование индикатора Наименование 
индикатора  

Единица  Значение индикатора по 
годам  

п/п  Единица 
измерения  

2015 
год  

2016 
год  

2017 
год  

2018 
год  

2019 год  2020 год  

1.  Число пропущенных по 
болезни дней в общем числе 

дней обучения на одного 
ребенка 

детодни  7,2  7,1  7,20 7,20 7,20 7,2 

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 

% 75 80 85 89 93 95 
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16. Управление и отчетность по Программе развития  
 
Заказчиком и координатором Программы  является  Педагогический совет ДОУ. 
Заказчик – координатор, в лице заведующего ДОУ:  

 разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;  

 разрабатывает  и  утверждает  ежегодно  публичный  доклад  о  ходе  реализации  и результатах Программы;  

 разрабатывает  ежегодно  в  установленном  порядке  предложения  по  уточнению перечня программных мероприятий на  очередной 
финансовый  год,  уточняет  затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;  

 разрабатывает  перечень  целевых  показателей  для  контроля хода реализации Программы;  

 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы,  обеспечивает  эффективное  
использование  средств,  выделяемых  на  ее реализацию;  

 организует  информационное  сопровождение  в  целях  управления  реализацией Программы и контроля хода программных мероприятий;  

 осуществляет  координацию  деятельности  исполнителей  по  подготовке  и реализации  программных  мероприятий,  а  также  по  анализу  
и  рациональному использованию средств бюджета и средств внебюджетных источников;  

 утверждает механизм управления Программой.  

Для текущего управления реализацией Программы создаются творческие группы из педагогов ДОУ по разработке и реализации Программы 
развития и целевых проектов.  

Основными задачами творческих групп в ходе реализации Программы являются:  

 подготовка предложений по направлениям работы, по  формированию  перечня  программных  мероприятий  на каждый год;  

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на Педагогическом совете и общем родительском 
собрании;  

 выявление  содержательных  и  организационных  проблем  в  ходе  реализации Программы и разработка предложений по их решению.  

 разработка  и  апробация  предложений  по  механизмам  и  схемам    финансового обеспечения реализации Программы;  

 организация  и  проведение  мониторинга  результатов  реализации  программных мероприятий  по  каждому  направлению  работы;  

 организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности программных  мероприятий;  

 принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.  

 ведение отчетности о реализации Программы;  

 организация размещения в электронном виде на сайте информации  о  ходе  и  результатах  реализации  Программы,  финансировании 

программных  мероприятий,  привлечении  внебюджетных  средств,  проведении экспертиз и конкурсов. 

Управление и корректировка программы осуществляется Педагогическим советом  ГБДОУ д/с 88 

. Управление реализацией Программы осуществляется заведующим  ГБДОУ д/с № 88 
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17. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (БЮДЖЕТ 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 (РС) и привлечения средств (ПС), по 

направлениям: 

 
 

№ Объект финансирования  2016 2017 2018 2019 2020 

  РС ПС Итого  РС ПС Итого  РС ПС Итого  РС ПС Итого  РС ПС Итого 

1. Реализация 
государственного 
задания 

35,9   39,8   42,1   42,1   42,1   

2. Дополнительные 
образовательные услуги 

 2,6   2,6   2,6   2,6   2,6  

 ИТОГО 
 

  38,5   42,4   44,7   44,7   44,7 

 

 
 


