
ЕЖЕГОДНЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга 
за 2018 год 

 

1. Общая 
характеристика 
образовательной 
организации 

Полное наименование: Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №43 комбинированного вида 

Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

Сокращенное наименование: ГБДОУ детский сад №43 комбинированного 

вида Кировского района Санкт-Петербурга (далее по тексту- ОО) 

  

ОО расположено по адресу: 198261, Санкт-Петербург, ул. Бурцева, д. 6, 

литера А. 

 

Учредителем ОО является субъект Российской Федерации - город 

федерального значения Санкт-Петербург, в лице органа исполнительной 

власти -  администрации  Кировского района Санкт-Петербурга.  

 

Место нахождения  Администрации района: 198095,  Санкт-Петербург, 

пр. Стачек, дом 18.  

 

ОО находится в ведении Комитета по образованию    (далее по тексту 

Устава –  Комитет по образованию). 

 

Место нахождения Комитета по образованию: 190000, Санкт-Петербург, 

пер. Антоненко, дом 8, лит. А. 

 

Структура управления: 
Непосредственное управление ОО осуществляет заведующий 

Заведующий– Федотова Наталья Ивановна 

Заведующий хозяйством- Вишневская Ольга Ивановна 

Старший воспитатель-  Поповичева Лидия Ивановна 

 

Телефон (812)759-34-64; телефон/факс (812) 368-92-84 

Электронная почта dou43@kirov.spb.ru 

Официальный сайт http://www.kirov.spb.ru/dou/43/ 

 

Коллегиальные органы управления: 
• Совет Образовательного учреждения 

• Педагогический Совет Образовательного учреждения 

• Общее собрание работников Образовательного учреждения 

 

Режим работы ОО: 12 часов (с 07.00 до 19.00) 

 

Характеристика контингента воспитанников: 

В ОО принимаются дети с 1 года 6 месяцев до 7 лет.  

 

Приём детей в ОО осуществляется в соответствии с: 

-Распоряжением Комитета по образованию №1009-р от 09.04.2018 «Об 

утверждении Административного регламента администрации района 

Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по 

осуществлению комплектования государственных образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, подведомственных администрации района 



Санкт-Петербурга» 

 

В ОО  приём детей осуществляется  на основании Правил «Порядка и 

основания приема, перевода и отчисления воспитанников в дошкольное 

образовательное учреждение», утвержденного приказом по ГБДОУ 

детский сад № 43 №16-ОД §3 от 16.02016 г.,  с изменениями от 20.06.2016 

года приказ № 71-ОД. 

 

Структура и количество групп: 
Количество групп: 11 

Наименование группы Возраст Кол-во 

групп 

Вторая ясельная группа От 1,6 лет до 2 лет 1 

Первая  младшая группа  От 2-х до3 лет 2 

Вторая младшая группа  От 3-х до 4-х 1 

Вторая младшая группа (для часто и 

длительно  болеющих детей) 

От 3-х до 4-х 

 

1 

Средняя группа От 4-х до 5-ти лет 1 

Средняя группа (для часто и длительно  

болеющих детей) 

От 4-х до 5-ти лет 1 

Старшая группа  От 5 до 6 лет 1 

Старшая группа (для часто и длительно  

болеющих детей) 

От 5 до 6 лет 1 

Подготовительная к школе группа  От 6 до 7 лет 1 

Подготовительная к школе группа (для 

часто и длительно  болеющих детей) 

От 6 до 7 лет 1 

 

Наполняемость групп  
(общеразвивающая и оздоровительная направленность групп): 

Вторая ясельная группа- 20 детей 

Первая  младшая группа-20 детей 

Вторая младшая группа -25 детей 

Средняя группа -25 детей 

Старшая группа -25 детей 

Подготовительная к школе группа -25 детей 

Численность обучающихся: 260 человек. 

 

Групп кратковременного пребывания – нет. 

Работает консультативный пункт для родителей.  

 

За период с 01.09.2017 г. по 31.12.2018 г.  
• в  ДОУ поступило – 80 детей;  

• из ДОУ выбыло – 80 детей по следующим причинам: 

• в связи со сменой места жительства; 

• в связи с переходом в другое ДОУ; 

• выпуск в школу. 

 

Структура управления:  
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 198095, Санкт-

Петербург, пр. Стачек, дом 18, т. 252-30-17 

Начальник отдела образования – Ступак Юлия Владимировна, тел.(812) 

 417-69-11 



2. Особенности 
образовательного 
процесса 

Образовательная организация в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации Санкт-

Петербурга, решениями вышестоящих органов, осуществляющих 

управление в области образования, настоящим Уставом. 

 

Основной целью деятельности Образовательной организации является 

осуществление образовательной деятельности по: 

 Общеобразовательной программе дошкольного образования  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №43 комбинированного вида Кировского района 

Санкт-Петербурга. 

 

Предметом деятельности Образовательной организации является 

реализация:  

 Общеобразовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №43 комбинированного вида Кировского района 

Санкт-Петербурга. 

    

Программа разработана коллективом образовательного учреждения в 

соответствии с нормативными документами разного уровня:  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155); 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 об «Санитарно-эпидемиологических 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

• Распоряжением Комитета по образованию №1357-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по организации вариативных 

форм психолого-педагогической и (или) коррекционно-развивающей 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в системе 

дошкольного образования»; 

• Устава ГБДОУ детский сад №43. 

 
На основе: 
•  «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования» (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 

20.05.2015 года № 2/15) 

• Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой  

• Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М. 

 

Часть программы формируемой участниками образовательных 

отношений представлена парциальными программами: 



• В.Г. Алямовской «Здоровье» (реализуется во всех возрастных 

группах),  

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

русской народной культуры» (реализуется в младшей, средней, 

старшей и подготовительной группе),  

• Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Шиленок, Т.А. Марковой, ТА. 

Виноградовой  

"МЫ". Программа экологического (естественно- научной 

направленности) образования детей» (реализуется в младшей, средней, 

старшей и подготовительной группе),  

• Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей» (реализуется в старшей и 

подготовительной группе).  

Представленные программы направлены на расширение 

содержания отдельной образовательной области обязательной части 

программы: 

• Программа «Здоровье» дополняет содержание образовательной 

области «Физическое развитие»; 

• Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» дополняет содержание образовательных областей 

«Познание», и «Художественно-эстетическое развитие», а так же 

«Физическое развитие» (знакомство детей с народными играми, 

считалочками). 

• Программа "МЫ". Программа экологического  образования детей» 

дополняет содержание образовательных областей «Познавательное 

развитие». (естественно- научной направленности) 

• Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей» 

дополняет содержание образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие». 

 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов. 

 

В учреждении работают специалисты: 
• педагог-психолог 

• учитель-логопед 

• музыкальные руководители 

• педагог-организатор 

• инструктор по физической культуре. 

 

Дополнительные образовательные услуги образовательной 
организацией не осуществляются. 
  

Результативность работы педагогического коллектива: 
Публикация статей в СМИ 

ФИО педагога Форма распространения, название 

опыта  

Уровень 

распространени

я 

Петш Е.В. –   

педагог -

психолог 

Аристархова Л.С. 

– воспитатель 

Статья «Система работы по оказанию  

адресной помощи детям с РАС (ОВЗ) в 

младшей группе детского сада 

общеразвивающего вида» в сборнике 

материалов VII городских  

 

городской 



педагогических чтений  «Учимся 

вместе: новый формат современной 

школы» , 2018 г   

Носова Л.В. - 

воспитатель 

Методическая разработка «Проект 

«Творчество С.Я. Маршака» 

(подготовительная группа) в 

социальной сети работников 

образования nsportal. ru  

Методическая разработка 

«Литературный досуг «В гости к  С.Я. 

Маршаку» (подготовительная группа) в 

социальной сети работников 

образования nsportal. ru  

Статья «Развитие художественно-

творческих способностей у 

дошкольников» в журнале «Вопросы 

дошкольной педагогики» №1 2018 г. 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

Носова Л.В.- 

воспитатель   

Сегеда Е.Ю.- 

воспитатель 

Методическая разработка 

«Педагогический проект «Единство и 

дружба народов планеты Земля» 

(Подготовительная группа) в журнале 

«Летопись» 

Городской 

Демидова В.А - 

воспитатель 

Статья на nsportal. ru «Фонематическая 

система и ее развитие в онтогенезе». 

 «Презентация на nsportal. ru к 

лексической теме «Овощи». 

Методическая разработка 

«Презентация на nsportal. ru к 

лексической теме «Зоопарк». 

Учебно-методический материал по 

коррекционной педагогике на nsportal. 

ru   на тему «Звуковая культура речи в 

ДОУ» 

Учебно-методический материал по 

коррекционной педагогике на nsportal. 

ru  на тему «Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с творчеством 

В.М. Васнецова» 

Учебно-методический материал по 

коррекционной педагогике на nsportal. 

ru         на тему «Знакомство детей 

старшего дошкольного возраста с 

биографией и творчеством В.Г. 

Перова» 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

Андреева Т.Е. Учебно-методический материал по 

коррекционной педагогике на nsportal. 

ru   на тему «Знакомство дошкольников 

с сельским хозяйством Ленинградской 

области»  

Методическая разработка «Проект для 

средней группы на тему «Что такое 

доброта» на nsportal. ru          

Всероссийский 

 

Всероссийский 

Любимова И.Г. Методическая разработка «Творческий 

проект по нравственно-

патриотическому воспитанию детей 

«Моя мама лучше всех» в старшей 

группе на nsportal. ru  

Всероссийский 

ИТОГО: Сборник городских Педагогических 

чтений  - 1 педагог  

Статьи в социальной сети работников 

Городской 

уровень – 3 

педагога,  



образования nsportal. ru – 10 педагогов 

Статья   в журнале «Вопросы 

дошкольной педагогики» - 1 педагог 

Методические разработки в социальной 

сети работников образования nsportal. 

ru – 3 педагога 

Методическая разработки в городском 

журнале «Летопись» - 2 педагога 

Всероссийский 

уровень – 14 

педагогов 

 

Выступления педагогов ДОУ 
Название опыта, 

педагог 

Форма распространения Уровень 

распространени

я 

Петш Е.В. – 

педагог-психолог 

Аристархова Л.С. – 

воспитатель 

Выступление «Система работы по 

оказанию  адресной помощи детям 

с РАС (ОВЗ) в младшей группе 

детского сада общеразвивающего 

вида» на  VII городских  

педагогических чтениях  «Учимся 

вместе: новый формат современной 

школы»  

Городской 

Демидова В.А - 

воспитатель 

Выступление на научно-

практической конференции 

«Теория и практика 

педагогической деятельности: 

проблемы, решения и 

эффективность». Тема «Концепция 

педагогического проектирования 

инновационных систем» 

Всероссийский 

 

Левицкая Г.Ю. 

воспитатель 

Выступление на научно-

практической конференции 

«Теория и практика 

педагогической деятельности: 

проблемы, решения и 

эффективность».    Тема 

«Адаптация детей раннего возраста 

к условиям дошкольного 

учреждения»                                            

Всероссийский 

Андреева Т.Е. 

воспитатель 

Выступление на научно-

практической конференции 

«Теория и практика 

педагогической деятельности: 

проблемы, решения и 

эффективность». Тема «Знакомство 

с нетрадиционными техниками 

рисования и их роль в развитии 

детей дошкольного возраста» 

сероссийский 

 

Матвеева Е.Е. 

воспитатель 

Выступление  «Организация 

развивающей ППРС для 

совместной образовательной 

деятельности ребенка и взрослого»    

на семинаре «Организация 

развивающей ППРС в группе 

детского сада» 

Всероссийский 

ИТОГО: Педагогические чтения – 2 

педагога 

Научно-практические конференции 

– 4 педагога 

 

Городской 

уровень – 2 

педагога,  

Всероссийский 

уровень – 4 

педагога 



 

Участие в конкурах 
Участн

ики 

(колич

ество) 

Название конкурса (уровень его проведения) Победители         

и призёры 

Педагоги 
3 Районный этап конкурса « Детский сад – 

территория детства» 

 

1 Городской конкурс  на премию Правительства 

Санкт-Петербурга «Лучший воспитатель 

государственного дошкольного образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга» 

 

2 Районный конкурс статей VII городских 

педагогических чтений   «Учимся вместе: новый 

формат современной школы» 

Лауреаты 

1 Городской конкурс  «Диссеминация передового 

педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга по 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

 

2 Всероссийский конкурс «Безопасность 

дошкольника на дороге: как её обеспечить?» 

 

Воспитанники 

3 Районный этап городского конкурса чтецов 

"Разукрасим мир стихами" 

1 

3 Районный этап международного конкурс детского 

творчества "Красота Божьего мира" 

1 

4 Районный конкурс   "Новогодний калейдоскоп"  

3 Районный конкурс  "Природа - это сказка" 2 

3 Районный конкурс   «Мамочка, тебе!» 2 

3 Районный конкурс  «Зимняя феерия» 3 

6 Районный конкурс "Шахматный рисунок"  

3 Районный фестиваль "Цветик – семицветик" (изо)  

"По страницам любимых сказок" 

2 

2 Районный фестиваль "Цветик - семицветик" 

номинация «Музыкальные творческие 

постановочные номера» 

2 

3 Всероссийский конкурс "В мире добрых сказок" 1 

6 Городской конкурс комитета по экологии ЗАКС 

СПб «Экология глазами детей 

1 

4 Районный конкурс  "Овеянные славой флаг наш и 

герб" 

 

1 Районный конкурс рисунков  "Здоровье в порядке 

–спасибо зарядке"   

1 

3 Районный конкурс "Гигиена – подруга здоровья" 2 

1 Районный этап городского конкурса 

«Полицейский  Дядя Стёпа» 

1 

3 Районный конкурс «Талисман БДД»  

2 Районный конкурс «Дорога и мы»  

2 Городской конкурс «Дорога и мы» 2 

 
 
 



Показатели, характеризующие качество оказываемой 
государственной услуги ДОО 

 

Наименование показателя Единица измерения 

Посещаемость детьми дошкольных 

образовательных учреждений  

90 % 

Выполнение образовательных 

программ, реализуемых в 

дошкольных образовательных 

учреждениях  

Выполнено 

Оптимальная укомплектованность 

кадрами  

Укомплектовано 100 % 

Организация эффективной 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы  

100% детей охвачены физкультурно-

оздоровительной работой в ДОО, 

19,8 % детей, посещают занятия 

кружков спортивной направленности. 

Создание условий для сохранения 

здоровья детей 

 Травматизм- 0% 

Создание условий для выполнения 

натуральных норм питания  

Выполнено 

Динамика среднего показателя 

заболеваемости 

Не более 5 случаев на одного ребенка 

Соответствие деятельности ДОО 

требованиям законодательства 

Отсутствие предписаний надзорных 

органов в области образования, жалоб 

граждан. 

Создание системы государственно-

общественного управления 

Наличие в ДОО нормативной базы и  

локальных актов по государственно-

общественному управлению: 

Положение о Совете Образовательного 

учреждения 

Положение о Педагогическом Совете 

Положение об Общем собрании 

работников 

Обеспечение доступности качества 

образования 

Созданы условия для детей часто и 

длительно болеющих, детей, имеющих 

индивидуальные образовательные 

потребности. 

Использование информационных 

технологий пед. работниками с 

использованием электронных 

образовательных ресурсов. 

Совершенствование педагогических 

и управленческих процессов ДОО на 

основе независимой системы оценки 

качества (НСОК) 

Результаты независимой оценки  

( Комитет по образованию, 2017 г.) 

Рейтинг в группе «организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность» 

1360 место  в  Российской 

Федерации  среди   94530 

организаций 

120 место  в  Город Санкт-

Петербург город федерального 

значения  среди   2038 

организаций 

 



Подробнее с результатами 

независимой оценки качества 

образования нашей образовательной 

организации можно ознакомиться 

перейдя по ссылке bus.gov.ru 

 

Индикаторы и результаты развития ДОО 
№ 
п/п 

  

Наименование индикатора Единица 
измерения 

2018 год 

1.  Выполнение государственного 

задания на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

%  100 

2.  Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

%  100 

3.  Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений к среднемесячной 

заработной плате в сфере 

общего образования Санкт - 

Петербурга 

%  100 

4.  Обеспечение доступности 

качества образования 

 

5.  Удовлетворенность социума 

качеством информационной 

открытости ГБДОУ 

%  100 

6.  Удовлетворенность родителей 

качеством дошкольного 

образования  

% 89 

 

3. Условия 
осуществления 
образовательного 
процесса 

В учреждении организована предметно-развивающая среда отвечающая 

задачам и реализуемым программам. 

Предметно-пространственная среда в ОО включает в себя: 
• групповые помещения 

• кабинеты специалистов 

• музыкальный зал 

• физкультурный зал 

• кабинет массажа 

• кабинет дополнительного образования 

• кабинет педагога-психолога 

• кабинет учителя-логопеда 

• кабинет массажа 

 

Образовательная организация полностью обеспечена учебными 

материалами, наглядными пособиями, игрушками, игровыми предметами, 

есть библиотека для детей и педагогов. В образовательном процессе 

используются компьютеры. Работаем по программе Kidsmart. 

 

Созданы условия для воспитания и образования детей часто и длительно 

болеющих. 

 

Территория детского сада имеет хорошее ограждение. На территории 



имеется спортивная площадка, а также площадки для проведения 

прогулки.  Площадки обеспечены, игровым оборудованием, игровое 

оборудование безопасно для жизни и деятельности ребенка.  

 

Медицинское обслуживание осуществляют: 
• Диетическая сестра; 

• Медицинская сестра по массажу; 

 

Медицинское обслуживание осуществляется ДШО ДПО №27.  

Материально-техническая база соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам.  

 

Качество и организация питания: 
организовано 4-х разовое горячее питание для дошкольников, на основе 

десятидневного меню с заменой блюд  для аллергически настроенных 

детей. 

 

Обеспечение безопасности ДОО 
Работа по обеспечению безопасности детей и сотрудников строится на 

основании действующих нормативных документов. Безопасность детей и 

сотрудников детского сада обеспечивает круглосуточная охрана. В целях 

обеспечения безопасности воспитанников регулярно проводится 

технический осмотр основных элементов здания. Двери эвакуационных 

выходов оборудованы легко открывающимися запорами, на лестничных 

маршах и в групповых комнатах обозначены пути эвакуации. В 

учреждении имеется домофон. 

Для обеспечения пожарной безопасности здание ДОУ оборудовано 

противопожарной сигнализацией, имеются первичные средства 

пожаротушения, оснащено кнопками тревожной сигнализации «КТС» 

позволяющими своевременно информировать правоохранительные 

органы о возникновении террористической угрозы и иных 

противоправных действиях. Имеется система видеонаблюдения которое 

планируется. 

 
Создание информационно-развивающей среды в ДОО 
Федеральные государственные образовательные стандарты требуют 

следующей обучающегося: «активное использование коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач». 

 

В детском саду приобретены средства информатизации. Прежде всего, 

это оборудование, позволяющее расширить возможности интерактивных 

систем (досок и проекторов) благодаря многопользовательскому режиму 

(MultiTouch – технологии). Такое оборудование позволяет привлечь к 

занятию в активном режиме нескольких (от двух до четырех) участников. 

Наличие компьютерной техники:  

11 групп оснащены интерактивным оборудованием (интерактивные 

доски, моноблоки),  

Дополнительно имеются:  

персональных компьютеров - 5, мультимедийный проектор в  

музыкальном зале, экран. Интернет по всему учреждению.  

Имеется в наличии и используется в работе с детьми компьютерная 

программа KidSmart - 2 рабочих места. 

 
4. Кадровый  ОО укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием.  



потенциал  
 
(средний возраст 
педагогов 55 лет) 

Количество персонала - 50 человек, педагогов - 28  человека,  

 

Средний возраст педагогов 40 лет, из них имеющих:  

Возраст педагогов 

до 30 

лет 

30-40 

лет 

40-50 

лет 

более 

50 лет 

2 /7 % 13/43% 8 /26% 7 /24% 

 

Образование: 

Образование 

Среднее 

специальное 

Высшее Общее среднее 

11 /37% 19/63% 0/0% 

 

Аттестованы – 26 педагогов, из них: 

Квалификационная категория  

Высшая Первая Без категории 

13 / 43% 13/43% 4/14% 

 

Стаж работы:  

Педагогический стаж 

до 5 

лет 

5 – 10  

лет 

10 – 20  

лет 

более  

20 лет 

2 /6% 5/17% 18 /60% 5 /17% 

 

Прошли курсы повышения квалификации все педагоги - 100%. 

 

План переподготовки и аттестации педагогических кадров является 

составной частью годового плана. 

Обучение на курсах повышения квалификации осуществляется по плану 

ОО и на основе запросов работников  

 

Повышение квалификационного уровня педагогов проводится на 

нескольких уровнях: 

-Организация методической работы в ОО – проведение педагогических 

советов, консультаций, организация малых творческих групп, 

организация наставнической работы с начинающими педагогами 

-Участие в методической работе района – регулярное посещение 

открытых мероприятий по плану ИМЦ района, а также организация 

открытых мероприятий для педагогов района и города с целью 

распространения опыта 

-Участие в различных мероприятиях как районного, так и городского, 

всероссийского и международного уровня 

 

Ведомственные награды: 

Почетных работников общего образования РФ – 3 человек; 

Отличник народного просвещения – 1 человек; 

Почетная грамота Министерства Образования и Науки РФ – 4 человек; 

Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 2 человека; 

Ветеран труда-3 человека. 

 

Соотношение:   
воспитанники/ педагоги-1/5 



воспитанники/сотрудники-1/3 

5. Финансовые 
ресурсы 
дошкольной 
образовательной 
организации и их 
использование 

О результатах финансово-хозяйственной деятельности можно 

ознакомиться на сайте образовательного учреждения по адресу: 

http://www.kirov.spb.ru/dou/43/  в разделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность» и на официальном сайте государственных закупок 
bus.gov.ru 

6. Заключение. 
Перспективы и 
планы развития 

Развитие учреждения в 2018-2019 учебном году будет проходить в 

соответствии с Программой развития Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 

комбинированного вида Кировского района Санкт- Петербурга на период 

2016-2020 годов. 

 

Приоритетные задачи на 2019 год: 
1. Продолжать вести работу по созданию системы управления качеством 

образования дошкольников.  

2. Продолжать вести работу по созданию эффективной системы 

консультирования и сопровождения родителей.  

3. Продолжать работу по совершенствованию стратегии и тактики 

построения развивающей среды детского сада, учитывающей принцип 

динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические и 

физические особенности воспитанников, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности.  

4. Продолжать работу по повышению профессионального ценза кадров.  

5. Продолжать работу по укреплению материально – технической базы 

ОУ.  

   


