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Введение 
 

Программа развития ГБДОУ№101 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее Программа) - 
это система действий для достижения желаемого результата развития учреждения. Программа 
направлена на повышение качества воспитания и обучения в Государственном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад №101 компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт-
Петербурга (далее – ГБДОУ) и предполагает активное участие всех участников педагогического 
процесса в ее реализации - руководителей образовательной организации, педагогов, детей и их 
родителей (законных представителей). 

 
Основное предназначение Программы развития 

 
• Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности ГБДОУ, и 

факторов, представляющих большие возможности для достижения поставленных целей развития 
ГБДОУ.  

• Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного учреждения, 
ориентированного на обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства в образовании, развитии, поддержании и укреплении 
физического здоровья, а так же на оказание качественной коррекционной помощи детям, имеющим 
нарушения в речевом и психическом развитии.  

• Определение направлений и содержания инновационной деятельности учреждения.  
• Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, научно-методического, 

кадрового и финансового) обеспечения, сопряжение его с целями и действиями деятельности 
ГБДОУ.  

• Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех субъектов 
образовательной и коррекционно-образовательной деятельности ГБДОУ.  

Качественные характеристики Программы развития 
Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для будущей 
(перспективной) системы образовательного и коррекционно-образовательного процесса детского сада.  
Прогностичность- данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях не только 
настоящие, но и будущие требования к дошкольному учреждению. Наряду с этим просчитываются и 
риски, возникновение которых возможно при реализации программы, намечается соответствие 
программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться.  
Рациональность - программой определены цели и способы получения максимально возможных 
результатов.  
Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и возможным, т.е. 
между целями программы и средствами их достижений.  
Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту состава 
действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные положения и 
стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты).  
Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели и задачи, которые 
являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития ГБДОУ. 
Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых способов их 
достижения с законодательством федерального, регионального и местного уровней.  
Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не глобальных) проблем ГБДОУ 
при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов и потенциальных 
возможностей педагогического коллектива, социума и родителей. 
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Работа над Программой развития состояла из нескольких этапов: 

 анализ внешней среды (тенденций социально-экономического развития общества, 
образовательной политики федерального и регионального уровня,  социального заказа 
микросоциума), формулирование консолидированного социального заказа дошкольному 
образованию; 

 анализ внутренней среды (соответствие деятельности ГБДОУ социальному заказу, т.е. 
выявление сильных и слабых сторон); 

 разработка концепции образовательного учреждения (миссии и философии ГБДОУ,  образ 
педагога,  образ  выпускника ГБДОУ); 

 определение стратегических целей и задач; 
 разработка социально-педагогических проектов. 

 

1. Паспорт Программы развития ГБДОУ детский сад №101 

 
Статус программы 
развития  
 

Программа развития (далее Программа) Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  детский сад 
№101компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее 
ГБДОУ) на 2020-2024 годы является локальным нормативным актом, 
определяющим ценностно - смысловые, целевые, содержательные и 
результативные приоритеты развития ГБДОУ в  контексте стратегии развития 
Петербургской школы, задает основные направления развития, способы и 
механизмы изменений. 

Разработчики  
Программы 

Заведующий ГБДОУ – Афанасьева Д.Л. 
Заместитель заведующего по УВР – Джуганян Е.Н. 
Старший воспитатель – Саянц И. 
Педагогический коллектив ГБДОУ 

Исполнитель 
Программы 

Администрация ГБДОУ, педагогический коллектив, родители (законные 
представители) воспитанников, социальные партнеры 

Основания для 
разработки 
программы 
 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
• Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2018- 
2025 г.(постановление Правительства РФ от 26.12.2017г. № 1642); 
•  «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г.» 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г.№ 996-р); 
• Федеральный государственный образовательный стандарт до- 
школьного образования ( приказ МО и науки РФ от17.10.2013 № 1155); 
• Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 18.10.2013 № 544н); 
• О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образо- 
вания в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы" (постановление Прави- 
тельства Санкт-Петербурга от 04.06. 2014 года N 453); 
• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утвер- 
ждении Правил размещения на официальном сайте образовательной ор- 
ганизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»; 
• Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011- 
2020 гг. «Петербургская Школа 2020; 
• Закон Санкт-Петербурга № 461 от 17.07.2013 «Об образовании в 
Санкт-Петербурге»; 
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• Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 
годы ( постановление Правительства РФ от 23.05.2015г  №497); 
• Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24.12.2018 № 16); 
• Концепция Федеральной целевой программы развития образования 
на 2016 — 2020 годы» (распоряжение Правительства РФ от 
29.12. 2014 года № 2765-р); 
• Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 
года (постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г.№ 751); 
• «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 
2024 года» (Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204); 
• Программа СПб «Развитие образования в СПб на 2013 – 2020 г.г.» 

(распоряжение Правительства СПб от 10 сентября 2013 г. №66-рп). 
 

Назначение 
Программы 

1. Определение перспективных направлений развития ГБДОУ на основе 
анализа работы ГБДОУ за предыдущий период (2015-2019г.г.). 

2. Определение тенденций и направлений обновления содержания образования. 
3. Управление ГБДОУ на основе инновационных процессов. 

Цели  
программы: 
 

Обеспечить условия для функционирования ГБДОУ как открытого, современного 
учреждения, реализующего качественные образовательные услуги, максимально 
удовлетворяющие социальный заказ государства и родительского сообщества 
ГБДОУ. 

Направление 
программы 

1. Обеспечение доступности образования. 
2. Обеспечение инклюзивного качества образования. 
3. Обеспечение повышения эффективности работы ГБДОУ. 

Задачи и 
направления 
Программы 

1. Модернизация системы управления ГБДОУ, выполнения государственного 
задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованием 
законодательства. 
2. Обновление и расширение материально-технической базы ГБДОУ. 
3. Сохранение качества воспитания и образования в ГБДОУ. 
4. Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей 
на основе использования здоровьесберегающих технологий, способствовать 
формированию культуры здорового образа жизни всех участников 
образовательных отношений. 
5.Совершенствовать предметно развивающую и образовательную среду ГБДОУ, 
способствующую самореализации, индивидуализации и социализации ребёнка в 
разных видах деятельности; 
6.Повышать профессиональный уровень педагогов в условиях действия 
профессионального стандарта «Педагог». 
7. Внедрить новые информационные технологии коррекционной работы с 
воспитанниками, совершенствовать систему информационно-коммуникативного 
технологического сопровождения образовательного процесса. 
8.Создать условия для раннего выявления, развития и поддержки талантливых 
детей. 
9. Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи 
с учётом индивидуальных особенностей и потребностей родителей 
воспитанников. 
10.Использовать возможности сетевого взаимодействия и интеграции в 
образовательном процессе. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

1. Соответствие государственному образовательному заказу общества в сфере 
дошкольного образования.  

2. Соответствие системы управления ГБДОУ  современным требованиям. 
3. Высокая конкурентоспособность ГБДОУ на рынке образовательных услуг за 
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счет индивидуальной поддержки детей с особыми потребностями. 
4. Создание условий, соответствующих ФГОС ДО с внедрением 

инновационных и здоровье сберегающих технологий. 
5. Кадровое обеспечение, соответствующее современным требованиям к 

профессиональным компетенциям педагогов. 
6. Разработка единой психолого-педагогической системы сопровождения детей 

с ОВЗ (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными 
дефектами). 

7. Повышение эффективности мероприятий по оздоровлению детей с ОВЗ (с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами) с 
учётом их индивидуальных возможностей. 

8. Обеспечение готовности успешного усвоения  выпускниками ГБДОУ  
образовательной программы начальной школы;  их социализация в условиях 
школы; индивидуализация образования. 

9.  Повышение педагогической компетенции родителей (законных 
представителей) обучающихся – как непосредственных участников 
воспитательно-образовательного процесса. 

10. Обновление системы социального партнёрства с ГБДОУ. 
11. Модернизация материально-технической базы ГБДОУ. 

Система 
организации 
контроля и 
информационной 
открытости 
реализации 
Программы 
 

1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация 
ГБДОУ.  

2. Результаты контроля будут доступны для всех участников образовательного 
процесса.  

3. Участники экспертизы качества мероприятий реализуемой Программы: 
Администрация Фрунзенского района, педагоги ГБДОУ  представители 
родительского сообщества.  

4. Методы отслеживания результативности деятельности всех участников 
образовательного процесса: сбор, обработка, анализ статистической, 
справочной и аналитической информации и оценка достигнутых результатов 
с периодичностью 1 раз в год (в конце учебного года). Полученные данные 
будут оформляться в виде аналитического отчёта о результатах 
самообследования ГБДОУ с обязательным его размещением на официальном 
сайте. Полученные результаты будут служить основанием для внесения (при 
необходимости) корректировочных поправок в план реализации Программы. 

Объем и 
источники 
финансирования 

Ежегодное финансирование из регионального бюджета на выполнение 
утвержденного государственного задания. 

Срок и этапы 
реализации 
Программы 

Программа разработана на 2020 - 2024 годы и будет реализована в три этапа: 
I этап - подготовительный ( 2020 г). 
Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития. 
II этап - реализации ( 2020 г.- 2023 г.). 
Цель: практическая реализация Программы развития. 
III этап - обобщающий ( 2024 г.). 
Цель:  выявление соответствия полученных результатов по основным 
направлениям развития ГБДОУ  поставленным целям и задачам Программы. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в ГБДОУ   
закреплено законодательно. Программа определяет: 

• стратегические направления развития ГБДОУ на среднесрочную перспективу;  
•  ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития;  
• задает основные направления эффективной реализации государственного задания.  

Программа как проект перспективного развития ГБДОУ призвана: 
• обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 
• консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных отношений и 

социального окружения ГБДОУ для достижения цели Программы. 
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 
сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации ГБДОУ и 
творческие инициативы со стороны педагогического коллектива. Выполнение государственного 
задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 
мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного дошкольного образования в 
соответствии с показателями эффективности работы ГБДОУ. 

Реализация Программы обеспечит повышение эффективности работы ГБДОУ и высокий уровень 
удовлетворенности общества качеством образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

1.Общие сведения об Образовательной организации 
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Полное наименование ГБДОУ  Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №101 
компенсирующего вида 
Фрунзенского  района  Санкт-Петербурга 
функционирует с 17.08.1976 года на основании Устава, 
утвержденного Распоряжением Комитета по 
образованию от 09 июня 2014 года №2584-р 
(зарегистрирован в межрайонной ИФНС России №15 
по Санкт-Петербургу 04августа 2014 года) 
 

Сокращенное наименование ГБДОУ  ГБДОУ №101 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Место нахождения ГБДОУ 192281, Санкт- Петербург, Купчинская улица, дом 17, 
корпус 3, литер А; 

Учредитель В соответствии с Уставом ГБДОУ функции и 
полномочия учредителя ГБДОУ от имени субъекта 
Российской Федерации-города Федерального значения 
– Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные 
органы государственной власти Санкт-Петербурга – 
Комитет по образованию (далее – Комитет) и 
администрация Фрунзенского района Санкт-
Петербурга (далее – Администрация района) 

Предмет деятельности ГБДОУ Реализация образовательной программы дошкольного 
образования, адаптированной для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, со 
сложными дефектами), присмотр и уход за детьми. 

Историческая справка  Образовательное учреждение ясли-сад №101 было 
создано в соответствии с распоряжением 
Исполнительного комитета Фрунзенского районного 
Совета депутатов трудящихся № 164 от 17.08.1976 
года. 

По приказу отдела народного образования 
Фрунзенского района №310 от 17.11.1988 года «О 
расширении сети специальных дошкольных 
учреждений» в ясли-саде №101 были открыты группы 
для детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. 

Приказом Комитета по образованию №249 от 
26.04.1996 года ясли-сад №101переименован в 
Государственное дошкольное образовательное 
учреждение компенсирующего вида с приоритетным 
осуществлением квалифицированной коррекции 
отклонений в физическом и психическом развитии 
воспитанников детский сад № 101 Фрунзенского 
района, утвержден устав, который зарегистрирован  
решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга 
№67046 от 19.03.1997 года. 
 В соответствии с распоряжением Комитета по 
образованию от 16.05.2005г. №268-р «Об аккредитации 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга» 
Государственное дошкольное образовательное 
учреждение компенсирующего вида с приоритетным 
осуществлением квалифицированной коррекции 
отклонений в физическом и психическом развитии 
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воспитанников детский сад № 101 Фрунзенского 
района аккредитовано на статус  - дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида с приоритетным 
осуществлением квалифицированной коррекции 
отклонений в физическом и психическом развитии 
воспитанников, вторая категория. 
        На основании Распоряжения Комитета по 
образованию №188-р от 18.02.2010г.    
Государственное дошкольное образовательное 
учреждение компенсирующего вида с приоритетным 
осуществлением квалифицированной коррекции 
отклонений в физическом и психическом развитии 
воспитанников детский сад № 101 Фрунзенского 
района переименовано в Государственное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 101 
компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт-
Петербурга. 
       На основании Распоряжения Комитета по 
образованию №1269-р от 05.07.2011г.  
Государственное   дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №101 компенсирующего вида 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
переименовано в Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 101 компенсирующего вида Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга. 
 

Вид деятельности -охрана жизни и укрепление физического и 
психического здоровья воспитанников; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-
личностного, художественно-эстетического и 
физического развития воспитанников; 
- воспитание у воспитанников чувства 
гражданственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, се-
мье; 
- осуществление необходимой коррекции недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии детей; 
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения 
полноценного развития воспитанников; 
- оказание консультативной и методической помощи 
родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания, обучения и развития детей; 
-организация оздоровительных мероприятий, оказание 
профилактической помощи воспитанникам. 

Лицензия 78ЛО02 №0000145 

ОГРН 1027808013254 

ИНН 7816160481 

Телефон (812) 366-51-85; (812) 366-97-45 
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2.Анализ потенциала развития ГБДОУ в динамике до 2019г.   

По результатам оценки образовательной деятельности Образовательное учреждение является стабильно 
работающим дошкольным образовательным учреждением. Программа развития государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №101 компенсирующего вида 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2015-2019 гг. реализована в полном объеме. Проведен 
анализ эффективности реализации государственного задания за период 2014-2019 гг. в соответствии с 
Распоряжением Комитета по образованию Ш768-р от 05.08.2013 «Об утверждении показателей 
эффективности деятельности государственных общеобразовательных организаций  Санкт- Петербурга». 

2.1.Соответствие деятельности ГБДОУ требованиям законодательства 
 

В период реализации Программы за 2015-2019 года в отношении ГБДОУ №101 были проведены 
плановые и внеплановые проверки. 

 
Проверяющая 

организация 
Дата Вид проверки Предписание Выполнение 

Физкультурный 
диспансер 

21.01.2014 плановая Не выявлено  

Управление 
социального 
питания 

16.09.2014-16.09.2014 плановая Не выявлено  

ОНДПР 
Фрунзенского 
района 

01.11.2016-11.11.2016 плановая Не выявлено  

ТО Роспотребнадзор 01.11.2016-29.11.2016 плановая Не выявлено  
Отдел образования 

Фрунзенского 
15.03.2017 плановая Не выявлено  

Режим работы  понедельник-пятница с 07.00-19.00; 
понедельник-четверг - группы круглосуточного 
пребывания; 
группы кратковременного пребывания  
выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 
дни, установленные законодательством Российской 
Федерации 

Адрес электронной почты dou101@edu-frn.spb.ru 
E-mail: detsadn101@list.ru 
Сайт http:/Детсад101.РФ 
Социальное партнерство  1. Районный  информационно-методический 

2. центр 
3. Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного педагогического образования 
4. .Районная детская библиотека им. И.А. Крылова 
5. .ГБОУ СОШ № 444, №663 , школа «Динамика» 

Фрунзенского района 
6. Районный опорный центр по безопасности 

дорожного движения «Мотор» 
7. Отдел ГИБДД Фрунзенского района 
8. СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 109" 

Детское поликлиническое отделение № 3 

mailto:dou101@edu-frn.spb.ru
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района 
  Прокуратура 

Российской 
Федерации СПБ. 
Прокуратура 
Фрунзенского 
района 

26.04.2017 внеплановая Выявлено Выполнено 

Управления 
надзорной 
деятельности и 
профилактической  
работы 
Фрунзенского 
района 

17.05.2017 плановая Не выявлено  

ООО 
«ПетербургГаз» 

01.06.2017 плановая Не выявлено  

Комитет по 
образованию 

28.07.2017    

ГОСПБ ГКУ 
«Пожарно-
спасательный отряд 
противопожарной 

13-18.03.2017 плановая Не выявлено  

Главное управление 
МЧС России по г. 
Санкт-Петербург 

22-30.03 плановая Не выявлено  

Отдел образования 
Фрунзенского 
района 

26.11.2018 внеплановая Не выявлено  

ТО Роспотребнадзор С 13.02.19 – 28.02.19 плановая Не выявлено  
Государственное 
управление 
пенсионный фонд 
Российской 
Федерации 

26.03.19-30.04.19 плановая Не выявлено  

Отдел надзорной 
деятельностной и 
профилактической 
работы 
Фрунзенского 
района 

24.04.19-24.04.19 плановая Не выявлено  

 

 

 

 

 

2.2.Выполнение  Государственного задания на оказание государственных услуг 

Сохранение контингента воспитанников (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными 
дефектами). 
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Возраст Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

2-3 27 30 37 

3 - 7 123 120 113 

Предоставление услуг населению района: оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, со сложными дефектами), не посещающими ГБДОУ. Государственное задание 
в соответствии с показателями отчетности по его выполнению реализовано в полном объеме. 

2.3.Создание системы государственно – общественного управления 
 
Управление ГБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом ГБДОУ и 
строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 
ГБДОУ является руководитель ГБДОУ – заведующий ГБДОУ. Коллегиальными органами 
управления ГБДОУ являются: Общее собрание работников (далее - Общее собрание) и Педаго-
гический совет (далее - Педагогический совет).  
К компетенции Общего собрания относится: 

- утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных  
средств ГБДОУ, а также отчета о результатах самообследования; 

- принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил внутреннего трудового 
распорядка, иных локальных нормативных актов ГБДОУ; 

- рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава ГБДОУ, проектов изменений и 
дополнений, вносимых в Устав; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития ГБДОУ; 
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 
- заслушивание отчетов заведующего ГБДОУ и коллегиальных органов управления ГБДОУ 

             по вопросам их деятельности; 
- рассмотрение иных вопросов деятельности ГБДОУ, вынесенных на рассмотрение 

заведующим ГБДОУ, коллегиальными органами управления ГБДОУ. 
В Педагогический совет входят заведующий, его заместители, руководители структурных 

подразделений и их заместители, а также педагогические работники, состоящие в трудовых 
отношениях с ГБДОУ (в том числе работающие по совместительству и на условиях почасовой 
оплаты). 

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 
- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 
- разработка и принятие образовательных программ; 
- рассмотрение 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 обес-
печения, предусмотренных действующим законодательством; 

- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием и 
медицинскому обеспечению воспитанников и работников ГБДОУ; 

- рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогических 
организаций и методических объединений. 
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В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических 
работников по вопросам управления ГБДОУ и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных представите-
лей) воспитанников и педагогических работников ГБДОУ создан Совет родителей (законных 
представителей) воспитанников. 

 
2.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Условием успешной социализации воспитанников ГБДОУ является постоянный профессиональный 
рост педагогов. В связи с этим в ГБДОУ проводится систематическая работа по повышению 
профессиональной компетентности, освоению новых технологий, методик, через систему внутреннего и 
внешнего обучения. Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 
требованиям по должностям работников учреждений образования Российской Федерации и 
должностным инструкциям. Администрация и все педагогические работники ГБДОУ прошли курсы 
повышения квалификации по ФГОС ДО. 

Характеристика педагогических кадров по квалификации. 

№ 
п/п 

Должность педагога кол-во Квалификационная категория 
Без категории Соответствие 

занимаемой 
должности 

I категория высшая 

1. Старший воспитатель 1 1    
2. Воспитатель 26 9  4 13 
3. Инструктор по физической 

культуре 
3    2 

4. Муз. руководитель 3 1  1 1 
6. Педагог-психолог 2  1  1 
7. Учитель-логопед 5   1 4 
8. Учитель-дефектолог 1    1 
 

Характеристика педагогических кадров по образованию и стажу  
Стаж работы Образование (высшее/среднее-

профессиональное) 
До 3  
лет 

3-5 
лет 

5-10 
лет 

10-15 
лет 

15-20 
лет 

Свыше 
20 лет 

Среднее 
профессиональное 

Высшее 

1 0 4 1 5 30 17 24 

2,4% 0% 9,7% 2,4% 12,1% 73,1% 41,6% 58,5% 

 

 

2,40%0%;

9,70%
2,40% 

12,10%;

73,10%;

Стаж работы

до 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет более 20 лет
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Характеристика педагогических кадров по прохождению курсов повышения квалификации 

 
№ 
п/п 

Должность 
педагога 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Старший воспитатель 1  1 
2. Воспитатели 21 3 18 
3. Инструктор по физической 

культуре 
1  2 

4. Музыкальный 
руководитель 

2  2 

5. Педагог-психолог 1  2 
6. Учитель-логопед 4 1 5 
7. Учитель-дефектолог  1 1 

 
 

Сотрудники имеющие: 
1. нагрудный знак «Почетный работник общего образования» - 10 человек (24%) 
2. нагрудный знак «Отличник просвещения РФ» - 2 человека (5%) 
3. заслуженный учитель РФ – 1 человек (2%) 
4. знак за гуманизацию образования СПб – 1 человек (2%) 
5. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 1 человек (2%) 

 
2.5 Обеспечение доступности качественного образования 

Образовательная программа дошкольного образования адресована обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами), 
имеющих II-V группы здоровья. Для воспитанников, проявляющих индивидуальные образовательные 
потребности, в ГБДОУ созданы все условия для обучения по индивидуальному образовательному 
маршруту. Родители (законные представители) воспитанников  своевременно информированы о 
содержании и результатах  образовательного процесса, могут присутствовать и принимать активное 
участие в образовательном процессе (открытые мероприятия, дни открытых дверей, анкетирование и 
др.). 

Социальный статус семей воспитанников 

 2017 2018 2019 
Полные семьи 131 134 134 
Многодетные семьи 19 24 24 
Опекунство 0 1 0 
Неполные семьи 19 17 12 
Родители-инвалиды 1 2 0 

 
 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Процентное соотношение социального статуса семей воспитанников. 

Воспитанники дошкольного учреждения - дети из семей различного социального статуса: 
 полных семей - 88,1%.  
Родители с высшим  образованием -   из них мамы 70,3% папы – 51,3%.  
 Родители  со  средне-специальным  образованием  - 59,6%.  
Многодетные семьи -15,7%. 
Неполные семьи-7,8%.
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2.6. Организация эффективной физкультурно-оздоровительной работы 
 

Система работы по здоровьесбережению воспитанников консолидирует интересы всех 
участников педагогического процесса и направлена на формирование у детей ответственного 
отношения к здоровью. Приоритетными задачами оказания коррекционной помощи детям и 
создания условий, адекватных возможностям каждого ребенка с ОВЗ (с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, со сложными дефектами) являются: 

• охрана жизни и здоровья; 
• защита от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности; 
• защита его достоинства; 
• удовлетворенность потребностей в эмоционально-личностном общении; 
• удовлетворение физиологических потребностей в соответствии с его возрастом и 
индивидуальными особенностями развития; 
• развитие его творческих способностей и интересов; 
• получение помощи в коррекции нарушений в речевом и психическом развитии; 
• предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 
 

Система оздоровительно работы включает в себя: 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации жизнедеятельности детей 
в  ГБДОУ. 

2. Реализация системы оздоровительно-профилактической работы. 
3. Организация сбалансированного питания. 
4. Реализация системы физкультурно-оздоровительной работы. 
5. Пропаганда основ здорового образа жизни для всех участников образовательного процесса. 
6. Физкультурно-оздоровительная работа является приоритетным направлением 

образовательного процесса ГБДОУ. 
Медицинское обеспечение образовательного процесса осуществляет врач-педиатр, врач- 

ортопед, врач-невролог, старшая медицинская сестра, медсестра физиотерапии, массажа в 
тесном сотрудничестве с педагогами и родителями. Медицинские работники организуют 
медико-педагогический контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений, за 
физкультурно-оздоровительной работой, отслеживают изменения заболеваемости детей, 
координируют взаимодействие с медицинскими учреждениями города. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в ГБДОУ благополучная, что достигается 
неукоснительным соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в группах, на 
пищеблоке и в учреждении в целом. 

В начале учебного года педагоги совместно с медицинскими работниками, педагогом-
психологом проводят обследование физического и психического развития детей. Проводятся 
психолого-педагогические консилиумы (2 раза в год: в начале учебного года и в конце). 
Составляется комплексная карта развития на каждого ребенка. С учетом состояния здоровья и 
индивидуальных особенностей детей, намечаются пути оздоровления. 

В ГБДОУ реализуется система лечебно-профилактических мероприятий, которая 
осуществляется индивидуально, по назначению и под контролем врача-ортопеда, врача-педиатра 
и невролога: физиотерапия, массаж, поливитамины, лечебная физкультура, ароматерапия. 
Имеются аппараты ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания 
воздушной среды в помещении - Дезар. Результат – снижение заболеваемости, улучшение 
состояния здоровья детей.  
           Для приобщения детей к здоровому образу жизни в группах оформлены спортивные 
уголки, где имеются: массажные дорожки, мелкий физкультурный инвентарь, картотеки игр и 
упражнений в соответствии с возрастом детей. В свободном доступе находятся атрибуты для игр, 
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игрушки, мелкий спортивный инвентарь для развития мелкой и общей моторики, настольно-
печатные игры, пособия, направленные на приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Используются разные формы физического воспитания: утренняя гимнастика, 
ритмическая гимнастика, занятия АФК в физкультурном зале и на свежем воздухе, 
закаливающие процедуры (воздушные ванны, солнечные ванны), прогулки, спортивные 
праздники, дни здоровья.  
          Три раза в неделю во всех группах проводятся занятия по адаптивной физической 
культурой (далее – АФК). Физкультурные развлечения и досуги — активная форма 
двигательного досуга детей - не менее 1-2 раз в месяц. 

Занятия АФК проводятся в традиционной и нетрадиционной формах в виде подвижных 
игр разной интенсивности, используются упражнения на профилактику плоскостопия, 
нарушений осанки, дыхательные упражнения, музыкально-ритмические упражнения. 
Проводятся такие формы работы как закаливающие процедуры, спортивные развлечения, 
спортивные праздники. 

Коррекционно-педагогический процесс в ГБДОУ направлен на стимуляцию двигательной 
активности воспитанников, создание специальных условий для пребывания воспитанников с 
ОВЗ (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами), установление 
специального  двигательного режима. 

В ГБДОУ разработан двигательный и ортопедический режим (использование различных 
ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и пальцев, для 
удержания головы), дозирование нагрузок с учетом психофизических возможностей 
воспитанников, указываются противопоказания к применению тех или иных приемов. В 
образовательный процесс ОУ включены мероприятия, направленные на предупреждение 
утомляемости воспитанников. 

Вопросы воспитания у детей навыков безопасного поведения являются для ГБДОУ 
актуальными и требующими особого внимания.  

Занятия здоровья и безопасности проводятся в дополнение к обычным физкультурным 
занятиям, один раз в месяц, начиная с младшей группы. Здоровье и безопасность воспитанников 
зависит от многих внешних факторов, поэтому воспитатели планируют занятия по всем 
разделам программы ОБЖ: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок на улицах 
города», «Ребенок дома» и т.д. 
Научить воспитанника ориентироваться в окружающем мире, быть осторожным и 
осмотрительным в общении с людьми, в действиях с незнакомыми предметами помогут беседы, 
обсуждения конкретных ситуаций. Научить детей применять полученные знания в жизненных 
ситуациях- одно из приоритетных направлений в работе педагогов. 
Хорошие показатели физкультурно-оздоровительной работы достигнуты за счёт 
целенаправленной работы учреждения по оздоровлению детей, которая включает: рациональный 
режим, питание, двигательную активность, оздоровительные мероприятия (организация стола 
аллергического питания, профилактические прививки).  

           Питание  в ГБДОУ организовано по примерному 10-дневному меню, разработанному и 
утвержденному заведующим отделом социального питания, в соответствии с требованиями 
действующего санитарного законодательства с учетом физиологических потребностей в энергии 
и пищевых веществах  детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов 
продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях . 
• В ГБДОУ организованно питание  в соответствии с режимом пребывания в 

образовательном учреждении. 
 В промежутке между завтраком и обедом проводится дополнительный прием пищи - второй 
завтрак, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты. Проводится постоянный контроль  
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за организацией питания в группах: соблюдение графика питания, сервировка столов, работа по 
освоению культурно-гигиенических навыков. 
Контроль  за организацией питания и работой пищеблока осуществляется заведующим, старшей 
медсестрой, врачом. Привлекается родительская общественность. Осуществляется тесное 
сотрудничество с поставщиками продуктов питания, постоянный контроль за приемом 
продукции и качеством поставляемых продуктов, соблюдением сроков реализации.  
Созданные медико-социальные условия пребывания в ГБДОУ способствуют укреплению 
здоровья и правильному физическому развитию детей. 
 
       Вывод: Программно-методическое обеспечение образовательного процесса направлено на 
выполнение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, что связано с использованием программ и технологий, обеспечивающих 
гармоничное развитие ребенка, ориентацию на удовлетворение социального заказа. Организация 
физического воспитания в ГБДОУ построено таким образом, что оно обеспечивает каждому 
ребенку гармоничное развитие, помогает ему использовать резервы своего организма для 
сохранения, укрепления здоровья и повышения его уровня; приобщает детей к физической 
культуре и здоровому образу жизни; совершенствует функции организма, повышает его 
защитные свойства и устойчивость к заболеваниям.  

 
2.7 Создание условий для сохранения здоровья детей. 

  
            ГБДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. Осуществляет лечебно-коррекционную 
деятельность, направленную на компенсацию отклонений в физическом и психическом развитии 
воспитанников с нарушением опорно-двигательного аппарата и сложной структурой дефекта, 
предельно возможное восстановление нарушенных опорно-двигательных функций у детей, 
предупреждение вторичных и последующих дефектов развития, социально-бытовую адаптацию 
детей с тяжелыми нарушениями центральной нервной системы (Сложные дефекты). 
            В ГБДОУ имеется медицинский блок: кабинет физиотерапии, кабинет массажа, 
врачебный кабинет, изолятор, процедурный кабине, зал АФК и лечебной физкультуры. В 
помещениях медицинского блока созданы условия для организации оздоровительно-
профилактических мероприятий и осуществления лечебной и коррекционно-восстановительной 
работы для детей с ОВЗ.  

               К помещениям предъявляются строгие гигиенические и эстетические требования: 
чистота, использование Дезаров, регулярное проветривание, достаточное освещение, подбор 
мебели для ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей (роста, зрение). Все это отвечает 
гигиеническим и эстетическим требованиям, предъявляемым нормами СанПиН.  

           Режим дня во всех возрастных группах соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям, возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

          В учреждении оборудованы стенды, папки-передвижки для информирования и просвещения 
родителей в области здоровьесбережения и профилактики заболеваний. 
             Воспитанники обеспечены сбалансированным питанием. Питание организовано в 
соответствии с требованиями действующих СанПин и примерным 10-и дневным меню, 
разработанным  отделом социального питания. Пищевые продукты, поступающие в учреждение, 
имеют необходимые сопроводительные документы, подтверждающие их происхождение, срок 
годности, качество и безопасность.  
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Число случаев заболеваний 

 

Процент детей с пищевой аллергией 

2016 2017 2018 
10.6% 13,3% 12% 

 

 

10,60%

13,30%

12%

Процент  детей с пищевой аллергией

2016 2017 2018

Посещаемость учреждения 
Наименование показателя  

   2016 2017 2018 
Рабочих дней в году 204 205 205 
Численность детей 150 150 150 
из них девочек 69 61 65 
Число дней, проведенных детьми 
в группах 

20496 19867 19517 

Число дней пропущенных детьми 
всего: 

10029 10789 11518 

из них по болезни 5394 5531 5346 
по другим причинам 4635 5258 6172 
% посещаемости 67,1% 64,8% 62,9% 
 

Наименование показателя Всего по ГБДОУ 
2016 2017 2018 

Рабочих дней в году 204 205 205 
Численность детей 151 150 150 
Всего случаев заболеваний 440 439 546 
В том числе 
энтериты, колиты и гастроэнтериты 

10 2 4 

скарлатина - - - 
грипп и ОРВИ 106 118 111 
травмы - - - 
инфекционные 20 9 21 
Ветряная Оспа 11 - - 
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2015
-

2016 

2016
-

2017 

2017
-

2018 

201
8-

201
9 

I 0 0 0 0 
II 56 55 38 34 
III 25 28 43 55 
IV 2 3 0 4 
V 67 64 69 57 

Учет данных об острой заболеваемости ведется медицинским работником и оформляется в 
соответствующем журнале. 

 
Актуальные  проблемы Пути  решения 

• Увеличение количества детей с 
отягощенными диагнозами 

• Частые заболевания во время 
ремиссии основного заболевания 
простудными или инфекционными 
заболеваниями 

• Отсутствие детей-инвалидов в 
ГБДОУ на период реабилитации, 
госпитализации 

 

• Обучение медицинских и педагогических 
работников на курсах повышения 
квалификации по освоению новых технологий 
работы с детьми «группы риска» 

• Организация сенсорной комнаты 
•  Приобретение дополнительного 

оборудования для коррекции двигательных 
функций  

• Просветительно-профилактическая работа с 
родителями (законными представителями) по 
оздоровлению детей 

 
Выявление механизмов и методов, с помощью которых можно организовать физическое 
воспитание в ГБДОУ таким образом, чтобы оно обеспечивало каждому ребенку гармоничное 
развитие, помогало ему использовать резервы своего организма для сохранения, укрепления 
здоровья и повышения его уровня; приобщение детей к физической культуре и здоровому 
образу жизни; совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и 
устойчивости к заболеваниям средствами движения, дыхательной гимнастики, массажа, 
закаливания – находится в центре внимания медицинских работников и педагогов ГБДОУ. 
Это подтверждает необходимость продолжения работы по оздоровлению детей, оптимального 
включения здоровьесберегающих технологий в процесс образования через проектную 
деятельность, включение оздоровительных задач в различные виды детской деятельности. 
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2.8 Организация работы специалистов коррекционного блока 
 
Приоритетными направлениями в работе коллектива ГБДОУ являются: 
• осуществление комплексной коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ (с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами); 
• модернизация комплексной системы психолого-педагогической диагностики и 

коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ (с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, со сложными дефектами); 

• внедрение различных форм сотрудничества с семьей. 
Уровень развития выпускников ГБДОУ (оценка итоговых результатов освоения 

Программы в подготовительной к школе группе), готовности детей подготовительной 
группы к обучению в школе: 

• Дети обладают установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладают чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, сформированы представления о различных 
видах искусства; художественной литературы, восприятие музыки и фольклора.  

• У детей развита крупная и мелкая моторика; они подвижны, выносливы, владеют 
основными движениями, могут контролировать свои движения и управлять ими; способны 
к волевым усилиям. Обладают начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором они живут; способны к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умениях в различных видах деятельности.  

• У выпускников группы «Сложные дефекты» успешно прошел процесс социальной 
адаптации: дети активно учувствуют в совместной деятельности, доброжелательны, 
позитивны. Сформированы навыки партнерства. Имеют широкий кругозор, развиты 
познавательные способности, деятельный подход к исследованию окружающего мира. 
Развиты вербальные и невербальные формы общения. Хорошо развита игровая 
деятельность. 
 

Выпуск детей в школу 
ВИДЫ ШКОЛ ГОД 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
МАССОВАЯ ШКОЛА 9 28 21 
ГИМНАЗИЯ - 2 - 
КОРРЕКЦИОННАЯ 
ШКОЛЫ 

- 3 2 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 2 2 1 
ШКОЛА ВОСЬМОГО 
ВИДА (37) 

- 1 - 

ДИНАМИКА 1 1 1 
ШКОЛА ЗПР 1 - - 
ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ 2 1 - 
ВСЕГО 19 28 25 

 

Говоря о результативности коррекционной работы, необходимо отметить результативность 
психологической готовности детей к школе, которая заключается в готовности детей к школьному 
обучению: 

• имеют хорошие адаптационные навыки - 84%  
• мотивацию к обучению в школе - 79 %  
• сформированы учебные навыки на среднем уровне - 37 % 
• проявляют высокую познавательную активность - 58 %  
• интерес и любознательность к деятельности - 63%  
• имеют необходимый запас знаний и навыков - 68 % д 
• достаточно инициативны и самостоятельны - 53% 
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2.9 Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда 

 
Обеспечение  комфортных  и  безопасных  условий  участников  образовательного  процес

са относится  к  числу  приоритетов  в  системе  образования.  Деятельность в  этом  направлении 
объединяет  комплекс  мероприятий  по  обеспечению  пожарной  безопасности, 
антитеррористической  безопасности,  профилактике  дорожно-транспортного  травматизма  и 
соблюдению норм охраны труда и техники безопасности в ГБДОУ. 
В здании и на прилегающей территории ГБДОУ созданы необходимые условия для обеспечения 
безопасности воспитанников и сотрудников. Территория ГБДОУ ограждена металлическим 
забором. На входной двери установлен домофон. Имеется система видеонаблюдения. 
Осуществляется круглосуточная охрана сотрудниками ЧОП. 
В ГБДОУ установлена противопожарная сигнализация. По вопросам безопасности постоянно 
проводятся инструктажи по охране труда для разных категорий сотрудников, в том числе 
инструктажи по противопожарной безопасности, разработаны перспективные годовые планы 
обучения воспитанников правилам безопасности, в т.ч. дорожной и пожарной безопасности. 
Проводятся консультации для педагогов, в ходе которых рассматриваются вопросы обучения 
детей правилам дорожного движения, безопасное поведение в окружающей среде. 
            Комплексная безопасность в ГБДОУ рассматривается как совокупность мер и мероприятий, 
осуществляемых во взаимодействии с органами власти, правоохранительными структурами для 
обеспечения безопасного функционирования ГБДОУ, а также готовности сотрудников и 
воспитанников к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. Безопасность является 
приоритетным направлением в деятельности администрации ГБДОУ и педагогического 
коллектива и обеспечивается в рамках выполнения обязательных мероприятий по организации 
работы по охране труда: 

Подготовка ГБДОУ к новому учебному году: 
• Проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принятие 

мер по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами 
по охране труда. 

• Подписание акта готовности ГБДОУ к новому учебному году. 
• Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работников ГБДОУ. 
• Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда во всех 

помещениях. 
• Обеспечение выполнения нормативных документов по охране труда. 
• Обучение обслуживающего персонала охране труда по тех. минимуму. 
• Обеспечение спецодеждой обслуживающего персонала, рабочих. 
• Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда на рабочем месте. 
• Контроль безопасности используемого в образовательном процессе оборудования, 

технических и наглядных средств обучения. 
• Контроль за санитарно- гигиеническим состоянием групповых помещений, кабинетов, 

музыкального и спортивного залов и других помещений в соответствии с требованиями 
норм и правил безопасности жизнедеятельности. 

• Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также разделов 
требований безопасности жизнедеятельности. 

• Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу 
лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале. 

•     Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками ГБДОУ с записью инструктажа в журнале. 
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• Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и обслу-
живающего персонала. 

• За период 2015-2019 гг. работы ГБДОУ все системы жизнеобеспечения - водоснабжение, 
энергоснабжение, отопление, канализация работали в обычном режиме без чрезвычайных 
ситуаций; случаев травматизма не было. 

2.10.Материально - техническая база ГБДОУ 

         Состояние материально-технической базы ГБДОУ соответствует педагогическим 
требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные 
компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для 
полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и 
социально-коммуникативного развития детей. 
          На территории ГБДОУ создана безбарьерная доступная среда для людей с ОВЗ: 
тактильный информационный стенд при входе на территорию, тактильная информационная 
вывеска, звонок для вызова сопровождающего, тактильные таблички с названиями групп, 
тактильная план схема учреждения, тактильно-звуковой стенд, на ступеньках - тактильные 
пороги, световые маяки. Доступ в здание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  осуществляется с помощью сопровождающего, которого можно вызвать, используя 
кнопку вызова, установленную на входной двери в здание.  Доступ в здание маломобильным 
группам населения осуществляется посредством пандусов, установленных с каждой стороны 
здания. Так же имеются поручни на лестницах, в туалетных комнатах. 
          Основным ориентиром педагогической деятельности является создание условий для 
социально-личностного становления ребенка, социализации его в обществе. Это достигается 
путем создания предметно-развивающей среды и предоставления ребенку возможностей для 
саморазвития и общения. 
           Развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии с 
образовательными областями ФГОС ДО. Развивающая среда направлена на поддержку 
разнообразия детства через создание благоприятной социальной ситуации взаимодействия 
взрослых и детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями.  

Педагогический блок: 
• 12 групповых помещений: групповые комнаты, спальни, туалетные комнаты, раздевалки; 
• кабинеты и залы: кабинет заведующего; методический кабинет, музыкальный зал, 

физкультурный зал, медицинский блок, изолятор, кабинет педагога-психолога, 2 кабинета 
учителей-логопедов. 

           Групповые помещения ГБДОУ оснащены удобной детской мебелью, соответствующей  
возрастным особенностям детей и требованиям СанПиН. В соответствии с современными 
требованиями к организации развивающей предметно-пространственной среды и требованиями 
основной образовательной программы, оборудованы уголки для организации разнообразной 
детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). В  группах 
имеются зоны для индивидуальной и самостоятельной работы с детьми, которая направлена на 
оптимизацию выявленных затруднений детей, отработку и закрепление пройденного материала. 
В ГБДОУ созданы условия для : 

• охраны и укрепления здоровья детей: медицинский блок, физкультурный зал; 
• физического развития детей - спортивное оборудование в физкультурном зале и в группах 

для самостоятельной деятельности, игровое оборудование на участках; 
• развития экологической культуры – уголки природы, цветники, огород; 
• коррекционной работы с детьми – кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, 

логопедические уголки в группах; 
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• музыкальной деятельности - музыкальный зал, музыкальные уголки в группах; 
• игровой деятельности – зоны игровой деятельности в группах. 

           Развивающая предметно-пространственная среда организуется таким образом, чтобы дать 
возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 
склонностей, интересов, уровня активности. Развивающая предметно-пространственная среда 
постоянно модернизируется согласно потребностям и возможностям детей и родителей, 
соответствует всем требованиям безопасности. 

 
 

№ Помещения для 
организации 

образовательног
о процесса 

Функциональное 
использование 

Оснащенность 

1 Групповые 
помещения 

Для осуществления 
деятельности по 
воспитанию, 
обучению, развитию и 
оздоровлению 
воспитанников с ОВЗ 
(с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата, со 
сложными 
дефектами), уходу и 
присмотру. 

- мебель отвечает нормам СанПин; 
- дидактические и сюжетно-ролевые 

игры, дидактический материал, 
развивающие игры, игрушки, 
методические пособия и пр. 

- интерактивные доски  
- детский интерактивный 

компьютер «Солнышко»  
- наборы для познавательного 

развития «Антошка» 
- спортивные уголки 
- массажные дорожки 
- мелкий физкультурный инвентарь 
- картотеки игр 
В группах созданы условия для 
самостоятельной, художественной, 
творческой, театрализованной 
деятельности, двигательной 
активности  с учетом возрастных и 
гендерных особенностей детей. 
Развивающая среда трансформируема, 
насыщена, безопасна и 
психологически комфортна для детей 
и взрослых.  

 
2 Музыкальный 

зал 
Для проведения 
музыкальных занятий, 
досуга, праздников 
развлечений, 
театрализованной 
деятельности 

- Банкетка – 1 шт 
- Светильник пламя – 1 шт. 
- Магнитола Панасоник – 1 шт. 
- Рояль – 1 шт. 
- Синтезатор – 1 шт. 
- Стулья детские –20 шт. 
- Музыкальный центр – 1 шт. 
- Проектор мультимедийный BenQ – 

1шт. 
- Доска интерактивная ScreeMedia – 

1 шт. 
- CD и DWD диски 
- Наборы детских музыкальных 

инструментов 
- Народные музыкальные 

инструменты 
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- Звуковое лото 
- Человек и его окружение 
- Костюмы 
- Портреты композиторов 
- Дидактические игры 
- Сезонная атрибутика 

 
3 Физкультурный 

зал 
Для проведения 
физкультурно-
оздоровительной 
работы, утренней 
гимнастики, занятий 
по физической 
культуре и АФК, 
спортивных 
праздников и 
развлечений. 

- Тренажеры:  
- Велотренажер – 3шт. 
- Гиперэкстензия – 2 шт. 
- Беговая дорожка – 1 шт. 
- Ходули – 1 шт. 
- Весы электронные – 1 шт. 
- Горка пластиковая – 1 шт. 
- Динамометр– 2 шт. 
- Маты гимнастические – 4 шт. 
- Мячи (разнообразные, разных 

размеров) – 42 
- Набор геометрических объемных 

фигур – 1 наб. 
- Оборудование цветовой комнаты 

психологической разгрузки  
- Стойка баскетбольная – 1 шт. 
- Тропа сенсорная – 1 шт. 
- Угол игровой поролоновый – 1 шт. 
- «Зеркальный шар» - 1 шт. 
- Колородинамик – 1 шт. 
- Устройство спиротест  - 2 шт. 
- Физ.уголок – 2 шт. 
- Скамья спортивная – 2 шт. 
- Весы медицинские до 160 кг. – 1 

шт. 
- Гимнастическая стенка 
- Дидактические игры 
- Картотека 
 

4 Кабинет 
педагога-
психолога 

Для индивидуальных 
занятий с 
воспитанниками 

- Компьютер – 1 шт. 
- Стол разноуровневый – 1 шт. 
- Принтер лазерный – 1 шт. 
- Стулья детские – 6 шт. 
- Дидактический материал, 

разнообразные дидактические 
игры для дошкольников 
(наглядный и демонстрационный 
материалы) 

- Дидактические материалы, для 
ведения работы с детьми и 
диагностики  

- Диагностические  комплекты 
- Доска для наглядного материала 

(мольберт)  
- Игровые «Умные» панели 
-  Комплект коррекционно-

развивающие настольные игры 
- наборы для познавательного 

развития «Антошка» 
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5 Кабинет 

учителя-
логопеда 

Для индивидуальных 
занятий с детьми. 
Для 
консультирования 
педагогов и 
психологов по 
вопросам наиболее 
эффективного 
обучения детей, 
имеющих какие-либо 
трудности при 
произношении. 
Для проведения 
анализа речевых 
дефектов детей с 
целью подбора 
индивидуальной 
программы обучения. 
Для создания 
коррекционной 
развивающей базы 
для исправления 
имеющихся 
нарушений 

Диагностический материал для 
обследования речи детей. Комплект 
пособий  для развития  речевого 
дыхания, специальные альбомы для 
дифференциации звуков. 
Для развития фонематического 
восприятия звука: сигнальные 
кружки для изучения звуков, карточки 
для определения места звука в словах, 
предметные картинки. 
Для формирования связной речи: 
красочные сюжетные изображения, 
сюжетные картинки для обучения 
связной речи. 
Для развития зрительного 
внимания и памяти: игрушки, 
сборные картинки и пазлы 
- разрезанные картинки, кубики 
- дидактические материалы 
- набор  для коррекционно-

развивающей работы 
- домино 
- комплект карточек слова и цифр 
- наборы для познавательного 

развития «Антошка» 
 

6 Игровые 
площадки -10 

Для игр и активного 
отдыха 
воспитанников 

Беседки, песочницы, диваны с 
навесом, качалки на пружине, столики 
со скамейкой, домики лабиринты, 
домик беседка, комплекс детский 
игровой «мини». 

7 Спортивная 
площадка  

Для занятий 
адаптивной 
физической 
культурой 

-детский спортивный комплекс,  
-лиана малая 
- баскетбольное кольцо "Жираф",  
-полоса препятствий 
-стенка для метания 
-стол со скамейками детский 

  

2.11. Обеспечение высокого качества обучения 

Педагогический коллектив ГБДОУ работает в соответствии с современными 
тенденциями развития дошкольного образования, что способствует профессиональному росту 
педагогов, выявлению и реализации творческого потенциала детей, развитию их активности и 
самостоятельности. Результатом успешности образования можно считать: сохранение 
контингента, удовлетворение образовательных потребностей семей, участие воспитанников и 
их родителей в конкурсах различного уровня. 

Участие воспитанников в городских, районных и всероссийских конкурсах: 

Название конкурса Дипломы, награды, 
благодарственные 
письма, грамоты 

Возраст 
участников 

Количество 
участников 

Городской этап всероссийского конкурса 
«Музей сказки»  

Диплом до 7 лет  
2 
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Всероссийский конкурс детского 
рисунка TOYOTA «Автомобиль мечты»  

 
 

Диплом 

до 7 лет  
9 

Всероссийский конкурс и методических 
материалов, и творческих работ 
«Зажигает осень краски» номинация 
«Осенний рисунок» 

 
Диплом 

 

 
до 7 лет 

 
1 

Всероссийский конкурс и методических 
материалов, и творческих работ 
«Зажигает осень краски» номинация 
«Осеняя поделка»  

Диплом 
 

 
до 7 лет 

1 

Всероссийский конкурс и методических 
материалов, и творческих работ 
«Зажигает осень краски» номинация 
«Аппликация из листьев»» 

Диплом 
Победитель III 

степени 
 

до 7 лет  
1 

Всероссийский конкурс литературных 
произведений и иллюстраций 
«Литературные дебюты» номинация 
«Иллюстрация к литературному 
произведению»  

 
Диплом 

 
до 7 лет 

 
1 

Всероссийский конкурс и методических 
материалов и творческих работ 
номинация «Символ 2019» 

 
Диплом 

 
до 7 лет 

 
1 

XI районный конкурс патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!» 

Грамота 
III место 

 
до 7 лет 

 
7 

Районный фестиваль «Купчинские 
самоцветы» 

 
Грамота  

I 
место 

 

коллективная 
работа 

воспитанников 
средней и 
старшей 
группы 

совместно с 
педагогами  

6 детей 
2 взрослых 

 

Участие  педагогических работников  ГБДОУ в городских и всероссийских конкурсах: 
 
Название конкурса Дипломы, награды, 

благодарственные 
письма, грамоты 

Состав 
участников 

Количество 
участников 

Городской конкурс педагогических 
достижений Санкт-Петербурга «Педагог – 
психолог 

Диплом педагоги  
1 

Всероссийский конкурс методических 
материалов и творческих работ  
«Патриотическое воспитание – основа 
формирования личности гражданина и 
патриота» номинация «методическая 
разработка» 

 
Диплом,  

благодарственное 
письмо 

 
 
педагоги 

 
1 

Всероссийский конкурс и методических 
материалов и творческих работ «Зажигает 
осень краски» номинация «Методическая 
разработка мероприятия», номинация 
«Осенняя фотография» 

Диплом  
Победитель II 

степени, 
благодарственное 

письмо 

 
 
педагоги 

 
2 

Всероссийский конкурс и методических 
материалов и творческих работ «Зажигает 

Диплом, 
Благодарственное 

 
педагоги 

3 



28 
 

осень краски» письмо 
Всероссийский конкурс литературных 
произведений и иллюстраций 
«Литературные дебюты» номинация 
«сказка» 
 

Диплом 
Победитель III 

степени, 
Благодарственное 

письмо 

 
 
педагоги 

 
1 

Всероссийский конкурс и методических 
материалов и творческих работ «Новый 
год и Рождество» номинация «Сценарий 
мероприятия» «Символ года 2019» 

Диплом 
Победитель II 

степени, 
Благодарственное 

письмо 

 
 
педагоги 

 
 
1 

Всероссийский конкурс и методических 
материалов и творческих работ «Новый 
год и Рождество» номинация «Символ 
года 2019» 

Диплом 
Благодарственное 

письмо 

 
педагоги 

 
1 

Всероссийский конкурс и методических 
материалов и творческих работ «Моя 
профессия методист» номинация 
«Оформление и методическое 
обеспечение кабинета» 

Диплом 
Победитель I 

степени, 
Благодарственное 

письмо 

педагоги 1 

XI районный конкурс патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!» 

Грамота 
III место 

 
педагоги 

 
1 

 
Педагоги принимали активное участие в методической работе района и ГБДОУ, выступали на 
конференциях. 
 Международная научно-практическая конференция «Служба практической психологии в 

системе образования: современные тенденции и вызовы» - 3 человека 
 Всероссийская научно-практическая конференция «Культурные практики в дошкольном 

образовании: особенности проектирования и организации» - 1 человек 
 14 ежегодная научно-практическая конференция «Мир через культуру. Культурное 

наследие детям и родителям» - 2 человека 
 11Всероссийская научно-практическая конференция «Механизмы внедрения и реализации 

концепции предметной области «Искусство» - 1 человек 
 АППО городской методический семинар из цикла «Образовательный потенциал 

искусства», «Проектирование арт-практик; аспекты целеполагания» - 1 человек 
 Рабочий семинар педагогических работников Адмиралтейского района «Система работы с 

семьями в условиях дошкольной образовательной организации», психолого-педагогическая 
адаптированная технология «Мы вместе» по сопровождению детей с ОВЗ и родителей 
(законных представителей). – 1 человек. 

 Семинар-практикум «Арт-педагогика в работе с детьми со сложной структурой дефекта» 
районного методического объединения педагогов психологов Фрунзенского района 

 Мастер-класс «Толерантность через сотворчество» ДОУ №14 Красногвардейского района 
 Мастер класс творческая встреча ДОУ №35   
 Публикация на сайте АППО справочник методических пособий, статься арт-

педагогического занятия «Мама волшебный сосуд» 
На базе ГБДОУ были проведены следующие открытые мероприятия:  

1. Сказка-мюзикл «Веселые правила дорожного движения» в исполнении детей с ОВЗ (с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами). Презентация 
опыта для  воспитателей и специалистов ГБДОУ Фрунзенского района. 

2. «Детский фестиваль, посвященный Дню народного единства под девизом «Мы разные, 
но мы вместе». Презентация опыта для воспитателей и специалистов ГБДОУ 
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Фрунзенского района. В Фестивале участвовали не только воспитанники и педагоги 
ГБДОУ, но и родители. 

             В ГБДОУ работает стабильный коллектив единомышленников. Объединяющим 
фактором является уровень профессионализма,  личностные качества сотрудников, умение 
общаться. В ГБДОУ создана  система комплексного сопровождения индивидуального развития 
ребенка: насыщенное и безопасное развитие и существование детей, взаимодействие взрослого и 
ребенка в образовательном пространстве, приоритет развивающих, коррекционных и 
воспитательных задач. Все это свидетельствует о положительной работе, направленной на 
личностно-профессиональный рост всего коллектива. 
          Таким образом, выявленные в ходе анализа воспитательно-образовательного процесса 
сильные стороны свидетельствуют о мобильности педагогического коллектива, стремлении к 
самообразованию, к овладению современными образовательными технологиями; грамотной 
организации образовательного процесса, способствующего успешной социализации детей и 
закладыванию у них основ общечеловеческих знаний; укрепляется положительного имидж 
ГБДОУ. 

2.12 Дополнительное образование. 

В 2015-2019 гг. дополнительное образование в ГБДОУ не осуществлялось. 

2.13. Управления качеством образования. 

Структура управления ГБДОУ: 
       Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации  и Уставом и строится на принципах единоначалия  и 
коллегиальности. 
       Стратегическое управление осуществляет руководитель образовательного учреждения-
заведующий Образовательным учреждением. 
Коллегиальными органами  управления Образовательного учреждения являются: Общее 
собрание работников, Педагогический совет.  

         К компетенции Общего собрания работников Образовательного учреждения относится: 

•  рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных ресурсов Образовательного учреждения; 

•  рассмотрение отчета о результатах самообследования; 
• принятие правил внутреннего трудового распорядка Образовательного учреждения; 
• выборы кандидатов из числа работников Образовательного учреждения в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 
• рассмотрение и принятие проекта новой редакции устава Образовательного учреждения, 

проектов изменений и дополнений вносимых в устав, и иных локальных актов 
Образовательного учреждения; 

• заслушивание отчетов заведующего Образовательного учреждения и коллегиальных 
органов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 

• рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных на 
рассмотрение заведующим Образовательного учреждения, коллегиальными органами 
управления. 

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

• организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 
процесса; 
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• разработка и принятие образовательных программ; 
• рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с настоящим уставом, полученной лицензией на осуществление 
образовательной деятельности; 

• рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 
питания и медицинскому обеспечению воспитанников и работников Образовательного 
учреждения. 

           В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 
педагогических работников по вопросам управления ГБДОУ и при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических работников ГБДОУ 
создан Совет родителей (законных представителей) воспитанников. 

3.Информация об образовательных потребностях субъектов образовательной 
деятельности и лиц, заинтересованных в образовании, на территории, закреп-
ленной за ГБДОУ. 

          Ежегодный учет и анализ интересов родителей, воспитанников, и педагогов ориентирует 
ГБДОУ на создание модели качества образования. Среди образовательных запросов родителей 
преобладает обеспечение высокого качества образования в условиях сохранения здоровья.          
Материально-технические условия ГБДОУ обеспечивают возможность реализации 
образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со 
сложными дефектами). Социальное партнерство с учреждениями района и города позволило 
расширить образовательное пространство ГБДОУ.  На территории ГБДОУ созданы безопасные 
условия для прогулок воспитанников и  занятий спортом. Ландшафтный дизайн территории 
создает комфортную и привлекательную атмосферу для  прогулок и наблюдений за природой в 
течение всего года. 

3.1.Потребности родителей (законных представителей) воспитанников. 
             Потребителями образовательной услуги являются родители (законные представители) 
воспитанников, нуждающихся в квалифицированной помощи специалистов. Взаимодействие с 
семьями воспитанников, на изучении их запросов, требований и оценки деятельности ГБДОУ. 
Большое внимание педагогическим коллективом уделяется установлению эффективного 
взаимодействия с семьями воспитанников. Анкетирование родителей позволяет лучше изучить 
мнение родителей об ГБДОУ и своевременно реагировать на запросы и пожелания, 
предоставлять необходимую информацию. Эффективными формами взаимодействия с 
родителями (законными представителями)  являются: индивидуальные консультации, практиче-
ские семинары, родительские собрания с открытыми показами мероприятий, привлечение 
родителей к активному участию в различных мероприятиях ГБДОУ. В ходе сотрудничества, 
примерно большая часть (68%) родителей хотели бы повысить степень своей компетентности в 
знаниях о своём ребёнке; 32 % - хотели бы больше узнать о воспитании ребёнка в семье, так как 
не владеют достаточными психолого-педагогическими знаниями.  
Вследствие этого одной из задач ГБДОУ является повышение информированности и за-
интересованности родителей (законных представителей) воспитанников. Качество 
воспитательно-образовательного процесса оценивается родителями (законными 
представителями) в ходе анкетирования. Опрос проводился по пяти показателям, определенным 
приказом Минобрнауки Российской Федерации от 05.12.2014 № 1547. Общее число 
респондентов - 141 чел. 

 
 



31 
 

Итоговый показатель анкетирования: 
 

Вопросы 
Положительно 

или скорее 
положительно 

Затрудняюсь 
ответить 

Скорее нет или 
однозначно нет  

1. Как бы вы в целом оценили доброжела-
тельность и вежливость работников 
организации? 

99% 1%  
0 

2. Удовлетворены ли вы компетентностью 
работников организации? 

98% 2% 0 

3. Удовлетворены ли вы материально-
техническим обеспечением организации? 

92% 8% 0 

4. Удовлетворены ли вы качеством 
предоставляемых образовательных услуг? 

98% 2% 
0 

    5. Готовы ли вы рекомендовать данную 
организацию родственникам и знакомым? 

98% 2% 
0 

 
 

 
 
Оценка уровня удовлетворенности семей воспитанников результатами работы образовательной 
организации. 

3.2 Потребности педагогов 

Ключевым условием для формирования компетенций ребенка является педагог со своими 
особыми компетенциями. Универсальные требования к педагогу сформулированы в 
профессиональном стандарте педагога приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации № 544н от «18» октября 2013 г., педагога-психолога, утвержденного 
приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н, Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 8 сентября 2014 г. № 630н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Инструктор-методист» и в ФГОС ДО, представленные в виде трудовых действий, необходимых 
умений, знаний и других характеристик. 

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения взрослого и 
ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов ГБДОУ с детьми, можно сделать вывод, что 
не все  педагоги приняли новую тактику общения - субъект - субъектное отношение, основанное 
на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребенка и 
перспектив его дальнейшего развития. Анализ действительного состояния дел позволил выделить 
«проблемное поле» в работе с педагогами: некоторые педагоги (с большим стажем работы) отдают 
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предпочтение традиционным формам работы с детьми, молодые педагоги испытывают 
затруднения в осуществлении и планировании образовательной деятельности, ориентируются на 
усредненные показатели развития группы. 

По результатам анализа основных целей и направлений деятельности ГБДОУ в будущем, 
определяется следующая профессиональная модель педагога (как желаемый результат): 

1. Профессионализм воспитателя: 
• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 
• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам; 
• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, 

воспитания и здоровье формирования, использует их как основу в своей педагогической 
деятельности; 

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы; 
• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 
• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на 

решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель взаимодействия с 
детьми; 

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 
• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ 

в образовательном процессе; 
• стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увлеченность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании 
знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала; 

• реализует систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников и их родителей; 

• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него новых 
форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных образовательных и 
оздоровительных услуг. 

2. Проявление организационно-методических умений: 
• использует в работе инновационные методики; 
• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих 

развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у родителей позитивное отношение к 
овладению знаниями педагогики и психологии; 

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 
3. Личностные качества педагога: 
• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, 

стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных 
преобразований; 

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам 
общества; 

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, 
чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не ущемляя 
самолюбия детей, их родителей, коллег по работе; 

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 
неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

• креативен; 
• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 
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• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности ребенка с 
целью успешной интеграции в социуме. 

Таким образом, одной из приоритетных задач ГБДОУ является создание условий для 
обеспечения успешного освоения педагогических технологий, обеспечения условий для 
реализации потребности в трансляции опыта; обеспечения условий для повышения квалификации 
педагогов. 

3.3 Потребности детей 
 

В ФГОС ДО целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования 
представлены социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка, исходя из которых мы может описать качества личности выпускника нашего ГБДОУ. 

Самостоятельность и инициативность. У ребёнка заложены основы для проявления личной 
инициативы в различных видах деятельности. Он обладает творческим мышлением и способен 
действовать не по шаблону, а достигать цели альтернативным способом. 

Ребёнок способен самостоятельно ставить проблему, добывать необходимую информацию 
для её решения, применять полученные знания в практической деятельности. 

Ответственность и самоконтроль. Ребёнок обладает навыками самоконтроля, умеет 
планировать, принимать решения и брать ответственность за них на себя, в том числе и по 
отношению к другим людям. Ребёнок понимает значимость своих действий. Умеет брать на себя 
такие обязанности, которые соответствуют его уровню развития и которые он может выполнить. 
Чувство уверенности в себе и позитивная самооценка. Ребёнок обладает способностью 
составлять собственное мнение о себе и других людях, давать характеристику своим и чужим 
поступкам. Ребёнок признает за собой и за другими право быть непохожими, со своими 
интересами, привычками, умениями, а также национальными особенностями. Он знает свои 
сильные стороны, имеет опыт преодоления трудностей, обладает чувством собственного 
достоинства, а также имеет установку на положительное отношение к миру и другим людям. 

Ребёнок овладевает начальными представлениями о ценности своего здоровья и необ-
ходимостью вести здоровый образ жизни. Он подвижен, вынослив, может контролировать свои 
движения и управлять ими. 

Социально-коммуникативное развитие. У ребёнка сложились надёжные доверительные 
отношения с родителями, педагогами. Он умеет устанавливать прочные дружеские 
взаимоотношения со сверстниками. 

Ребёнок проявляет любознательность в познании окружающего мира. Он умеет получать 
знания через собственный опыт: исследования, игру, взаимодействие. 

В любой момент ребёнок способен проявить сострадание, милосердие, оказать помощь 
другому человеку. 

Ребёнок не боится решать проблемы самостоятельно или обращаться за помощью к 
сверстникам. 

Использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. У ребёнка развито 
умение и привычка слушать собеседника, делиться своими мыслями и точкой зрения. Он 
обладает первичными навыками публичного выступления. 

Выпускник детского сада обладает начальными знаниями о правилах и нормах жизни в 
семье, детском саду, обществе в целом, приобретает основы правового поведения. 

Независимое и критическое мышление. Ребёнок обладает способностью самостоятельно 
мыслить, логически рассуждать, обладает навыками простейшего абстрагирования, умеет 
самостоятельно искать ответы на возникающие вопросы. 
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Выпускник способен к принятию обоснованных решений (отклонить, согласиться или 
отложить) исходя из анализа собственного опыта и мнения собеседников, обладает гибкостью 
суждений. 

Таким образом, одной из приоритетных задач ГБДОУ должно быть стремление к тому, 
чтобы выпускник был: 
 Физически здоровый 
 Психически здоровый 
 Эмоционально раскрепощенный 
 Приспособленный к условиям окружающей социальной среды 
 Имеет стремление к поддержанию здорового образа жизни 
 Интеллект и творческий потенциал развит в соответствии с возрастом 
 Легко идущий на контакт со взрослыми и сверстниками 

 
Обе модели педагога и выпускника отражают приоритеты в развитии ГБДОУ, основные 
характеристики желаемого будущего. 
 

 
 

4.SWOT - АНАЛИЗ оценки потенциала развития ГБДОУ 

Для выявления конкретных возможностей развития ГБДОУ на современном этапе был ис-
пользован - SWOT анализ, который является формой оценки внешних и внутренних перспек-
тив развития учреждения. 

4.1Анализ внутренних факторов развития ГБДОУ 

Внутренние факторы 
развития ОУ 

Сильная сторона 
фактора 

Слабая сторона фактора 

1. Образовательные 
программы, 
реализуемые в 
учреждении 

Разработанная 
педагогическим 
коллективом 
образовательная 
программа дошкольного 
образования, 
адаптированная для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата, 
со сложными 
дефектами) отвечает 
всем требованиям 
ФГОС ДО 

Значительные материальные 
затраты на приобретение 
методического обеспечения, 
организации РППС, 
соответствующей 
требованиям ФГОС ДО 

2. Результативность 
работы 
образовательного 

Инновационная 
деятельность по 
внедрению ИКТ 
технологий и 

Недостаточный опыт 
педагогов в инновационной, 
проектной деятельности. 
Наличие в коллективе 
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учреждения технологий 
развивающего обучения 
обеспечивает 
стабильный уровень 
усвоения Программы 
воспитанниками 
ГБДОУ. Мотивации 
педагогов к участию 
воспитанников в 
конкурсном движении. 

педагогов традиционных 
подходов к образовательному 
процессу 

3. Кадровое обеспечение Стабильный 
квалифицированный 
педагогический коллектив. 
Высокий профессиональный 
уровень  педагогических, 
управленческих кадров. 
Большая часть педагогов с 
высшей и первой категорией. 
Укомплектованность 
кадрами 100%. 
Высокий уровень 
образования кадров. 
 

Невысокая доля педагогов до 30 
лет. 
Отсутствие молодых 
специалистов. 

4. Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

В ГБДОУ создана 
система взаимодействия 
с семьями воспи-
танников. 
Создан 
консультативный центр 
для воспитанников, не 
посещающих ГБДОУ. 

Низкая активность большин-
ства родителей и 
неготовность части педагогов 
к качественно новому 
взаимодействию с семьями. 

5. Материально-
техническая база 
ГБДОУ и условия 
образовательного 
процесса 

Созданы необходимые 
условия для 
образовательной 
деятельности в 
соответствии с требо-
ваниями к ГБДОУ 
компенсирующего вида. 
Материально-
техническая база  
способствует созданию 
комфортности и 
безопасности 
образовательной среды. 

Для достижения 
планируемых результатов 
качества образования 
необходимо дополнительное 
материально-техническое 
оснащение. Продолжение 
развития материально-
технической базы.  Создание 
условий доступности для 
маломобильных групп 
населения. 

6. Социальное 
партнерство 

Положительный опыт 
партнерских отношений 
с библиотеками района, 
школами, ИМЦ 
Фрунзенского района. 

Необходимость поиска новых 
социальных партнеров с 
целью расширения 
образовательного простран-
ства ГБДОУ с целью 
повышения 
профессиональной 
компетентности педагогов, 
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расширения форм 
взаимодействия с семьями 
воспитанников ГБДОУ. 

7. Участие ГБДОУ в 
профессиональных кон-
курсах 

ГБДОУ обладает 
опытом участия и побед 
в конкурсах городского 
и районного уровня. 

Необходимость 
мотивирования педагогов к 
участию в профессиональных 
конкурсах. 

8. Информатизация 
дошкольного 
образования 

Уровень развития 
информационной среды 
ГБДОУ - выше 
среднего. 

Необходимость дальнейшего по-
вышения компетентности 
педагогов в эффективном 
применении ИОТ в 
образовательной деятельности в 
целях улучшения качества 
реализации Программы; 
продолжать оснащать группы 
инновационными 
образовательными ресурсами. 
 

 
 

4.2.Анализ внешних факторов развития ГБДОУ 
 
 

Внешние факторы, 
оказывающие влияние 
на развитие ГБДОУ 

Благоприятные возможности для 
развития ГБДОУ 

Риски для развития ГБДОУ 

I. Государственная 
политика направлена на 
повышение статуса 
педагога. 

Успешное функционирование си-
стемы стимулирования за высокое 
качество выполнения своих функ-
циональных обязанностей на уровне 
ГБДОУ 

Рост напряженности труда, 
увеличение объема 
документации педагогических 
работников. 

II. Кадровое обеспе-
чение 

Участие педагогов в профессио-
нальных конкурсах. Расширение 
возможностей профессиональной 
самореализации и непрерывного 
повышения квалификации педагогов 

Высокая стоимость образо-
вательных услуг, предлагаемых 
в сфере повышения ква-
лификации. Низкая доля 
предлагаемых бюджетных 
образовательных услуг. 

III. Система управления Совершенствование коллегиальных 
форм самоуправления и 
самоконтроля. 

Недостаточная компетентность 
участников взаимоконтроля. 

IV. Информатизация 
дошкольного образо-
вания 

Участие в вебинарах по актуальным 
для ГБДОУ темам. 
Создание и ведение сайтов и блогов 
педагогов. 

Недостаточность финанси-
рования. 

V. Социальное парт-
нерство 

Создание эффективной системы 
взаимодействия с партнерами. От-
ражение социального партнерства на 
официальном сайте ГБДОУ. 

Недостаточная активность части 
педагогов в вопросах 
взаимодействия с социальными 
партнерами. 
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VI. Создание условий в 
ОУ для реализации 
ФГОС 

Подготовка кадрового обеспечения. 
Приведение в соответствие с ФГОС 
нормативно-правовой базы ГБДОУ. 

Недостаточность научно - 
методического обеспечения 
(новые модели организации 
образовательного процесса). 
Недостаток финансового 
обеспечения. 

Вывод по результатам SWOT - анализа: ГБДОУ находится на высоком уровне 
развития, имеет перспективы дальнейшего роста, исходя из внутреннего потенциала. 

По результатам анализа внешней среды и внутренних ресурсов определены факторы,  
положительно влияющие на формирование имиджа ГБДОУ: 

1. Профессионализм специалистов и педагогов напрямую влияет на качество оказания 
образовательных услуг, а, следовательно, и на имидж ГБДОУ. В ГБДОУ работают 
высококвалифицированные специалисты, разрабатывающие собственные авторские 
программы и внедряющие в образовательный процесс инновационные технологии. 

2. В ГБДОУ сложилась система ценностей, обычаев, традиций. Общие интересы, 
совместные мероприятия и проекты, творческие дела сплачивают коллектив, делают его 
более работоспособным и восприимчивым к инновациям. 

3. Использование ИКТ-технологий повышает эффективность воспитательно-
образовательного процесса (использование ИКТ в НОД воспитателями, создание 
учителями-логопедами, учителями-дефектологами, педагогами-психологами 
собственных образовательных ресурсов для детей). 

4. Открытость и интегрированность ГБДОУ позволяют устанавливать и расширять 
партнерские связи. Сотрудничество с учреждениями культуры, взаимодействие с ИМЦ 
Фрунзенского района, школами. 

5. ОУ является конкурентно-способным учреждением района. 
6. Комфортная и эстетическая развивающая среда ГБДОУ. 
7. Увеличение уровня доходов работников сферы образования. 

В результате анализа воспитательно-образовательной и коррекционной работы ГБДОУ, 
были выявлены проблемные стороны: 

• необходимость продолжения работы по повышению профессиональной компе-
тентности педагогов в организации коррекционно-образовательного процесса, 
повышение компетентности специалистов ГБДОУ по созданию единой предметно-
развивающей и коррекционной среды; 

• необходимость активизации работы методической службы ГБДОУ с педагогами, 
имеющими 1 категорию и без категории, с целью оказания помощи в обобщении и 
распространении опыта работы педагогов, проведения самоанализа работы и 
последующей аттестации на первую или высшую квалификационную категорию; 

• обеспечение оснащенности групп игрушками, пособиями и методическими ком-
плектами в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

• обеспечение сетевого взаимодействия с образовательными организациями в плане 
реализации образовательной программы; 

• переход на профессиональные стандарты. 
Конкуренция на рынке образовательных услуг, постоянно возрастающие запросы общества 

к воспитанию и образованию дошкольников, приход в ГБДОУ молодых педагогов дают повод к 
размышлению и выстраиванию стратегии развития ГБДОУ на перспективу. 
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5. Сценарий развития ГБДОУ до 2024 года 

По итогам проведенного SWOT- анализа стратегическим направлением развития ГБДОУ 
может стать:  

• создание условий для качественных образовательных услуг в соответствии с ФГОС 
ДО; 

• создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления 
здоровья детей, обеспечение их психологической защищённости и положительного 
эмоционального самочувствия; 

• ориентация на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

• вовлечение родителей в процесс развития ГБДОУ в форме общественной 
составляющей управления. Развитие образовательной среды будет строиться как 
сетевое расширение сотрудничества ГБДОУ с учреждениями города;  

• повышение достигнутого уровня качества образования за счет совершенствования 
индивидуальных образовательных маршрутов обучения детей; 

• использование эффективных педагогических технологий: деятельностного подхода, 
образовательных проектов, ИОТ; 

• существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды 
ГБДОУ станет основой полноценного развития каждого ребенка в соответствии с его 
индивидуальными возможностями и склонностями.  

II РАЗДЕЛ 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГБДОУ 

          В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе дошкольного 
образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию образовательного процесса, 
ориентированного на развитие личности и предусматривающего в своей основе личностно-
ориентированную модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и 
детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников образовательных 
учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к 
постоянному профессиональному саморазвитию и самостановлению. 
Миссия детского сада – в объединении усилий ГБДОУ и семьи для создания условий, получение 
каждым ребенком полноценного качественного образования в соответствии с его 
индивидуальными запросами и возможностями. 
Ключевая идея развития ГБДОУ до 2024 г:  

• ориентация коллектива на модернизацию и развитие системы воспитательно - 
образовательного, оздоровительного процесса; 

• ориентация на разработку и адаптацию принципов целостного подхода к содержанию 
образования и оздоровления;  

• личностно-ориентированная организация педагогического процесса, направленного на 
оздоровление и развитие ребенка с ОВЗ (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со 
сложными дефектами); 

• качественная развивающая предметно - пространственная среда, развивающая 
образовательное пространство способствует дальнейшему росту и саморазвитию всех 
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участников педагогического процесса - воспитанников, педагогов и родителей (законных 
представителей) воспитанников; 

• реализация комплекса мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий 
воспитательно-образовательного процесса ГБДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 
 

Цель Программы: разработка тактики и стратегии деятельности ГБДОУ на период до 2024 года 
для обеспечения качественной реализации государственного задания. 
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1.Повышение конкурентоспособности ГБДОУ путем предоставления широкого спектра 
качественных образовательных, информационно-просветительских услуг, обеспечения 
преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования. 
2.Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей на основе 
использования здоровьесберегающих технологий, способствовать формированию культуры 
здорового образа жизни всех участников образовательных отношений. 
3.Совершенствование развивающей образовательной среды, как систему условий социализации и 
индивидуализации образования детей. 
4.Совершенствование системы информационно-коммуникативного технологического со-
провождения образовательного процесса, внедрить новые информационные технологии 
коррекционной работы в рамках психологической, дефектологической  и логопедической службы 
ГБДОУ. 
5.Создание условий для раннего выявления, развития и поддержки талантливых детей. 
6.Повышение профессионального уровня работников ГБДОУ в целях подготовки к переходу на 
работу в условиях действия профессиональных стандартов. 
7.Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-
питанников, как участниками образовательных отношений; 
8.Использование возможности социального партнерства и сетевого взаимодействия при реа-
лизации образовательной программы, неформального непрерывного образования педагогов. 
9.Обновление и расширение материально-технической базы ГБДОУ в соответствии с 
современными требованиями  и инновационными задачами работы коллектива. 
10.Продолжать создавать условия доступности ГБДОУ для маломобильных групп населения и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 

                                    Механизм  реализации  Программы  развития 
• Механизмом реализации Программы развития ГБДОУ является составляющие ее проекты и 

программы. 
• Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов программы 

будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, педагогов, родителей 
воспитанников,  представителей общественных организаций и учреждений социального 
партнёрства.  

• Разработанная в Программе концепция развития ГБДОУ будет использована в качестве 
основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых планов. 

• Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план работы 
образовательной организации. 

• Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректировок в 
Программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом совете, рассматриваться 
на родительских собраниях и представляться через Публичный доклад заведующего ГБДОУ 
ежегодно.  
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• Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих 
психологической и практической готовности педагогического коллектива к деятельности по 
реализации проектов. 

Исходя из поставленных задач, в своем развитии ГБДОУ ориентируется на следующие 
приоритетные направления, представленные в виде проектов: 

1. Проект «Развитие инфраструктуры ГБДОУ» 
2. Проект «Информационно-образовательная среда» 
3. Проект «Ключ к здоровью» 
4. Проект «Методическое сопровождение профессионального роста педагогических кадров в 

условиях введения ФГОС ДО» 
5. Проект «Талантливый ребенок»   
6. Проект «Социальное партнерство» 

 

III. Реализация программы развития 

1.Проект «Развитие инфраструктуры ГБДОУ» 

Цель: Обеспечить формирование качественной предметно-развивающей среды и материально-
технической базы ГБДОУ. 
Задачи: 

1. Рациональное использование бюджетных средств для формирования качественной 
предметно-развивающей среды и материально-технической базы. 

2. Поддерживать ГБДОУ и прилегающую к ней территорию в соответствие санитарно-
гигиеническим нормам и требованиям безопасности. 

№ 
п/п 

Мероприятия проекта Этапы, сроки их 
выполнения 

Сведения об источниках, формах, 
механизмах привлечения 
финансовых, трудовых, матери-
альных ресурсов для реализации 
проекта 
Источники 
финансирования 

Исполнители 

1 Ремонтные работы в двух 
групповых помещениях, 
раздевалок, тамбуров, 
туалетов 

2020-2024 Бюджетное 
финансирование 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

2 Строительные работы по 
ремонту поверхности крылец, 
козырьков 

2021-2022 Бюджетное 
финансирование 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

3 Приобретение канцтоваров, 
хозтоваров 

2019-2024 
ежегодно 

Бюджетное 
финансирование 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

4 Приобретение игрового 
оборудование для РППС 

2019-2024 Бюджетное 
финансирование 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

5 Работы по благоустройству 
территории и игровых 

2019-2024 Без 
финансирования 

Заведующий, 
Заведующий 
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площадок.  хозяйством 
6 Приобретение 

интерактивного 
оборудования 

2019-2024 Без 
финансирования 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

Ожидаемые результаты: 
1. Материально-техническая база ГБДОУ советует целям и задачам реализуемой программы 

дошкольного образования. 
2. Состояние материально-технической базы и содержание здания и территории 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.   

 
2.Проект «Информационно-образовательная среда» 

 
В соответствии со ст. 16, п. 3 Федерального закона «Об образовании в РФ» информационно-

образовательная среда включает в себя электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся. Внедрение информационно-образовательных 
технологий (ИОТ) в образование - логичный и необходимый шаг в развитии современного 
эффективного ГБДОУ. Организация образовательного процесса на основе использования ИОТ 
позволяет на более высоком уровне решать задачи Программы ГБДОУ, и создает возможности для 
получения доступного и качественного образования всеми субъектами образовательной среды 
ГБДОУ с использованием современных образовательных технологий. 

Цель: Создание комплекса условий для обеспечения доступного и качественного дошкольного 
образования посредством развития информационно-образовательной среды  для всех субъектов 
образовательной деятельности. 

Задачи: 

• Создание доступной образовательной среды с применением ИКТ-технологий, 
интерактивных методов и оборудования, способствующих развитию индивидуальных 
способностей каждого воспитанника.  

• Подготовка кадров к эффективному  использованию информационно-
коммуникационных технологий в образовательной деятельности. 

• Обеспечить рациональное и эффективное использование современных ИКТ в 
образовательном пространстве ГБДОУ. 

• Обеспечить информационную интеграцию ГБДОУ с родителями и педагогической 
общественностью. 

• Повысить компетентность педагогов в эффективном применении ИКТ. 
• Создание информационной образовательной среды, обеспечивающей родителям 

возможность повысить свою компетентность в вопросах воспитания и обучения 
дошкольников с ОВЗ.  

• Разработать авторские презентации по методикам и педагогическим технологиям, 
используемыми в работе с детьми с ОВЗ (с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, со сложными дефектами). 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия проекта Этапы, 
сроки их 

Сведения об источниках, формах, 
механизмах привлечения 
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выполне-
ния 

финансовых, трудовых, матери-
альных ресурсов для реализации 
проекта 
Источники 
финансирования 

Исполнители 

1 Формирование творческой группы по 
разработке и реализации проекта, 
распределение обязанностей между ее 
членами 

Сентябрь 
2019 

Без 
финансирования 

Заведующий 

2 Разработка методических рекомендаций для 
педагогов по использованию ИОТ в 
образовательном процессе 

2019-2024 Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 
 

3 Разработка рекомендаций для родителей по 
использованию ИОТ в домашних условиях 

2019 - 
2024 

Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 

4 Повышение квалификации педагогов в 
области ИКТ на внешних курсах 

2019-2024 Бюджетные 
субсидии 

Старший 
воспитатель 

5 Разработка инновационного 
образовательного проекта «Потенциал ИКТ 
при реализации арт-педагогического подхода 
в проектной деятельности»  

2019-2024 Без 
финансирования 

Творческая 
группа 

6 Разработка авторских презентаций по 
методикам и педагогическим технологиям: 
- создание авторских разработок с 
использованием Интернет-ресурсов и 
медиатеки детского сада; 
- создание информационной базы данных и 
использование ее в образовательном 
процессе 

2019-
2024 

Без 
финансирования 

Педагоги и 
специалисты 

7 Формирование базы дидактических 
материалов, видеотеки, необходимых для 
образовательной деятельности с 
привлечением к этому детей и родителей 

 

2020-
2020 

 

Без 
финансирования Старший 

воспитатель  

8 Совершенствование официального сайта 
ГБДОУ 

2020-
2020 

Без 
финансирования Ответственный 

за ведение 
сайта 

9 Совершенствование электронного 
документооборота в ГБДОУ 

2020-
2024 

Без 
финансирования 

Заместитель 
заведующего 
по АХЧ, 
старший 
воспитатель 

10 Создание методик мониторинга 
эффективности использования ИОТ для 
развития познавательного интереса, 
познавательной активности, формирования 
знаний и представлений, уровня развития ре-
бенка 

 

 

2020-
2024 

 

 

Без 
финансирования Творческая 

группа 
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11 Популяризация инновационных подходов в 
образовательной и воспитательной 
деятельности ГБДОУ 

 

2020-
2024 

 

Без 
финансирования Старший 

воспитатель 

Ожидаемые результаты: 
• Создана система информационного обеспечения образовательного процесса. 
• Организовано эффективное сетевое взаимодействие участников образовательных 

отношений посредством сети Интернет. 
• Повышена информационная культура участников образовательных отношений. 
• Сформирована база методических, дидактических материалов,  медиотека, необходимые 

для образовательной деятельности. 
• Улучшено качество предоставления образовательных услуг. 
• Расширены возможности вариативности, индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса, существенно повышена его наглядность, информативность и 
эффективность. 

3.Проект «Ключ к здоровью» 
 

Наблюдается ежегодное увеличение число детей- инвалидов, относящихся к «группе риска», 
имеющих II-Vгруппы здоровья, имеющих хронические заболевания. Соматическая ослабленность, 
частые заболевания дошкольников приводят к трудностям в обучении, развитии. В этих условиях 
важным становится не только осуществление медицинских оздоровительных процедур, но и 
воспитание у дошкольников осознанного позитивного отношения к своему здоровью. 

Цель: Повышение коэффициента здоровья всех субъектов образовательного процесса через 
внедрение современных здоровьесберегающих технологий. 
Задачи: 

1. Формирование здоровья ребенка на основе его комплексного изучения в динамике, 
коррекция физического и психического здоровья каждого ребенка, формирование 
адекватных представлений у дошкольника о здоровом образе жизни; укрепление 
физического здоровья детей путем закаливания и оптимизации их двигательной 
активности. 

2. Создание условий для совершенствование физкультурно-оздоровительной работы путем 
внедрения современных здоровьесберегающих технологий. 

3. Профессиональное совершенствование всех участников здоровьесберегающего процесса 
(воспитателей, специалистов службы сопровождения: медицинских работников, 
родителей), создание условий для социального партнёрства. 

4. Педагогическое взаимодействие с родителями, ориентация их на роль воспитателя в семье, 
на конструктивные партнёрские взаимоотношения с ребёнком с целью обеспечения 
преемственности в работе по здоровьесбережению. 

5. Организация здоровьесберегающего образовательного пространства. 
6. Формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребностей к здоровому 

образу жизни у всех участников образовательного процесса. 
7. Привитие культуры безопасной жизнедеятельности. 

 

 
№ Мероприятия проекта Этапы, Сведения об источниках, формах, 
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п/п сроки их 
выполне-
ния 

механизмах привлечения 
финансовых, трудовых, матери-
альных ресурсов для реализации 
проекта 
Источники 
финансирования 

Исполнители 

1 Организация мониторинга состояния 
здоровья воспитанников 

2020-2024 
ежегодно 

Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 

2 -Методическое обучение педагогов с 
целью повышения уровня их 
готовности к реализации 
здоровьесберегающего подхода в 
образовании дошкольников (мастер-
классы, консультации, показ 
совместной деятельности с детьми, 
круглые столы). 
- внешние курсы по повышению 
квалификации 

2020-2024 Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 
Инструктор по 
физической 
культуре 
 

3 Организация работы по 
формированию здорового образа 
жизни: 
- конкурсы, выставки детского 
творчества на тему ЗОЖ; 
- конкурс семейных спортивных 
газет; 
- организация проектной 
деятельности, включающая 
разработку оздоровительных 
программ и методических 
рекомендаций для детей и 
родителей; 
- День открытых дверей и День 
здоровья; 
- семейные спортивные праздники 
-работа лекционного клуба «Школа 
молодой семьи» 

2020 - 2024 Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 
Инструктор по 
физической 
культуре 
 

4 Создание условий для 
совершенствования системы  
здоровьесозидающей деятельности 
ГБДОУ: 
- соответствие санитарно-
эпидемиологическим правилам и 
нормам, правилам пожарной 
безопасности; 
-организация развивающей 
предметно-пространственной среды 
по физическому развитию в ГБДОУ 
в соответствии с ФГОС ДО 

2020-2024 Без 
финансирования 

Заведующий 
Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 
Старший 
воспитатель 

5 Совершенствование 
индивидуальных образовательных 
маршрутов для детей с особыми 
образовательными потребностями 

2020-2024 Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 

6 Совершенствование технологий 
формирование здоровья,  

2020-2024 Без 
финансирования 

Инструктор по 
физической 
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обеспечивающих физическое и 
психологическое развитие детей в 
ГБДОУ 

культуре 
Старший 
воспитатель 

7 Профилактическая работа, которая 
осуществляется в целях 
предупреждения заболеваний, 
функциональных нарушений 

2020-2024 Без 
финансирования 

Воспитатели и 
специалисты 

Ожидаемые результаты: 
• тенденция к снижению роста заболеваемости воспитанников ГБДОУ; 
• приобщение всех участников образовательных отношений к здоровому образу 

жизни; 
• повышение интереса к занятиям физкультурой и спортом у всех участников 

образовательных отношений;  
• охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников ГБДОУ; 
• обеспечение своевременного и полноценного развития детского организма - 

физического, психического, интеллектуального здоровья каждого ребенка; 
• укрепление детско-родительских отношений, приобщение к здоровому образу 

жизни; 
• повышение профессионального уровня педагогов ГБДОУ в области 

здоровьесбережения; 
• укрепление материально-технической базы ГБДОУ. 

 
4.Проект «Методическое сопровождение профессионального роста 
педагогических кадров в условиях ФГОС ДО» 
 

В настоящий период - период реформирования и развития дошкольного образования выдвигаются 
новые требования к квалификации педагога. Педагог как субъект педагогической деятельности 
обусловливает эффективное функционирование и развитие образовательного учреждения. 
Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, 
ответственность и самостоятельность в принятии решений, стремится к повышению 
педагогического мастерства, профессиональному росту; занимается самообразованием, 
самоусовершенствованием; готовность к инновациям - все это характеристики современного 
успешного педагога. И одним из главных необходимых качеств педагога сегодня является умение 
постоянно учиться. 
Цель: Совершенствование профессионального мастерства и компетенций педагогов в связи  с 
изменившимися  и возрастающими требованиями к профессиональной деятельности педагогов со 
стороны общества в свете федеральных государственных  образовательных стандартов. 
Задачи: 

1. Разработать и реализовать систему непрерывного образования педагогов в целях 
повышения эффективности деятельности, достижения образовательных результатов. 

2. Повысить профессиональную активность и компетентность педагогов через разработку и 
реализацию инновационных форм развития педагогического мастерства  педагогов. 

3. Актуализировать у педагогических работников основные компетенции, необходимые для 
создания социальной ситуации развития детей. 

4. Использовать современные формы распространения передового педагогического опыта на 
различном уровне. 

5. Создать условия для профессионального, творческого, личностного роста педагогов 
ГБДОУ. 
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№ 
п/
п 

Мероприятия проекта Этапы, 
сроки их 
выполне-
ния 

Сведения об источниках, 
формах, механизмах 
привлечения финансовых, 
трудовых, материальных 
ресурсов для реализации проекта 
Источники 
финансирования 

Исполнители 

1 Комплексный анализ уровня подготовки 
педагогических кадров 

постоянн
о 
 

Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 

2 Обеспечение непрерывного образования 
педагогов: 
- подготовка плана-графика повышения 
квалификации  организация внутреннего 
обучения; 
- организация обучения на внешних курсах (в 
том числе с использованием интернет - 
ресурсов) 

2020-
2024 

Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 

3 Создание условий для профессионального, 
творческого, личностного роста педагогов: 

• наставничество; 
• мастер-классы; 
• семинары; 
• открытые показы совместной 

деятельности с детьми; 
• работа в творческих группах; 
• участие в профессиональных 

конкурсах 

2020-
2024 

Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 

4 Планирование и проведение психологических 
тренингов, консультаций, направленных на: 
профилактику синдрома профессионального 
выгорания; обучение рефлексии своей 
профессиональной деятельности, содействие 
личностному росту педагогов 

2020-
2024 

Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель, 
Педагог-
психолог 

5 Повышение квалификации педагогов в 
области ИКТ на внешних курсах 

2020-
2024 

Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 

6 Организация сбора информации по динамике 
развития профессионального роста педагогов 

2020-
2024 

Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 

7 Обобщение и распространение опыта лучших 
педагогов и специалистов 

2020-
2024 

Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 

9 Совершенствование создание системы 
самообразования педагогов в соответствии с 
профессиональным стандартом 

2020-
2021 

Без 
финансирования Ответствен-

ный за 
ведение сайта 

10 Совершенствование электронного 
документооборота в ГБДОУ 

2020-
2024 

Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 
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12 Привлечение в ГБДОУ молодых 
специалистов 

2020-
2024 

Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 

13 Стимулирование педагогических работников 
к новым профессиональным достижениям 

постоян-
но 

Без 
финансирования 

Заместитель 
заведующего 
по АХЧ 
Старший 
воспитатель 

14 Организация межсетевого взаимодействия, 
участие в малых методических объединениях 

2020-
2024 

Без 
финансирования 

Старший 
Воспитатель 

 

Ожидаемые результаты: 

• разработан пакет методических материалов по работе с кадрами; 
• обеспечен рост уровня компетенции педагогов в контексте реализации требований ФГОС 

ДО и профессиональных стандартов; повышено качество реализации Программы; 
• увеличена доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах; 
• снижен уровень профессионального выгорания педагогов; 
• участие педагогов в малых методических объединениях. 

5.Проект «Талантливый ребенок» 
Цель: Создание условий для раннего выявления, развития и поддержки талантливых детей. 
Задачи: 

• разработать эффективный психолого-педагогический мониторинг, позволяющий 
осуществлять раннюю диагностику талантливых детей; 

• организовать психологическое и педагогическое сопровождение талантливых 
детей;  

• организовать консультативную поддержку родителей, имеющих талантливых 
детей. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия проекта Этапы, сроки их 
выполнения 

Сведения об источниках, формах, 
механизмах привлечения 
финансовых, трудовых, матери-
альных ресурсов для реализации 
проекта 

Источники 
финансирования 

Исполнители 

1 Создание творческой группы 
по разработке и внедрению 
программы поддержки 
талантливых детей 

2020-2021 Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 
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2 Разработка положения о 
целевой программе 
поддержки талантливых 
детей 

2020-2021 Без 
финансирования 

Заведующий 

Старший 
воспитатель 

3 Разработка и внедрение 
системы мониторинга 
обучающихся, позволяющей 
выявить интересы и 
способности дошкольников 

2020-2021 Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 
Педагог-
психолог 

4 Организация корпоративного 
обучения педагогов монито-
рингу и технологиям работы 
с талантливыми детьми 

2020-2022 Без 
финансирования Старший 

воспитатель 

5 Разработка и реализация 
системы конкурсов, 
соревнований, позволяющих 
детям реализовать свои 
способности в разных видах 
деятельности. 

2020-2024 Без 
финансирования 

Педагогический 
совет, педагоги 

6 Разработка системы 
поддержки детского 
творчества: детских 
экспериментальных 
лабораторий в старших и 
подготовительных группах, 
уголков конструирования, 
проектов. 

2020-2024 

 

 

Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 

7 Организация системы 
консультирования родителей 
талантливых детей 2020-2024 

Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 

Педагог-
психолог 

8 Организация сотрудничества 
с социальными партнерами 

2020 – 2024 Без 
финансирования 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 

Ожидаемые результаты: 

• Разработан пакет психолого-педагогического мониторинга 
• Разработана система педагогической поддержки и сопровождения талантливых 

детей 
• Организована работа с родителями воспитанников по развитию талантливых детей  

 

6.Проект «Социальное партнерство» 

      В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования приоритетной задачей является охрана и укрепление физического и психического 
здоровья детей. Одним из путей повышения качества дошкольного образования является 
установление связи с социумом, как главным акцентным направлением дошкольного образования. 
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Взаимодействие ГБДОУ с учреждениями социума представляет конкретный вариант вовлечения 
ГБДОУ в систему социального партнерства, которая  позволяет спланировать и организовать 
работу ГБДОУ с социальными партнерами, активно  сотрудничать с семьей, административными 
структурами, средствами массовой информации, учреждениями культуры, медицины, спорта. 

Цель: создание социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого 
образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, 
общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 
Задачи: 

• отработать механизм взаимодействия с социальными институтами образования, культуры,  
спорта и медицины; 

• расширить образовательное пространство в целях повышения качества реализации 
Программы; 

• способствовать успешной социальной адаптации воспитанников; 
• повысить профессиональную компетентность педагогов через развитие социального 

партнерства; 
• расширить формы взаимодействия с семьями воспитанников ГБДОУ; 
• обеспечить психоэмоциональное благополучие и здоровье участников образовательного 

процесса, использование навыков социального партнерства для личностно-гармоничного 
развития воспитанников. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия проекта Этапы, 
сроки их 
выполне-
ния 

Сведения об источниках, формах, 
механизмах привлечения 
финансовых, трудовых, матери-
альных ресурсов для реализации 
проекта 
Источники 
финансирования 

Исполнители 

1 Сотрудничество с ИМЦ 
Фрунзенского района: 
- повышение квалификации 
педагогов; 
- научно-методическое руководство 
работой ГБДОУ; 
- распространение педагогического 
опыта; 
- участие в конкурсах. 
 

2020-2020 Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 

2 Взаимодействие с Отделом 
образования администрации Фрун-
зенского района 

2020-2024 Без 
финансирования 

Администрация 
ГБДОУ 

3 Сотрудничество с Местной 
Администрацией внутригородского 
муниципального образования СПб 
муниципальный округ Георгиевский 

2020 - 
2024 

Без 
финансирования 

Администрация 
ГБДОУ 

4 Сотрудничество с: 
а) Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным 
учреждением культуры 
«Централизованная библиотечная 
система Фрунзенского района»: 
- проведение виртуальных экскурсий, 

2020-2024 Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 
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культурно-досуговых мероприятий 
б) Детская библиотека истории и 
культуры Петербурга – филиал №2 
ЦГБД им. А.С. Пушкина 

5 Сотрудничество с  ГБОУ № 444,663 
- организация экскурсий, конкурсов; 
- посещение школьных постановок, 
выставок; 
-приглашение учителей начальной 
школы для встреч с родителями 

2020-2024 Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 

6 Сотрудничество с ГБДОУ района 
- совместные научно-практические 
исследования и проекты развития в 
области внедрения инновационных 
образовательных технологий; 
- разработка совместных научно-
практических семинаров, кон-
ференций; 
-информационный обмен: учебно-
методическими пособиями, 
информационными и другими 
материалами 

2020-2024 Без 
финансирования 

Педагоги, 
специалисты 

7 Сотрудничество с ГУЗ ДПО № 109 
(ПО № 3): 
- профилактические осмотры; 
-противоэпидемические мероприятия. 
 - проведение профилактических 
прививок;  
- анализ состояния здоровья детей;  
- разработка и реализация планов 
оздоровления воспитанников;  
- обеспечение лекарственных средств  

2020-2024 Без 
финансирования 

Заведующий 

8 Сотрудничество с центром 
социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Фрунзенского 
района 

2020-2024 Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 

9 Сотрудничество с центром развития 
«Анима» Красногвардейского района 

2020-2024 Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 
Педагоги, 
специалисты 

10. Совершенствование форм семейного 
досуга «Рекомендации выходного 
дня»: 
- организация прогулок по городу; 
- посещение музеев города 
- посещение спектаклей детского 
драматического театра 
и др. театров города 

2020-2024 Без 
финансирования 

Педагоги, 
специалисты 

11 Организация работы по 
сотрудничеству с ГБДОУ 
компенсирующего вида, 
оказывающих квалифицированную 
помощь воспитанникам с ОВЗ: 
взаимопосещения, обмен опытом, 

2020-2024 Без 
финансирования 

Заведующий 
Старший 
Воспитатель 
Педагоги и 
специалисты 
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совместное общение педагогов. 
12 СПБ АППО  

Повышение квалификации 
педагогических кадров, семинары, 
конференции 

2020-2024 Без 
финансирования 

Старший 
воспитатель 

 
Ожидаемые результаты: 

• организовано эффективное сетевое взаимодействие с партнерами ГБДОУ; 
• улучшен уровень качества реализации Программы за счет ресурсов сетевого 

взаимодействия; 
• расширены возможности позитивной социализации, личностного развития воспитанников 

ГБДОУ; 
• обеспечено психоэмоциональное благополучие и здоровье участников образовательного 

процесса; 
• повышен уровень профессиональной компетентности педагогов через развитие 

социального партнерства; 
• расширена область по сотрудничеству с центрами для детей с ОВЗ; 
• модернизирована система взаимодействия с семьями воспитанников ГБДОУ. 

 

 
IV. Целевые индикаторы результативности реализации программа 
 
Успешность развития ГБДОУ будет определена: 

1. по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном 
объеме и в срок; 

2. по динамике изменения качества образования, по показателям оценки эффективности 
работы ГБДОУ. 
 

1.Показатели достижения инвариантной цели развития ГБДОУ в соответствии с 
показателями эффективности деятельности государственных общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга (распоряжение Комитета по образованию от 
05.08.13г.№1768-р): 

 
Показатель эффективности 

деятельности 
Критерий эффективности 

  
исходное 
значени
е 

 

к концу 
реализации 
Программы 

Выполнение государственного 
задания на оказание государ-
ственных услуг(выполнение 
работ) государственными обра-
зовательными организациями 

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования, 
адаптированной для обучающихся с 

  
     

   

100% 100% 

Сохранение контингента воспитанников 100% 100% 

Выполнение требований дей-
ствующего законодательства для 
реализации основных 
образовательных программ 

Отсутствие предписаний надзорных 
 

0 0 
Отсутствие подтвердившихся жалоб 

 
0 0 

Отсутствие просроченной кредиторской 
 

да да 
Доля средней заработной платы 
педагогических работников ГБДОУ к 
средней заработной плате в регионе 

100% 100% 

Кадровое обеспечение образо-
вательного процесса 
 

 

Оптимальная укомплектованность 
кадрами (Отсутствие педагогических ва-
кансий) 

100% 100% 

Соответствие квалификации работников 
занимаемым должностям  

100% 100 % 
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Доля педагогов в возрасте до 30 лет 1% 7% 
Обеспечение доступности ка-
чественного образования 

Создание условий доступности 
образования для воспитанников с ОВЗ (с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, со сложными дефектами) да да 
Наличие индивидуального маршрута 
поддержки детей и их родителей 
(законных представителей), имеющих 
трудности в обучении и проблемы со 
здоровьем 
 
 

да да 
 

   

    

   

  

  
  

  

  

  

       
         

  

      
        

  

  
     

  

      

   

   

 

  

  

         
    

  

      
 

  

  
  

       
         

       
     

  

 

Доля применения информационных 
технологий в образовательном процессе 
и использования электронных ресурсов 

60% 80% 

Организация эффективной 
физкультурно-оздоровительной  
работы. 

 

Организация развивающей предметно-
пространственной среды по физическому 
развитию в ГБДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО 
 

 
75% 

90% 

Расширение использования технологии 
образовательных проектов при 
организации совместных мероприятий с 
семьями воспитанников в области 
физического развития детей 
 
 

да  
да 

 
Расширение использования 
здоровьесберегающих технологий, 
обеспечение социально-
психологического благополучия 
воспитанников 

да  
да 

Обеспечение комплексной без-
опасности и охраны труда в 
ГБДОУ 

Соответствие существующих условий 
критериям паспорта безопасности: 
-капитальное ограждение территории 
-наличие металлических дверей 
-видеонаблюдение 
-наличие АПС 
-наличие КЭВП 
-наличие системы оповещения и 
управления эвакуацией при пожаре -
обеспеченность персонала СИЗ органов 
дыхания 

75% 100% 

Реализация программы по 
антитеррористической защите 
образовательной организации 

да да 

Создание системы государ-
ственно-общественного управ-
ления 

Полнота нормативно-правовой базы  
ГБДОУ 

95% 100% 

Количества мероприятий по презентации 
опыта работы ГБДОУ 

 
2 

 
4 

Удовлетворенность социума качеством 
информационной открытости ГБДОУ 
(сайт, публичный отчет, публикации в 
СМИ) 

90% 95% 
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2. Показатели достижения вариантной цели развития ГБДОУ в соответствии с 

показателями рейтинга образовательных организаций. 
 

Показатель качества работы Единица измерения показателя Исходное к концу 
ОУ  значение 2 этапа 
  показателя  

Результативность образования 
воспитанников 

Число пропущенных по болезни дней в 
общем числе дней обучения на одного 
учащегося 

35,6 33 

Число случаев травматизма во время 
б   

0 0 
Качество образовательной среды, 
обеспечивающей индивидуальное 
развитие воспитанников 

Обеспеченность информационной среды 

 ГБДОУ техническими возможностями 60% 85% 

Повышение удовлетворенности 
родителей, общественности, выпускников 
деятельностью ГБДОУ по отношению к 
2018 году 

98% 
100% 

Доля педагогов, участвующих в 
конкурсах профессионального мастерства 

12 % 18% 

 
3. Планируемый результат 

 
В жизнедеятельности ГБДОУ произойдут качественные изменения, которые придадут 

детскому саду современный облик и высокую конкурентно способность на рынке 
образовательных услуг; созданные условия будут удовлетворять требования ФГОС ДО, позволят 
оказывать качественные образовательные услуги с учётом социального заказа государства и 
родительского сообщества ДОУ. 

Система управления ГБДОУ будет соответствовать требованиям современности: 
• Будет совершенствоваться и внедрена в практику внутренняя система оценки качества 
образования, как средство управления ГБДОУ. 
• Локальные акты ГБДОУ будут соответствовать современной нормативно-правовой 
документации, регламентирующей деятельность образовательных организаций. 
• Система мотивации и стимулирования педагогов позволит повысить качество 
предоставляемых образовательных услуг. 
• В ГБДОУ будет удовлетворен запрос родителей на дополнительные образовательные 
услуги. 

            Материально-техническая база будет обновлена и расширена, в соответствии с 
требованиями времени и задачами деятельности коллектива. 

            Методическая служба ГБДОУ обеспечит сопровождение воспитательно-
образовательного процесса через качественную разработку и подбор учебно-методического 
комплекта программ дошкольного образования (ООП, АООП, вариативные программы, как часть 
формируемая участниками образовательных отношений).  
           Система работы с родителями претерпит качественные положительные изменения: 
• Родители будут включены непосредственно в воспитательно-образовательный процесс и 
будут являться субъектами деятельности. 
• В работе с родителями будут использоваться современные, интерактивные, 
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нетрадиционные формы, ИКТ, которые будут способствовать активному включению 
родительского сообщества в жизнедеятельность ДОУ. 

            Взаимодействие с ресурсными партнерами 
• расширены и укреплены связи ДОУ с социальными партнерами; 
• партнерские отношения будут строиться на договорной основе. 
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