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Учреждение является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии:  
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 Конституцией РФ;  

 Гражданским кодексом РФ; 

  ФЗ №273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в РФ»  

 Уставом ГБДОУ № 88  Приморского района   № 1650-р от 14.06.2015г.  

               I. Общая характеристика ДОУ и условий его функционирования  

Наименование учреждения, место 
расположения, заведующий ДОУ, 

телефоны 

    
 

    

    Место нахождения Образовательного учреждения и его единоличного 

(постоянно действующего) исполнительного органа: 197374, Санкт-Петербург, 

улица Школьная, дом 128, корпус 2, лит. А.  

      Полное официальное наименование Образовательного учреждения : 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 88 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга. 

Сокращённое официальное наименование Образовательного 

учреждения:               ГБДОУ детский сад № 88 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 

Режим работы ГБДОУ детский сад № 88: 

Детский сад работает в режиме 12-ти часовой пятидневной рабочей недели 

(понедельник - пятница) с 07.00 до 19.00, с выходными и праздничными днями, 

установленными Законодательством РФ.  

ГБДОУ детский сад № 88 осуществляет свою деятельность на основании: 

 Свидетельства о государственной аккредитации, выданного Комитетом по 
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образованию Санкт-Петербурга № 3395-ОА/286-р от 12.03.2007г.  

 Устава ДОУ, утвержденного распоряжением администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга № 1650-р от 14.06.2015г..  

 Лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной 

Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию № 1111 

от16.12.2011г., с бессрочным сроком действия.  

 Приложение № 2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(Дополнительное образование детей ) 78ПО1 № 0001654  

 

Основной целью деятельности  ДОУ является организация 

предоставления общедоступного и бесплатного дошко льного образования по 

основной образовательной программе.  

ДОУ осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья детей, создает 

благоприятные условия для разностороннего развития личности. 

 

В детском саду функционирует 12 групп, из них: 

 

 2 группы  - раннего возраста;  

 6  групп    – общеразвивающей  направленности; 

 2 группы  – оздоровительной направленности; 

 2 группы  кратковременного пребывания.  

 

Управление Образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательного 

учреждения и строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

 
Коллегиальными органами управления в Образовательном учреждении 

являются: 
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 Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее – Общее 

собрание); 

 Педагогический совет Образовательного учреждения (далее – 

Педагогический совет). 

  

Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения создаются 

и действуют в соответствии с настоящим Уставом и положениями об этих 

органах, утверждёнными Образовательным учреждением.  

 

К компетенции Общего собрания относится: 

 рассмотрение ежегодного отчёта о поступлении и расходовании 

финансовых 

и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчёта о 

результатах самообследования; 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов Образовательного учреждения, затрагивающих права и 

законные интересы воспитанников и работников Образовательного 

учреждения; 

  рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава 

Образовательного учреждения, проектов изменений и дополнений, 

вносимых в Устав; 

  рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития 

Образовательного учреждения; 

   рассмотрение и принятие 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, 
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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.  

 

Телефоны: (812)-344-50-64  заведующий; 8(812)-344-50-64 бухгалтерия; 8812-

344-45-64 медицинский кабинет;  
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Электронная почта: Е-mail:  dou088prm@petersburgedu.ru; 

gdou88prim.raion@mail.ru  

 

Сайт ДОУ: detsad88prim.spb.ru   

ДОУ занимает  одно типовое 2 этажное здание. Детский сад имеет все виды 

благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное водяное 

отопление. Планировка этажей в здании детского сада коридорная. На первом 

этаже расположены  кабинеты заведующего, зам.зав.по АХР, старшего 

воспитателя, медицинский, логопеда, музейной педагогики, пищеблок,  

физкультурный и музыкальный залы, прачечная, бассейн,  групповые  - 5 шт.:2 

группы раннего возраста, 1 младшая, 1 средняя,1 кратковременного пребывания.   

На втором этаже 6 групповых:  2 старших, 2 подготовительных, 1 младшая, 1 

средняя.  

Детский сад имеет: 

 десять  оборудованных групповых площадок,  

 одну спортивную площадку с баскетбольными кольцами, волейбольной 

сеткой, мишенями, гимнастическими бревнами.  
   Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется безопасности жизни и 

деятельности детей и взрослых. Территория  детского сада обнесена 

металлическим забором  высотой 1,5 м. На  объекте имеются : 

 одни ворота для въезда автотранспорта,  

 две калитки для прохода персонала, детей с родителями и посетителей.  

Выгрузка продуктов и других товаров производится через один из входов в 

здание на первом этаже. Главный вход в здание оборудован видеодомофоном.  

      Здание детского сада оборудовано пожарной сигнализацией и кнопкой 

тревожного вызова, заключены Договоры на обслуживание с соответствующими 

организациями. 

mailto:dou088prm@petersburgedu.ru
mailto:gdou88prim.raion@mail.ru
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        Медицинский кабинет  полностью оборудован в соответствии с  

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ.  
Медицинское обслуживание детей обеспечивается врачом-педиатром и  

медсестрой. Медицинский персонал  наряду с администрацией и педагогическим 

персоналом несет ответственность за проведение лечебно - профилактических 

мероприятий , соблюдение санитарно-гигиенических норм , режим и качество 

питания воспитанников. 
   Медсестра осуществляет контроль питания детей, осуществляет контроль за 

санитарно-гигиеническим режимом в детском саду, согласно СанПиНам , 

проводит работу по профилактике заболеваний с родителями ,  детьми, 

педагогическим коллективом, проводит беседы с детьми и их родителями по 

вопросам гигиенического обучения и воспитания согласно плану работы.  

Качество и организация питания 

 
        Пищеблок ДОУ оснащен современным технологическим и холодильным 

оборудованием, отвечающий всем соответствует санитарно-гигиеническим и 

техническим требованиям.  

      Питание осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню 

для организации питания детей от 2-х до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет с 12-ти 

часовым  пребыванием детей, утвержденным Управлением социального питания 

СПБ .При составлении меню и расчета  калорийности  соблюдается оптимальное 

соотношение пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) 1:1:4. На каждое 

блюдо имеется технологическая карта. Мы проводим круглогодичную С-

витаминизацию готовых блюд.   

          Для обеспеченности преемственности питания и информированности 

родителей об ассортименте питания ребенка вывешивается ежедневное меню, 

заверенное руководителем.  
            Питание 4-х разовое: завтрак, 2-ой завтрак (сок, фрукты), обед,  

Подробнее ознакомиться с меню для дошкольных образовательных учреждений 
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можно на сайте Управления социального питания. 

 
         В своей работе мы руководствуемся Федеральными законами и 

СанПиНами, регламентирующими организацию питания в дошкольных 

учреждениях, определяющими требования к качеству и безопасности продуктов и 

контролю соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдению 

химического состава и калорийности продуктов питания. 

  

            Учебный план  ГБДОУ Для развития полноценной, целостной личности   огромное значение имеет 

правильная организация повседневной жизни. Режим дня во всех возрастных 

группах ДОУ включает примерно одинаковые компоненты, однако в зависимости 

от возраста детей постепенно увеличиваются длительность периода 

бодрствования, объем и интенсивность умственных и физических нагрузок, 

изменяется их содержание, форма организации, уменьшается длительность 

дневного сна . 
        Учебный план  ГБДОУ является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении. 
    Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями и возрастными особенностями 

контингента воспитанников.     
        Учебный год начинается 01.09.2015 г. и заканчивается 31.05.2016 г. С 

28.12.2015 г. по 11.12.2016 г. - каникулы. В дни каникул проводятся занятия 

эстетической и оздоровительной направленности (музыкальные и 

физкультурные).Объем учебной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений .  
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     Учебный  план работы нацелен на решение следующих  задач, определенных 

Уставом: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого  ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей, состояния здоровья 

 приобщение воспитанника к общечеловеческим ценностям;  

  взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка;  

 обеспечение психологического благополучия и удовлетворения 

потребности воспитанника в эмоционально – личностном общении; 

 формирование интереса к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней; 

 сохраняется максимально-допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки. В группах раннего возраста занятия проводятся по подгруппам .  

 
Учебный план, режим дня, расписание НОД, календарный учебный график 

представлены на сайте detsad88prim.spb.ru   

Социум: 

 Государственный Русский музей 

 ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» ОУ № 601 Приморского 

района Санкт – Петербурга 

 СПб ГБУЗ “Городская поликлиника № 116 , 

 ОУ № 683, 645 Приморского района Санкт – Петербурга 

 Центр развития семьи Приморского района 

 В целях улучшения психологической подготовки детей к школе, детский сад 

поддерживает тесную связь со школой № 653;  
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                     II. Особенности образовательного процесса  

 

        
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
    Программа развития ГБДОУ детский сад № 88 Приморского  района 

 Санкт-Петербурга 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- 
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досуговыми организациями и социальными партнерами (реальными и 

потенциальными) Приморского  района и Санкт-Петербурга по развитию и 

образованию детей, имеющих равные возможности  

 

  Содержание и организация образовательной деятельности определяется 
Основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 88 

и комплекса санитарно- гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий ГБДОУ детский сад  №88 Приморского  

района СПб, разработанной педагогическим коллективом ДОУ на основе   

Примерной основной образовательной  программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно -методического объединения по 

общему образованию    (протокол от 20 мая 2015 г. N 2/15) в соответствии с 

ФГОС  ДО. Решение программных задач осуществляется в различных формах 

совместной работы взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

      Основу организации образовательной деятельности во всех группах 

составляет комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой 

деятельностью. Решение программных задач осуществляется в течение всего 

пребывания детей в детском саду в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, в самостоятельной детской деятельности. При комплексно -

тематическом планировании чаще используются такие виды деятельности, как 

встречи, праздники, развлечения, проекты, события, фестивали.  
Годовые задачи 

2015 – 206 учебного года 

 

1.Обеспечивать методическое сопровождение педагогического коллектива  в 

условиях введения ФГОС ДО.  

2. Содействовать качественному образованию дошкольников, осуществляя 

реализацию приоритетных направлений, программ, видов образовательных услуг, 

новых форм работы, ориентированных на интересы педагогического коллектива и 

родителей. 

3. Оказывать помощь педагогам в моделировании образовательной деятельности с 
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учетом интересов детей и традиций детского сада.  

4.Способствовать повышению осведомлённости родительской общественности 

различными сторонами жизнедеятельности ОО, привлечению к активному 

участию в решении задач ООП образовательного учреждения. 
5.Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с 

семьями воспитанников. 

   Внедрение в работу с дошкольниками ряда современных программ и авторских 

технологий по требованиям ФГОС ДО  внесены  изменения в организацию 

педагогической деятельности в ДОУ, что в свою очередь повлияло на качество 

воспитания и образования детей : пересмотрены сетка занятий и режим дня, 

перспективные планы занятий, художественно-игровой деятельности, система 

дополнительного образования. Продолжают развиваться инновационные 

процессы, стали разнообразными подходы к моделированию развивающей среды: 

в группах созданы новые игровые макеты, пополнились познавательные и 

речевые центры. Целенаправленную работу с детьми в ДОУ ведут специалисты: 

инструктора по физической культуре, музыкальный руководитель, педагоги 

дополнительного образования; воспитательный процесс ориентирован на 

индивидуальность ребенка.  

   Педагоги ДОУ практикуют проведение интегрированных занятий, многие из 

которых организуются совместно двумя -тремя педагогами и специалистами , что 

способствует координации совместной деятельности воспитателей и педагогов-

специалистов. Целостно-интегративный подход к педагогическому процессу 

позволяет дать будущим школьникам  
Часть,  формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Комплексная  оздоровительная  программа  «Тропинка к здоровью » 

Цель программы:  

Коррекция физического и нервно - психического развития ребенка, комплексное 

оздоровление дошкольников в ДОУ.  
Основные направления программы:  
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 Укрепление здоровья дошкольников и формирование здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста.  

 Профилактика частых заболеваний у детей дошкольного возраста.  

 Коррекция физического развития и активизация резервов адаптации 

ребенка. 

 Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного 

возраста. 

 Гармонизация нервно-психического развития.  

 

Программа О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры».  

Целью данной программы является:  ознакомление с жизнью и бытом русского 

народа и развитие основ художественной культуры ребенка через народное 

декоративно-прикладное искусство. 

Задачи:  

 пробуждение интереса к истории и культуре своей родины, любви к 

родному краю;  

 дать детям начальные знания о знаменитых и великих людях в 

прошлом и интересных и достойных – в настоящем, приобщая детей к 

общественной жизни города.  

 наличие у детей представлений о народных промыслах и умения 

различать изделия разных народных промыслов;  

 развитие творческих способностей детей, и формирование уважения к 

историческому наследию; 

  формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей;  
 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками 

в условиях логопункта ГБДОУ 
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Анализ результатов обследования речевого развития воспитанников ГБДОУ 

показал, что более 70% детей старшего дошкольного возраста (4-6 лет) имеют 

недоразвитие звуковой стороны речи, из них 50%  - фонетико-фонематическое 

недоразвитие. Эти дети составляют основную группу риска по школьной 

неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Одна из основных 

причин – недостаточное развитие процессов звуко-буквенного анализа и синтеза. 

В связи с этим в ГБДОУ функционирует логопедический пункт.  
          Цель: преодоление фонетико-фонематического недоразвития речи у детей 

старшего дошкольного возраста,  формирование полноценной фонетической 

системы языка, профилактика нарушений чтений и письма. 
Задачи:  

Обучающие:  

 формирование четкого представления о звуках русского языка;  

 дифференциация понятий «звук» и «буква», знакомство с буквами;  

 формирование понятий «слог», «слово», «предложение» и развитие  навыка 

слогового анализа слова и анализа предложения;  

 развитие навыка послогового слитного чтения слов, предложений, коротких 

текстов; 

 обучение печатанию слов, предложений; 

 совершенствование навыков речевого общения.  

 
Воспитывающие:  

 воспитание внимания к звуковой стороне родной речи;  

 совершенствование четкости произношения на фоне развития осознанного 

контроля за собственными кинестетическими и  слуховыми  ощущениями;  

 воспитание внимания к языку; 

 развитие способности к обобщениям в сфере языковых фактов.  
 

 Коррекционно-развивающие:  
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 формирование   полноценных   произносительных   навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового и слогового анализа, синтеза; 

 развитие внимания к морфологическому составу слов, изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря, развитие внимания к морфологическому составу слова и 

способам образования слов;  

 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи;  

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

 основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического  

восприятия; 

развитие и совершенствование слухового и зрительного восприятия, расширение 

объема слуховой и зрительной памяти, совершенствование зрительно-моторной 

координации и ориентировки в пространстве 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы  

 

 физкультурно – оздоровительная работа 

  профилактическая работа 

 летняя оздоровительная работа  

 просветительская работа 

  межведомственное взаимодействие  

 

     Физкукльтурные занятия по развитию двигательной активности проводят 

инструктора по физической культуре : 

в спортивном зале – 2 раза в неделю 
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в бассейне – 1 раз в неделю. 

      В план работы инструктора физической культуры включены оздоровительные 

мероприятия, обеспечивающие каждому ребенку укрепление психического и 

физического здоровья: 
 

 утренняя гимнастика с элементами корригирующей гимнастики  

 физкультурные занятия по программе ДОУ  

 физкультурные занятия на спортивной площадке 

 индивидуальная работа по развитию движений – 

 недели здоровья – проходят 2 раза в год ( октябрь, май)  

 спортивные праздники, физкультурные развлечения  
 
       Просветительская работа проводится с целью повышения компетентности 

педагогов и родителей по формированию у воспитанников представлений о роли 

здоровья в жизни человека, потребности быть здоровым, вести здоровый образ 

жизни и владеть средствами сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

 Проведение инструктажей и консультаций для сотрудников  

 Педагогические советы, посвященный вопросам оздоровления  

 Консультации для родителей «Если хочешь быть здоров, закаляйся»  

 Беседы с воспитанниками о здоровье и здоровом образе жизни  

 Организация наглядных форм профилактики, пропаганды и агитации  

 Выпуск газет о здоровье 

 Привлечение родителей к физкультурно-оздоровительным мероприятиям ДОУ  

 Родительские собрания, рассматривающие вопросы формирования здоровья  

 Консультации, практикумы для родителей, знакомящие с новыми методами 

оздоровления.  

 

Реализация системного подхода к проведению физкультурно-оздоровительной 
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работы и проведение вакцинации против гриппа  позволила снизить 

заболеваемость детей в 2014-2015 г. 

Статистика заболеваемости детей:__204_ случаев заболеваемости за год; 

 

Такие показатели свидетельствуют о повышении качества 

профилактической  работы по оздоровлению детей, в том числе за счет создания 

предметно- развивающей среды, организации системы физкультурно-

оздоровительной  работы, использование здоровье сберегающих технологий, 

организации      рационального питания, соблюдения санитарно-гигиенических 

условий жизни, использование естественных факторов природы. 

 
Платные образовательные услуги: Система дополнительного образования включает в себя организацию 

образовательной деятельности с детьми во всех группах детского сада, 

педагогами дополнительного образования, которые  работают по авторским 

программам 

Охват воспитанников ДОУ    - 80 %.   

В ДОУ работают кружки на платной основе с октября по май месяц 

(http://detsad88prim.spb.ru) 

Программы ПОУ по познавательному развитию, речевому развитию, 

социально – коммуникативному развитию: 

 «Раз словечко, два словечко»  , 

   «Веселые цифры», 

 «Игралочка », 

 «Занимательная сенсорика», 

 Ритмопластика», 

 «Топотушки»,  

  «Маленький музыкант»,   

 
Программы ПОУ  физкультурно – спортивной направленности: 

http://detsad88prim.spb.ru/
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 «Быстрая волна», 

 «Спортивная карусель», 

  «Здоровейка», 

  «Дельфиненок» , 

 «Веселый мяч» 

 
Программы ПОУ  художественной направленности: 

 

 «Разноцветные карандаши», 

 «Умелые ручки» ,  

 
 

 

 
 

Система взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Одним из важнейших условий реализации Программы является 

сотрудничество педагогов  с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители –  

основные участники образовательных отношений. Семья – жизненно 

необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития  его личности.  

Основная цель взаимодействия ГБДОУ с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни ГБДОУ.  

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождение традиций семенного воспитания.  

 Повышение педагогической культуры родителей.  
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Наиболее полную информацию о деятельности каждой группы и детского сада в 

целом, а также консультации на различные темы от воспитателей и специалистов 

родители могли получить на сайте детского сада (gdou88prim.raion@mail.ru) 

Обновление материалов сайта происходило не реже 1 раза в месяц.  

На протяжении года ДОУ привлекает родителей и воспитанников 

принимать участие в выставках совместного семейного творчества,  где 

всесторонне раскрывается творческий потенциал ребенка и семьи в целом. 

Данное сотрудничество способствует формированию представлений о ценностях 

семьи, 

повышению престижа семьи, благоприятно влияет на гармонизацию детско -

родительских отношений.  

 

Конкурсы 
Выставки 

 
 

 
 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах, выставках, смотрах, спортивных 
соревнованиях, проводимых в ДОУ: 

Выставки: 

 «Осенние мотивы» (рисунки, коллажи, аппликации из сухих листьев);  

 Фотовыставка «Я бабушкин и дедушкин друг и помощник»; 
 «Сказки о пушистых малышах» (рисунки); 
 «Буду в армии служить»; 
  «Портрет моей мамы»; 
  «Родословное древо моей семьи»  

Конкурсы: 

 Чтецов 

 Космические ракеты 
Спортивные соревнования: 

 «Веселые старты»; 

  «Снеговик – 2016»; 

 « День  Здоровья»; 

 «Неделя зимних подвижных игр»; 
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 «Папа, мама, я - спортивная семья» ; 

 «Сильные, ловкие, смелые»; 

 «Разноцветные рыбки»; 
 

КВН , викторины 

 «Мое здоровье» (подготовительные группы); 

 «Путешествие в  космос» (подготовительные группы);; 

 «Не навреди»  (средний возраст); 

 «Северные народные сказки» (старший возраст); 

 «Угадай мелодию» (старший возраст) ; 

 «Знакомство с  поэтом» (старший возраст) ; 

 «Что я знаю о животных» (старший возраст).  

 
Участие воспитанников ДОУ в  конкурсах, выставках, смотрах, спортивных 

соревнованиях (районнныe, городские, всероссийские): 

 Воспитанники  старшей  группы стали лауреатами Всероссийского 

конкурса детского рисунка по мотивам сказок и детских фильмов 

«Сказочная еда»  

 Воспитанники подготовительной  группы стали стали лауреатами 

городского конкурса детского творчества «Коты Петербурга»  

 Команда второй подготовительной группы заняла Первое место в  

районном соревновании по плаванию "Приморская волна"  

 Семья воспитанника подготовительной группы №2  заняли      1 место в 

отборочном туре районных соревнований "Папа, мама, я - спортивная 

семья»   

 Воспитанники подготовительных групп  принимали участие в районном 

КВН «Природный заповедник»  

 Воспитанники  средней группы № 1  принимали участие в викторине 

«Безопасность на дорогах»  
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Результативность образовательной деятельности  

  
Наши воспитанники успешно осваивают программы и показывают высокие 

результаты. Выпускники подготовлены к школе выше среднего уровня. Данному 

результату  способствует сложившаяся система и преемственность в работе всех 

педагогов ДОУ: воспитателей, педагога – психолога, учителя – логопеда, 

оптимальный выбор средств и методов педагогической деятельности.  
          Педагоги ДОУ уделяют большое внимание подготовке детей к школьному 

обучению, так как понимают, что от того, насколько качественно и своевременно 

будет подготовлен ребенок к школе, во многом зависит успешность его 

дальнейшего обучения.  
           Эффективность педагогического процесса оценивается на основе динамики 

изменения каждого ребенка. Главным показателем качества образовательной 

работы является прогресс в развитии ребенка 
 

Контингент детей 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Контингент детей на 1 сентября 2015г составил - 300 человек (детский 

сад –220  детей,  ясли – 80 детей).  

 Состав воспитанников ГБДОУ детский сад № 88 

Характеристика состава детей представлена по следующим параметрам:  

 распределение по группам здоровья; гендерная принадлежность. 

 

1.2.1. Распределение детей по группам здоровья  

                                                I     группа  - 21 % 

                                               II   группа  - 73 % 

                                               III группа  -  6 % 

1.2.2. Распределение детей по гендерной принадлежности  

                                                          мальчики – 54% 

                                                          девочки – 46 % 
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1.2.3. Сведения о семьях воспитанников  

полных  - 73 % 

неполных – 19 % 

многодетных –7 % 

имеющий детей инвалидов –1 % 

проблемных – 0 

1.2.4. Образовательный уровень родителей  

высшее образование – 62 % 

среднее – специальное – 19 

студенты – 10 % 

среднее общее – 9 % 

1.2.5. Социальный состав 

служащие – 53 % 

интеллигенция – 29 % 

рабочие – 18 % 

Работа с родителями 

 

 
 

ГБДОУ осуществляет работу с родителями по следующим направлениям:  

1. Изучение контингента родителей, социального состава семей (заведующий, 

зам.зав. по УВР)  

2. Повышение педагогической культуры родителей через:  

 Родительские собрания  

 индивидуальные и групповые консультации (воспитатели, старший 

воспитатель, педагоги дополнительного образования, заведующий);  

 семинары-практики 

 круглые столы 

3. Приобщение родителей к участию в жизни ГБДОУ:  

 Совместные праздники, викторины  

 Детско – родительские конкурсы и выставки  

 Мастер - классы  



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД                                                                                      ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 88                    

 

     
 

     
 

     
 

      

 Участие в конкурсах и соревнованиях ДОУ,  района и города  

Информировние родителей о перспективах работы ГБДОУ в целом, всех 

возрастных групп:  

 информационные стенды  

 общие родительские собрания  

 встречи Совета  родителей;  

 

Родительский клуб: 

 

 «Полезные советы»-20.10.2015г; 

  «За здоровьем на природу»  - 25.11.2015г; 

 «Кризис 3-х лет или как устанавливать запреты»  - 16.12.2015г; 

 «Как ходить с ребенком по магазинам без слез и истерик» -17.02.2016г; 

 «Детская ложь» - 23.03.2016г; 

  «Дошкольник и мультфильм»  - 20.04.2016г; 

 «Нестандартный ребенок» - 19.05.2016г.  

 

Семинар – практикум: 

 

 «Здоровый ребенок ;– 29.10.2015г; 

  «Правильная осанка – важный показатель здоровья.»-27.01.2016г; 
 «Использование больших гимнастических мячей» -  30.03.2016г; 
 «Капризы детей. Причина» - 28.04.2016г.  

 
Привлечение родителей к руководству ГБДОУ через участие в работе Совета 

родителей ДОУ.  

 

Родители воспитанников всегда в курсе всех мероприятий, проводимых в ДОУ.  

В детском саду  комфортно и интересно детям, их родителям, педагогам.  
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План работы с родителями обязательно  включает в себя педагогическое 

просвещение родителей по всем направлениям программы:  

 показ занятий педагогами  ПОУ;  

 совместное участие детей и родителей на мероприятиях;  

 уголки для родителей  

Широко используются наглядно - информационные формы работы (папки-

передвижки,  

информационные листы, фотовыставки). Индивидуальные формы взаимодействия 

ДОУ с  

семьёй успешно внедряются в жизни детского сада:  

 работа в Интернет – сообществе;  

 благодарственные письма и призы;  

 памятки для родителей  

Родители являются активными помощниками в подготовке и проведении 

праздников, субботниках,  участвуют в акциях по озеленению территории ДОУ, 

совместно посещают музеи  и выставки.  

Целенаправленно и продуктивно ведётся работа с родителями детей 

подготовительных групп по подготовке к школе.  

В нашем ДОУ в целях инициирования участия педагогов, родителей, 

представителей 

ближайшего социума созданы следующие формы самоуправления:  

 Педагогический совет;  

  Совет родителей;  

Вывод: В целом администрация детского сада придерживается во взаимоотношениях с 

родительской  общественностью принципов сотрудничества и открытости, 

совместного решения общих и  частных проблем в воспитании и развитии детей. 

Необходимо расширять сетевое общение с родителями.  
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III. Условия осуществления образовательного процесса  

 

 

 

Для решения основных задач ГБДОУ создана развивающая предметно – 

пространственная среда.  

           
Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 Познавательное  

развитие  

 Речевое  

развитие  

 Художественно-

эстетическое 

развитие  

 Физическое 

развитие  

Кабинет песочной 

терапии; 
В группах: 
Центр 

безопасности 
Центр социально-
коммуникативного  

развития (трудовое 
воспитание 

мальчиков и 
девочек) 

Кабинет музейной 

педагогики;  
Мини –коллекции  
в группах;  

Центры ПДД на 
группах 

Библиотека;  

Речевые центры 
в группах 

Музыкальный зал; Физкультурный зал с 

тренажерами ;  
Бассейн ; 
Прогулочные 

площадки;  
Оборудованная 
спортивная 

площадка;  
Спортивные уголки в 

группах 
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    В ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

исследовательской и др. Условия комбинированного вида ДОУ позволяют 

осуществлять реализацию основной образовательной программы  детей 

дошкольного возраста в группах общеразвивающей, оздоровительной 

направленности.  
 Каждая возрастная группа имеет отличительную развивающую предметно –  

пространственную  среду для осуществления игровой и других детских видов 

деятельности, соответствующих возрастным, психофизическим, гендерным (для 

мальчиков и девочек) особенностям развития воспитанников от 2 до 7 лет.  
Все группы имеют: 

 оснащенные игровыми эталонами уютные уголки для художественно - 

эстетического,  

 познавательно – речевого,  

 социально – нравственного,  

 физического развития.  

 уголки уединения  

  

Ежегодно оформление групп и других помещений ДОУ обновляется на уровне 

современного дизайна ДОУ.  
Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное 

в детском саду, способствует обогащенному развитию, обеспечивает 

эмоциональное благополучие, отвечает интересам и потребностям детей. Оно 

создано с учетом возрастных возможностей детей, и конструируется таким 

образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, 

занятие, что помогает осуществлять комплексный подход в воспитательно-

образовательном процессе.  
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методический кабинет  –  

«копилка традиций детского 

сада» 

 

         
   

        
 

        

         Мебель и игровое оборудование разработаны по индивидуальному 

дизайнерскому проекту и подобраны с учетом медико–психолого-педагогических 

требований. В группах созданы условия для самостоятельной, художественной, 

творческой, театрализованной, двигательной активности, экологического 

образования и воспитания.  
        Материально-техническое оснащение и оборудование, как развивающаяся 

среда детского сада соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивают условия для осуществления воспитательно-образовательной работы 

с детьми.  

   Групповые комнаты ДОУ оснащены разнообразным игровым оборудованием и 

дидактическим материалом, аудиовизуальными средствами. 
   Для организации прогулки детей ДОУ использует имеющиеся на территории 

детского сада, оборудованные игровые и спортивная площадки.  

Спортивный зал оборудован необходимым современным спортивным 

оборудованием и инвентарем  

   В ДОУ имеется медицинский кабинет, состоящий из кабинета для 

медицинских работников и процедурного кабинета.  

    В ДОУ имеется методический кабинет . Он оснащен необходимым 

диагностическим и дидактическим материалом, который соответствует 

требованиям ФГОС ДО.  

В кабинете находятся следующие документы: 

 нормативные документы  

 педагогическая литературы; 

 методическая литературы; 

 детская литература; 

 передовой педагогический опыт; 

 парциальные программы педагогов детского сада 

Методический кабинет имеет обширную библиотеку детских книг, дошкольной 

методической литературы (периодически пополняющееся), разнообразный 
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раздаточный материал и учебные пособия. Благодаря этому занятия проходят 

нетрадиционно, в разных формах и интересно для детей.  

  Накоплен большой  методический и дидактический материал по работе с детьми, 

разработаны интересные конспекты и сценарии занятий, развлечений, викторин и 

КВН  с участием родителей.  

 

Обеспеченность ДОУ специализированными кабинетами: 

 Музыкальный зал 

 Спортивный зал 

 Зал ЛФК  

 Бассейн 

 Кабинет музейной педагогики  

 Кабинет песочной терапии 

 Кабинет логопеда  

 Библиотека   

      
 

 Уголки уединения в группах 
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Обеспеченность ДОУ мультимедийными проекторами - 11групп  

 

В детском саду имеются технические средства:   

 телевизор в кабинете музейной педагоги,  

 видеомагнитофон,  

 магнитофоны на каждой группе,  

 музыкальная акустическая система в музыкальном зале,  

  музыкальные центры в  спортивных залах,  

 компьютеры и его комплектующие,  

 ноутбуки во всех группах 

 ксероксы,  

 МФУ,  

 Фотоаппарат в каждой группе ДОУ 

  видеокамера  

 2 проектора в музыкальном зале 

 Стационарные мультимедийные  проекторы (9)  

 Переносной мультимедийный проектор (1)  

 Магнитно-маркерная доска (8) 

 Интерактивная Mimio-доска(1) 

 Переносная Mimio приставка (4) 

 

В течении 2015-16 года приобретены: 1 ноутбук, 3 компьютера,  проектор  

для музыкального зала 

 
В учебном году ДОУ было обеспечено методической литературой, учебными 

пособиями с учетом требований ФГОС ДО по образовательной программе, 

опираясь на программу «От рождения до школы», программами и технологиями, 

используемыми для достижения более высоких результатов в усвоении 

программных задач.  
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Для работы по совершенствованию профессиональных навыков педагогов в ДОУ 

имеется: 

 4 Mimio приставки ,  

 11 ноутбуков,  

 доступ в Интернет, 

  электронная почта.   

 

Информационные технологии в ГБДОУ используются для решения 

следующих задач: 

 подбор иллюстративного материала к занятиям 

 Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, 

группы, кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация).  

  Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, проектам, 

знакомство со   сценариями праздников и других мероприятий.  

 Оформление групповой документации, отчетов  

 Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности образовательной деятельности с детьми и педагогической 

компетенции у воспитателей и у  родителей в процессе проведения 

родительских собраний 

Безопасность образовательного 

процесса при работе с 

дошкольниками 

  Безопасность и психологическая комфортность 
 РППС безопасна для физического здоровья и отвечает требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13 (закреплена, промаркирована, регулярно проводится 

гигиеническая обработка) 

 Оборудование и игрушки изготовлены из безопасных для здоровья 

материалов 

 Имеет возрастную  адресованность  

 РППС ограждает детей от отрицательных эмоций, проявления страха, 
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неуверенности, беспокойства 

 РППС формирует основы толерантности  

 Не провоцирует на агрессивные действия, насилие, проявление жестокости  

 Эстетическое оформление РППС  

 Обеспечение доступности и гибкости зонирования  

 Учет «зоны ближайшего развития»  

Элементы оборудования и материалы предметно-пространственной среды, 

игрушки в группе соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. Игровое пространство группы смоделировано в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями детей. Цветовая 

палитра помещения представлена теплыми, пастельными тонами, благодаря чему 

дети чувствуют себя комфортно в течение дня.  

 
 Безопасную среду – закрепленную мебель; отсутствие ядовитых и колючих 

растений; оборудование помещений, где находятся дети, с соблюдением меры 

противопожарной безопасности;  

 

 Правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, 

иголки находятся в недоступном месте, соответствуют требованиям; 

аптечка в недоступном для детей месте; моющие средства находятся так же 

в недоступном для детей месте);  

 Мебель, подобранную по росту детей; маркировку мебели и постельного 

белья;  

 Правильное освещение  

 Проведение инструктажей с воспитанниками ДОУ о правилах поведения 

вовремя экскурсий, пеших прогулок за пределы ДОУ;   
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 Случаев травматизма в ДОУ за 205-16 год не зарегистрировано. 

Для обеспечения условий 

пожарной безопасности: 

 Щитовые оснащены пиростикерами типа «Стражник»,  

 

 имеются в достаточном количестве огнетушители,  

 

 проведены замеры сопротивления изоляции  

 

2015 – 16 учебном году детский сад представлял свою работу через  проекты  

Месяц   Название  

проекта  

 Деятельность  

детей  

 Деятельность 

родителей  

 Деятельность 

педагогов  

 Итог  

октябрь  «Мастерские 
«Умелые ручки»»  

 Участие в конкурсе 
стенных газет 
«Мастерим  дома»;  
Конкурс «Осенняя 
фантазия»;  

Смотр – конкурс 
«Шляпка для осени»  

 Помощь в 
организации 
конкурса стенных 
газет; осенних 
букетов и шляп;  

Соревнования 
«Папа, мама, я – 
спортивная семья» в 
детском саду  

 Мастер – класс для 
родителей 
 «От бусинки к 
бусинке»,  
«Квиллинг», 

нетрадиционные 
техники рисования»  

 Осенние 
праздники;  
Выставки букетов и 
шляп  

 

Ноябрь   «Путешествие в 
экологию» 

 Выпуск  газеты «А 
у нас во дворе», 
«Фото газета» 
Инсценировки и 

театрализации –
«Планета Земля-
уроки доброты» 

 Составление карты-
схемы 
экологической 
тропы моей семьи 

Изготовление 
птичьих кормушек. 

 Изготовление  
дидактических 
игр «Правила 
поведения в 

природе»;  
 

 Картотека 
экологических  игр 
на все возраста  
Эколого-

познавательные 
праздники и 
развлечения. 

 

Декабрь «Зимняя сказка» Вернисаж: «Зимушка-
зима» 

Инсценировки и 
театрализации –

«Сказка в зимнем 

Конкурс на лучшую и 
интересную 

снежинку;  

Конкурс рисунков 
«Зимняя сказка» 

Оформление 
информации в 

родительский уголок: 

«Зимние травмы» 

Оформление папки-

Акция «Птицы – 
наши соседи на 

земле»: раздача 

листовки с призывом 
подкармливать и 

помогать птицам, 
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лесу» 

 

 передвижки « 

Прогулки зимой» 

зимующим в нашем 

районе  

Январь «Профессии»  Досуг для 

младшего и 
среднего возраста 
«Все профессии 
нужны, все профессии 

важны»  
Для старшего 

возраста игра по 
станциям «Хочу всё 

знать!» 

 Викторина  

«Мир детства»  по  
станциям и 
викторины для 

родителей 
Самый необычный 

вопрос моего ребёнка  

 Активная работа по 

подготовке игры  
«Профессии»  

 Игра по станциям  

«Профессии» для 
детей,  
викторина для 
родителей и педагогов 

 

 Февраль   Спортивный   Тематические 
недели: санки, 
лыжи, снежки;  

 Игра – досуг 
«Волейбол» для пап 
с родителями 

 Соревнования 
«Большие гонки»;  
Открытые занятия 

для родителей по 
физической 
культуре  

 На следующий 
учебный год 
запланированы 

спортивные 
мероприятия  

 

Март  Музыкальный   Весенние праздники 
на всех группах;  

Участие с родителями 

в смотре - конкурсе  

 Детско – 
родительские таланты 

(смотр – конкурс)  

 Участие ведущими и 
героями на 

праздниках  

 На следующий 
учебный год 

запланированы 

совместные конкурсы 
родителей и детей  

 

Апрель  Литературный   Участие в конкурсе 

чтецов в ДОУ и 
районе;  
Литературная 
викторина для детей 
старшего возраста 

 Участие в конкурсе 

чтецов для 
педагогов и 
родителей;  
Районные 
спортивные 
соревнования 

«Папа, мама, я – 
спортивная семья» 1 
место  

 Участие в конкурсе 

чтецов для 
педагогов и 
родителей;  
«Час сказки»  

 Литературный 

праздник  

 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД                                                                                      ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 88                    

 

Май Фестиваль  
«Мир сказок» 

 Подготовка к 
спектаклю;  
Выставка сказочных 

героев и атрибутов 
из разных сказок  

 Участие в 
подготовке 
костюмов, 

атрибутов;  
Участие в спектакле 
(герои)  

 Все педагоги 
приняли активное 
участие в 

подготовке и 
проведении 
спектаклей; 
участвовали лично, 
были режиссерами, 
оформителями и 

организаторами  

 Группы  показали 
спектакли на 
фестивале – Мир 

сказок. 
 

 

Июнь «Добро и доброта» 
Выпуск газеты: «Мой 

добрый поступок» 

Постановка сказки 

«Репка».  

 

1. Акция «Полечите 

книжку».  

2. (ремонт книг дома 

совместно 

родителей и детей).  

 

1. Консультация для 

родителей 

«Нравственное 

воспитание детей»..  

2. Консультация для 

родителей 

«Вежливость 

воспитывается 

вежливостью».. 

 

Пополнение центра 

литературы в группе 

книгами о добре и 

добрых поступках.  

Фотовыставка «Наши 

добрые дела».  

Оформление 

выставки детских 
работ «Страна 

доброты».  

 

 

 

                       Кадровый потенциал  

 Кадровый потенциал 

Педагогический коллектив в основном стабильный, работоспособный, творческий 

и инициативный. Расстановка педагогических кадров рациональная, текучести 
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кадров нет, создан коллектив единомышленников  

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

 

• заведующий; 

• старший воспитатель; 

педагог организатор – 1 чел; 

• учитель-логопед – 1 чел; 

• музыкальный руководитель – 1чел.; 

• инструктор по физической культуре – 2 чел.; 

• воспитатели - 20 чел. 

 

Образование педагогических кадров: 

 Высшее профессиональное – 15 педагогов 

 Среднее профессиональное – 12 педагогов 

Квалификация педагогических кадров: 

 Высшая квалификационная категория- 22 педагог 

 I квалификационная категория – 5 педагогов 

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; 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД                                                                                      ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 88                    

 

 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.  

Педагоги детского сада в 2015- 2016 году использовали в своей работе 

традиционные и инновационные методики и технологии : 

 здоровьесберегающие,  

 развивающие игры,  

 сказкотерапию,  

 элементы методики Монтессори,  

 театрализованные игры,  

  дыхательную и артикуляционную гимнастику,  

  мнемотехнику,  

 ТРИЗ,  

 технологию развития критического мышления,  

 технологии творческого развития детей с использованием 

техник оригами, 

  бумагопластики,  

  экспериментирование,  
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 психогимнастику и др. 

Активное применение в образовательном процессе получили 
информиционно-коммуникативные технологии.  

Педагоги разрабатывают авторские электронные образовательные 

ресурсы.  

 Учитель-логопед Ровнягина Н.А.,  

 воспитатели-  Крамаренко М.В., Одинцова Н.Н., Странина Н.Г. 

внедрили в практику образовательной работы с детьми технологию 

Mimio.  

 

Педагогические награды  

и достижения 

 

 
                       

Педагогические награды и достижения  

 
 Наш воспитатель – Одинцова Наталья Николаевна  стала Абсолютным  

победителем VI Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России-2015»  

 

 Принимали активное участие:   

 в научно-методическом семинаре с международным 

участием "Петербургское многообразие культурных практик в 

образовательном процессе ДОУ", 

     Презентация программы «Тропинка к здоровью»;  

      мастер – класс «Двигательная активность как технология здоровья» :-Торопова 

Н.С. (заведующий ДОУ), Аванесова М.А. (старший воспитатель), Круглова О.В. 

(инструктор по физической культуре). 

  
 Участие в городском  семинаре  ––« Мастер – класс_» Интерактивные 

проекты для дошкольников» :_ 

Гиниятуллина О.И., Скворцова М.В.(воспитатели)  
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 Участие в творческой группе педагогических работников ГБДОУ 

микрорайона  «СПЧ» Приморского района Санкт – Петербурга в 2015 – 
2016 учебном году «Лэпбук – как часть развивающей предметно – 

пространственной  среды в соответствии с ФГОС ДО  » 
Аванесова М.А.- старший воспитатель  

Минаева Н.В. – воспитатель  

Кудрявцева Г.А. – воспитатель 

Ровнягина Н.А.- учитель-логопед  

Иванова О.М.- воспитатель 

Крамаренко М.В.- воспитатель 

Странина Н.Г.- воспитатель  

 

 Сводная таблица результатов педагогической деятельности в  

 2015 – 2016 учебном году 

Достижения  

 

Педагог 

Нагрудный знак      "За гуманнизацию 

школы Санкт-Петербурга" и премия 

Правительства Санкт-Петербурга "За 

гуманизацию школы Санкт-Петербурга"  

Игнатчик Оксана Анатольевна 

 

Одинцова Наталья Николаевна 

Почетная грамота  Министерства 

образования и науки РФ 

Одинцова Наталья Николаевна 
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       Финансовые ресурсы ДОУ  и их использование  

Бюджетное финансирование 

 

Источниками финансирования ГБДОУ № 88 в 2015 году (с 01.01.2015 по 

31.12.2015) являлись бюджетные и внебюджетные средства  

 БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА  

на выполнение государственного задания:  

В 2015 году бюджетные средства, выделенные в виде субсидий на выполнение 

государственного задания составили 32404400,00 руб. За счет субсидий 

произведены следующие расходы:  

Наименование статей расходов сумма, руб  

Заработная плата - 20014000,00  

Начисления на оплату труда - 5966055,32 

Прочие выплаты - 523,21 

Услуги связи - 67109,99 

Транспортные услуги – 19378, 00 

Коммунальные услуги - 2117400,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 483273,22 

Прочие работы и услуги : медосмотры,  

подписка на периодические издания,  

обучение сотрудников и др. – 579443,96  

Прочие расходы: оплата госпошлины – 4300,00 

Увеличение стоимости основных  

средств (архивные шкафы) - 39890,00  

Увеличение стоимости материальных  

запасов (поставка продуктов питания,  хоз.товары, канц.товары, посуда) - 

4414630,24  
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БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА  

на иные цели:  

Бюджетные средства, выделенные в виде субсидий на иные цели в 2015 году 

составили 1554660,05 руб., в т.ч.:  

Расходы на реализацию мер по социальной  

поддержке работников ГБДОУ - 210800,00  

Повышение квалификации педагогических  

работников - 5620,60 

Ремонтные работы – 1304346,30 

Текущая инвентаризация объектов – 33893,15 

 Дополнительные бюджетные средства - : detsad88prim.spb.ru   

Перспективы Перспективы и планы развития 

 Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей через 

комплексный подход, посредством обогащения спектра оздоровительных и 

закаливающих мероприятий, профилактических процедур, способствующих 

снижению заболеваемости детей, улучшение условий для оздоровления детей  

     

 Повышение компетентности педагогов в области применения современных 

образовательных технологий в образовательном процессе.  

  

 Обновить и пополнить программно-методическое оснащение образовательного 

процесса (программы, методические комплекты, учебные пособия), 

позволяющие достичь цели и задач ООП во всех образовательных областях.  

  

 Продолжить внедрение информационных технологий в деятельность ДОУ.  

  

 Развивать активное сотрудничество с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Продолжить поиск инновационных подходов во взаимодействии 
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ДОУ с семьей.  

 

 


