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Паспорт  

Программы развития 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детского сада № 44  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

Статус ЛНА     Программа развития  является организационной основой реализации 

государственной политики РФ в области образования, определяет 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития ГБДОУ № 44 в контексте стратегии развития 

Петербургской школы, задает основные направления развития, способы 

и механизмы изменений. 

Полное 

наименование 

Программы 

развития 

     Программа развития Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада       № 44 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому развитию детей  Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга на 2014-2018 г.г. 

Участники 

Программы 

развития 

     Программа развития предполагает личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия всех участников 

образовательных отношений 

Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

 Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и 

дополнениями);  

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 

04.11.1950 г. (с изменениями  и дополнениями); 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 

 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1959 г.) 

 Семейный  Кодекс РФ от 08.12.1995 г., № 223 ФЗ (с изменениями 

и доп.); 

 Федеральный закон от 24.07.1998 г.,  № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнения) 

 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г., № 273-Ф 



 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 г.,  № 1014   

 «Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования», утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

17.11.2013 г., № 1155 

 Приказ Минобрнауки РФ № 209 от 26.04.2010 г. «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений»  

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.,  

№ 91 «СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях»  

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное 

и начальное звено) (утверждена ФКС по общему образованию 

МО РФ 17 июня 2003 г.). 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 

2011-2020 «Петербургская школа 2020» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 г.,  

№ 864 

 «О Стратегии действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 

2012-2017 годы» 

 «Концепция семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-

2022 годы» от 25.12.2012 г.,  № 73-рп 

 «О плане мероприятий «Программа развития системы 

дошкольного образования в Санкт-Петербурге на 2013-2015 

годы» от 15 августа 2012 г.,  № 828 

 «План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013-

2018 годов" Распоряжение Правительства СПб от 23.04.2013 г.,      

№ 32 

 Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 г., № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» 

 Устав и локальные нормативные акты ГБДОУ детского сада № 44 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 План финансово-хозяйственной деятельности ГБДОУ детского 

сада  № 44 Фрунзенского района              Санкт-Петербурга 

 Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012. № 273-ФЗ, вступивший в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 – 

2020 г.г.» (распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 г.     

№ 792-р) 

 Программа СПб «Развитие образования в СПб на 2013 – 2020 

г.г.» (распоряжение правительства СПб от 10 сентября 2013 г.    

http://docs.cntd.ru/document/822401997
http://docs.cntd.ru/document/822401997
http://docs.cntd.ru/document/822401997
http://docs.cntd.ru/document/822401997
http://docs.cntd.ru/document/822401997


№ 66-рп) 

 Устав и локальные нормативные акты ГБДОУ детского сада № 44 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 План финансово-хозяйственной деятельности ГБДОУ детского 

сада  № 44 Фрунзенского района              Санкт-Петербурга 

 

Назначение 

Программы 

развития 

 Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития 

образовательного учреждения на основе анализа работы  ГБДОУ 

детского сада № 44 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  за 

период 2008-2013 г.г. 

 Программа развития отражает тенденции изменений, 

характеризует главные направления обновления содержания 

образования и организации воспитания, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов 

Цель  

Программы 

развития 

 Выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства       

 Создание в ОО социально – культурной развивающей среды, 

системы интегративного образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в школе. 

Направления 

Программы 

развития 

 Обеспечение качества и доступности образования с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей 

 Обеспечение эффективности работы детского сада 

Задачи  

Программы 

развития 

 Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности 

ГБДОУ, обеспечивающей охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей с учетом их индивидуальных 

особенностей  

 Использование современных информационно-

коммуникационных и развивающих педагогических технологий, 

обеспечивающих единое образовательное пространство, 

стимулирующее физическое, интеллектуальное и личностное 

развитие ребенка как неповторимой индивидуальности 

 Модернизация системы управления ГБДОУ в условиях 

внедрения ФГОС ДО и развитие системы самооценки качества 

образования и эффективности работы, обеспеченные 

информационной открытостью  

 Обеспечение роста уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников через стимулирование к повышению 

качества работы и введение «эффективного контракта» 



 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей в процессе 

вовлечения родителей в образовательную деятельность, в 

управление качеством образования детей через общественно – 

государственные формы управления. 

 Обеспечить формирование развивающей образовательной среды, 

представляющей систему условий социализации и 

индивидуализации детей 

 Создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего полноценную 

реализацию интересов личности, общества, государства в 

воспитании подрастающего поколения 

Ожидаемые 

результаты 
 Повышение эффективности оздоровления воспитанников 

 Повышение удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг 

 Рост конкурентоспособности детского сада на рынке 

образовательных услуг  

 Обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам с 

разным уровнем физического и психического развития 

 Создание условий, соответствующих ФГОС ДО 

 Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей 

 Обеспечение непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность 

 
Система 

организации 

контроля и 

информационной 

открытости 

реализации 

Программы 

развития 

     Комплексная система контроля качества образовательного процесса и 

эффективности реализации Программы развития 

     Система оценки будет обладать открытостью и доступностью для 

всех участников образовательного пространства. Информация о 

реализации Программы развития будет размещаться на сайте ГБДОУ, 

освещаться в Публичном докладе в конце каждого года и  на общем 

родительском собрании 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

развития 

Финансирование Программы развития предполагается 

осуществлять за счет: 

 бюджетных средств, объем которых заложен в плане финансово-

хозяйственной деятельности ГБДОУ детского сада № 44 

Фрунзенского района           Санкт-Петербурга 

 добровольных пожертвований граждан и юридических лиц, 

средств иных источников, не запрещенных законом  

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

развития 

     Программу развития планируется реализовать  в период      

2014 - 2018 г.г.  

Этапы реализации: 

 Проблемно - аналитический этап (2014) 

Включает диагностическую, прогностическую деятельность.  

Выявление проблемного поля образовательной системы ГБДОУ, 



 

 

 

перспективных направлений развития ГБДОУ и моделирование его 

нового качественного состояния в условиях модернизации образования. 

Обобщение и анализ существующего опыта работы на основании 

диагностики для выделения дифференцированных групп детей, через 

индивидуализацию образовательного процесса. Апробация новых 

модульных механизмов образовательно-педагогической среды и 

управление ими. Разработка перспективного направления развития, 

сохранение инновационного направления деятельности и 

образовательной среды ГБДОУ. Анализ социальной среды для 

выявления имиджевого статуса ГБДОУ 

 Проектировочный этап (2015) 

Включает разработку, реализацию, анализ, обобщение результатов 

поэтапной работы по систематизации изменений образовательной 

среды. Работа над концепцией изучения теоретических аспектов 

проблемы личностного творческого развития ребенка, планирование и 

прогнозирование необходимой исследовательской и педагогической 

деятельности. Разработка механизмов совершенствования кадрового, 

методического, материально - технического обеспечения, работа с 

документацией. Разработка стратегии изменения «имиджа» ГБДОУ. 

 Внедренческий этап (2016-2017) 

Включает реализацию модернизированных механизмов 

функционирования образовательно-педагогической среды ГБДОУ. 

Переход образовательной системы в качественно новое состояние. 

Совершенствование системы психолого-педагогических мероприятий по 

выявлению и актуализации ресурсов личностного творческого развития 

детей дошкольного возраста. Расширения социального партнерства. 

Активизация структур общественно - государственного управления 

через включение педагогических работников и родителей в широкий 

спектр общественных структур управления. 

 Контрольно - аналитический этап (2018) 

Включает в себя реализацию, анализ, обобщение результатов 

деятельности, прогнозирование и конструирование дальнейших путей 

развития ГБДОУ. Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития образовательной системы ГБДОУ. 

Анализ результативности развития ГБДОУ, определение новых задач, 

выводящих ГБДОУ на новый этап развития. Коррекция, оценка качества 

новой образовательной модели ГБДОУ. Ожидаемые конечные 

результаты реализации программы 

 



 

Информационно-аналитическая справка  
 

Юридический адрес:  

192283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, дом 31, корпус 2, литер А 

Телефон/факс: 8 (812) 776-06-95 

E-mail: dou044@edu-frn.spb.ru^  

Официальный сайт: http//www.gdou44.ucoz.ru 

Лицензия: № 78 001222 от 28.11.2011 г. 

Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по образованию Санкт-Петербурга  

Срок действия: бессрочная 

Год ввода в эксплуатацию – 1980 г. 

 

Заведующий: Показий Наталия Владимировна 

Приемные часы: вторник с 15.00 до 18.00 

                               

Режим работы детского сада  –  с 7.00 до 19.00,  

5-ти дневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

      

     Питание воспитанников 4-х разовое, организовано по действующим натуральным 

нормам. 

 

     В ГБДОУ детский сад принимаются дети с 1 года до 7 лет.  

Прием детей производится на основании направления, выданного Комиссией по 

комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования администрации 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

     Зачисление ребенка в группу осуществляется в соответствии с возрастом на первое 

сентября текущего года. 

 

Проектные данные 

 

Фактические данные на 01.01.2014 

12 групп 

 
11 групп 

220 человек 

 
255 человек 

 

     Растет контингент воспитанников. Расширяется сеть возрастных групп: 2010 г. – 

открыта группа для детей раннего возраста. В сентябре 2014 г. запланировано открытие    

еще одной группы для детей дошкольного возраста. 

 

Возраст Учебный год 

 

2010-2011 2011-2012 

 

2012-2013 2013-2014 

2-3 года 

 

68 73 75 91 

3-7 лет 

 

136 150 151 164 

 

mailto:dou044@edu-frn.spb.ru%5E


 

 

 

 

 
В 2013-2014 учебном году:  

 

Количество 

групп 

Возраст детей Всего  

детей 

Мальчиков Девочек 

4 

 

1 год – 3 года 91 50 41 

7 

 

4 года – 7 лет 164 82 82 

ИТОГО: 

 11 групп 

 

1 год – 7 лет 

 

255 

 

132 

 

123 

 
Наполняемость детей в группах составила 

 

Группа Возраст Количество детей  

в группе 

Вторая группа детей раннего возраста 1 год – 2 года 23 

1 Младшая группа № 1 2 года – 3 года 25 

1 Младшая группа № 2 2 года – 3 года 22 

1 Младшая группа № 3 2 года – 3 года 21 

II Младшая группа № 1 3 года – 4 года 23 

II Младшая группа № 2 3 года – 4 года 24 

Средняя группа № 1 4 года – 5 лет 22 

Средняя группа № 2 4 года – 5 лет 23 

Старшая группа № 1 5 лет – 6 лет 24 

Старшая группа № 2 5 лет – 6 лет 27 

Подготовительная группа  6 лет – 7 лет 21 

 
  В ГБДОУ  созданы безопасные условия для организации  работы с детьми, учебная 

нагрузка соответствует  требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников 

на 01.05. 2014 г. 

 

Общее число дней, пропущенных одним ребенком по болезни: 

 

2011                                                    26,4 

2012  25,2 

2013 24,5 

 

Показатель заболеваемости на тысячу детей: 

 

2011                                                   818,0 

2012  700,0 

2013 815,7 

 



Группы здоровья: 

 

Группа здоровья 2012 2013 

1    группа 10 % - 22 человека 7 % -  19  человек 

П   группа 71 % - 164 человека 77 % - 195 человек 

Ш  группа 19 % - 44 человека 16 % - 41 человек 

 

Гармоничное развитие:       

  

2012 2013 

96 % - 222 человека 96 % - 245 человек 

 

Дисгармоничное развитие:  

 

2012 2013 

  4 % - 8 человек   4  % -  10 человек 

     
Показатель острой патологии:   

 

2011 818,0 180 случаев 

2012 700,0 161 случай 

2013 815,7 208 случаев 

 

Показатель хронической заболеваемости: 

 

2011 50,0 11 человек 

2012 191,0 44 человека 

2013 160,8 41 человек 

 

 Диспансерный учет  2012 г. - 19 %  (44 человека) 2013 г. 16% (41 человек) 

 

Заболевания 2012 2013 

Болезни мочеполовой системы              3,0 % - 6 человек 1,1 % - 3 человек 

Болезни органов дыхания                       2,0 % - 4 человека 0,7 % - 2 человека 

Болезни кроветворных органов  1,0 % - 2 человек - 

Болезни нервной системы  3,0 % - 8 человек 2,6 %  - 7 человек 

Болезни уха   0,5 % - 1 человек 0,3 %  - 1 человек 

Болезни органов кровообращения   0,5 % - 1 человек - 

Болезни кожи   2,0 % - 5 человек 3,0 % - 8 человек 

Болезни костно-мышечной системы   1,0 % - 4 человека 4,2 % - 11 человек 

Врожденные пороки развития    1,0 % - 2 человека - 

Гемангиома    2,0 % - 4 человека 0,7 % -  2 человека 

Болезни органов зрения    5,0 % - 11 человек 3,4 % - 9 человек 

 

 2012 2013 

Дети-аллергики 4 %  - 10 человек 

 
5% - 14 человек 

Травматизм - - 

 

Анализ состояния  здоровья детей дошкольного возраста демонстрирует системную 

работу коллектива по сохранности здоровья детей. Увеличение показателя острой 



патологии объясняется увеличением численности детей раннего возраста (наиболее 

подверженного заболеваниям и продолжительным адаптационным периодом) и вспышкой 

заболевания по ветряной оспе.  

 

 

 

Характеристика социального статуса семей воспитанников 

 

 

№№ 

пп 

Показатель Количество Процент 

1. Общее количество детей 255 100 

2. Характеристика семей: 

Семьи, имеющие одного ребенка 

Семьи, имеющие двух детей 

Многодетные семьи, имеющие троих  

детей  

Многодетные семьи, имеющие  

четверых детей 

 

145 

88 

 

21 

 

1 

 

56,6 

35 

 

8 

 

0,4 

3. Социальный статус: 

Полные семьи 

Неполные семьи 

Одинокие родители (официальный  

статус) 

Воспитывает детей мать (развод, вдова) 

Воспитывает детей отец 

 

216 

39 

 

39 

38 

1 

 

85 

15 

 

15 

14 

0,4 

4. Количество замещающих семей  - - 

5. Семьи, нуждающиеся в социально-

педагогической поддержке: 

Семьи, имеющие детей инвалидов 

 

 

2 

 

 

0,8 

6. Семьи группы риска: 

Семьи с попустительским отношением или 

игнорированием ребенка 

 

 

1 

 

 

0,4 

7. Дети, нуждающиеся в психолого-

педагогическом сопровождении 

 

3 

 

1,2 

8. Характеристика образовательного уровня: 

Общее количество родителей 

Высшее образование 

Неполное высшее образование 

Среднее специальное образование 

Неполное среднее образование 

 

465 

223 

15 

218 

9 

 

100 

48 

3 

47 

2 

9. Характеристика социального положения 
родителей (законных представителей): 

Служащие 

Рабочие 

Предприниматели 

Работники торговли и сферы  

обслуживания 

Студенты, учащиеся 

Медицинские работники 

Педагоги 

Военнослужащие 

 

 

115 

154 

26 

 

83 

11 

18 

18 

11 

 

 

25 

33 

5 

 

18 

2 

4 

4 

2 



Неработающие 29 7 

12. Степень участия родителей в воспитании детей: 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

 

180 

250 

35 

 

39 

54 

7 

 

     Социальный паспорт свидетельствует о реализации  основополагающего права ребенка 

жить и воспитываться в семье, где родители заинтересованы в воспитании своих детей, в 

создании комфортной и доброжелательной среды для их жизни. 

     Для основного контингента родителей характерны: 

 средний уровень жизни и доходов 

  высокие требования к образованию 

 желание дать ребенку хорошее образование 

      Большое внимание педагогический коллектив уделяет изучению образовательных 

потребностей родителей. Исходя из имеющихся данных, можно уверенно заявить, что 

перечень образовательных услуг предлагаемых нашим детским садом соответствует 

запросам родителей. 

      Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей деятельностью 

ДОУ свидетельствуют о следующем: 

 85 % родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребенку всесторонне 

развитие способностей, качественную подготовку к школе и укрепляют здоровье 

 88 % (12 % - частично) родителей признают авторитет воспитателя, 

прислушиваются к его мнению и реализуют его советы в воспитании ребенка 

 96 % родителей считают, что воспитатель уважительно относится к ребенку 

 100 % родителей имеют возможность участвовать в занятиях и других 

мероприятиях ГБДОУ, вносить предложения по совершенствованию 

образовательного процесса 

 92 % родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с воспитателем 

      Полученные результаты показывают, что контингент родителей неоднороден, 

имеет различные цели и ценности. 

      На основе полученных результатов мы выявили, что проблема налаживания 

взаимоотношений с детьми и родителями в ГБДОУ успешно решается.  

     Функционирует сайт детского сада, призванный помочь родителям в воспитании детей 

и позволяющий им быть в курсе будней детского сада, знать, какие мероприятия 

проводятся в детском саду и каких результатов достигли дети и педагоги. 

 



 

Анализ образовательной работы  

 

     Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского 

сада № 44 Фрунзенского района Санкт-Петербурга разработана на основании: 

«Программы воспитания и обучения в детском саду»  под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой (ранний возраст) и Программы «Детский сад – Дом 

радости» Н.М. Крыловой (дошкольный возраст) и представляет собой синтез стратегии и 

технологии взрослых, заинтересованных в укреплении здоровья детей, их своевременном 

полноценном развитии, воспитании и образовании. 

     Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей: 

Цели 

 Содействие обогащению разностороннего развития и саморазвития дошкольника 

(мальчика и девочки) как индивидуальности. 

 Развитие у каждого воспитанника базиса личностной культуры, интеллигентности, 

обеспечение его эмоционального благополучия, обогащение его способностей и 

склонностей в условиях предоставления дошкольнику широкого выбора видов 

деятельности и содействия ребенку в овладении ими на уровне самостоятельности 

и творчества. 

Основные задачи 

 Приобщение к физической культуре как фундаменту общечеловеческой культуры; 

защита и укрепление здоровья ребенка, формирование основ здорового образа 

жизни; 

 Обеспечение полноценного своевременного обогащения разностороннего 

психического развития и саморазвития дошкольника как неповторимой 

индивидуальности (познавательных, эмоционально-волевых процессов, 

психических качеств, индивидуального стиля различных видов деятельности) 

посредством содействия овладению им разнообразными видами деятельности; 

 Содействие овладению воспитанниками основами духовной культуры, развитию 

философского взгляда на себя и окружающий мир, широкому приобщению 

мальчика и девочки  общечеловеческим и национальным ценностям; 

 Осуществление воспитания дошкольника в коллективе как формы и средстве 

сохранения, развития и саморазвития творческого потенциала, одаренности и 

таланта индивидуальности. 

            Эти задачи реализуются в процессе комплексирования разнообразных видов 

детской деятельности. 

 

     В детском саду создана оптимальная предметно - развивающая среда, способствующая 

успешному развитию личности каждого ребенка, обеспечивающая свободный 

двигательный режим и соответствующая реализуемой программе, дидактический и 

игровой материал подобран по возрасту.  

     При создании предметно - развивающей среды соблюдались следующие принципы еѐ 

построения: 

- безопасность и сохранение жизни и здоровья детей;  

- обеспечение условий для организации полноценной игровой деятельности; 

- содействие развитию ребенка -  ориентация на зону ближайшего развития; 

- содействие личностно-ориентированному общению, стимулированию активности, 

самостоятельности, творчества детей; 



- создание комфортности и эмоционального благополучия. 

    Для успешного решения задачи сохранения и укрепления здоровья детей в ГБДОУ 

проводится систематическая планомерная работа, используются различные средства 

физического воспитания в комплексе: рациональный  режим дня, питание, закаливание, 

движение (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, праздники, 

досуги; физкультурные занятия). Большое внимание уделяется профилактике 

плоскостопия, нарушений осанки и зрения. 

     Коллектив детского сада  работает в творческом поисковом режиме. Между 

сотрудниками складываются гуманные партнерские отношения; уважение и доверие 

становится нормой жизни членов коллектива. Педсоветы и консультации проводятся на 

основе запросов педагогов детского сада по основным направлениям работы, актуальным 

проблемам педагогики и психологии. По изучению и внедрению в практику передового 

педагогического опыта организуются взаимопосещения педагогами занятий, 

демонстрирующих показ педагогической деятельности, стиля общения, разнообразных 

форм и методов работы, способствующих росту педагогического мастерства, овладению 

рефлексивной деятельность.  Динамика развития деятельности образовательного 

учреждения по внедрению и реализации современных программ и технологий состоит  в 

рациональном их применении и интеграции.  

 

Педагогический коллектив  образовательного учреждения представляют:  

 

Воспитатель 20 

Старший воспитатель 1 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 1 

ИТОГО педагогических работников 26 

 

В ГБДОУ имеются вакантные должности:  

4 - воспитателя  

3 - помощников воспитателей.  

    По материалам диагностики профессиональной компетентности педагогов детского 

сада отмечены следующие показатели 

 

Педагогический 

стаж 

0-5 лет 

5-10 лет 

Свыше 10 лет 

4 -15% 

7 - 27% 

15 - 58% 

Наблюдается рост числа 

педагогов со стажем 

Образование Высшее  

Неполное высшее 

Среднее специальное  

Начальное 

профессиональное 

9 - 35% 

1 - 4% 

13 - 50% 

 

3 - 11% 

Наблюдается рост числа 

педагогов со  

средним специальным 
образованием 

 

Квалификацион 

ная категория 

Высшая 

Первая 

Вторая 

Без категории 

11 - 42% 

5 - 19% 

2 - 8% 

8 - 31% 

Наблюдается рост числа 

педагогов, имеющих  

высшую 

квалификационную 

категорию 

ИКТ 

компетентность 

Уверенный 

пользователь 

Начинающий 

18 – 69 % 

7 – 27% 

 

Наблюдается рост числа 

педагогов, уверенно 

владеющими ИКТ и 



пользователь 

Не владеет ИКТ 

Имеют личные сайты 

Публикуют 

методические 

разработки, статьи, 

конспекты в сети 

интернет 

1 – 4% 

 

18 – 69% 

 

20 – 77% 

активно применяющими 

их в работе 

 

 

РГПУ им. А.И. Герцена: продолжают обучение 2 воспитателя 

ЛГПУ им. А.С.Пушкина: заканчивает обучение 1 воспитатель 

Педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова: 3 педагога подали документы на 

поступление в 2014 г. 

 

Сведения о государственных и отраслевых наградах 

 

№ Наименование награды Количество 

1. Медаль «В память  300-летию  

Санкт-Петербурга» 

1 

2. Нагрудный знак «Отличник народного 

образования» 

1 

3. Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

1 

4 Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

2 

5. «Лучший воспитатель       Санкт-Петербурга» -        

премия Правительства    Санкт-Петербурга 

1 

 

Открытая демонстрация опыта педагогической работы 

 

2011  «Развитие у ребенка 

социальных мотивов 

средствами сюжетно-ролевой 

игры» 

 

 «Воспитание у детей любви к 

родному городу через 

строительно-конструктивные 

игры» 

 

 Мастер класс «Сюжетно-

ролевая игра» 

 

Для воспитателей КПК АППО, куратор 

Пальчикова Е.Г., методист кафедры ДО 

 

 

 

Для воспитателей КПК АППО, куратор 

Рыжова Т.В.., методист кафедры ДО 

 

 

 

Для воспитателей КПК Фрунзенского 

района, куратор Миронова Н.П., 

методист ИМЦ Фрунзенского района 

2012  «Организация совместной 

деятельности педагога с 

детьми во второй половине 

дня. Настольно-печатные 

игры» 

Семинар с открытым показом для 

студентов ГБПОУ Педагогического 

колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова, 

куратор Максимова Н.А., заместитель 

директора по УПР 

 



2013  «Реализация 

здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ» 

 

 

 

 «Использование русских 

народных инструментов в 

музыкальном развитии детей 

дошкольного возраста» 

 

 «Семинар с открытым 

показом инновационной 

интегральной деятельности» 

 

 

 «Организация НОД по 

реализации ОО «Познание» 

 

 

 

 «Использование 

разнообразных форм работы 

педагога с детьми для 

активизации познавательно-

речевого развития» 

 

 

Семинар с открытым показом для 

студентов АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, куратор Соколовская И.Н., 

старший преподаватель кафедры 

педагогики и педагогических технологий 

 

Семинар-концерт. Детская музыкальная 

школа № 31 Московского района, 

куратор концертмейстер Митрофанова 

С.Б. 

 

Для воспитателей Санкт-Петербурга, 

работающих по программе «Детский сад 

– дом радости», куратор автор 

программы к.п.н., доцент Н.М. Крылова  

 

Семинар с открытым показом для 

студентов ГБПОУ Педагогического 

колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова, 

куратор Максимова Н.А., заместитель 

директора по УПР 

 

Семинар с открытым показом для 

студентов ГБПОУ Педагогического 

колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова,  
куратор Трефилова Н.Д., к.п.н., 

преподаватель психологических 

дисциплин Бурчик М.А., преподаватель 

педагогических дисциплин 

 

Участие в независимых процедурах оценки качества 

 

 Участие во всероссийском мониторинге готовности образовательных организаций 

к введению ФГОС ДО, проводимом по заданию Министерства образования и науки 

РФ Федеральным институтом развития образования (ФИРО)  

 Участие в проведении внутреннего мониторинга готовности ГБДОУ детского сада 

№ 44 к реализации ФГОС ДО 

 Участие в общественном обсуждении Примерных общеобразовательных программ 

дошкольного образования в сети Интернет (публикация на сайт ТЦ «Сфера» 

письмо-поддержка в Министерство образования и науки РФ) 

 Участие в интернет-семинаре «Особенности методической работы в ДОО в новых 

условиях ФГОС ДО», автор К.Ю. Белая (24.01.2014) 

 Участие в интернет-семинаре «ФГОС дошкольного образования – проблемы и 

риски внедрения», автор Т.В. Волосовец (13.12.2013) 

 Публичный отчет на сайте учреждения 

 Материалы по введению ФГОС ДО на сайте учреждения 

 

 

 



Участие педагогического коллектива в конкурсах 

 

2012 Районный конкурс 

«Весенняя капель» 

2 сертификата участников 

2013 III районный творческий 

конкурс  

«С чего начинается Родина» 

 

 

 

 

Международный творческий 

конкурс рисунков «Мир во 

всем мире» 

 

Районный конкурс 

художественного творчества 

«Герои русских народных 

сказок» 

 

Районный конкурс «Мама, 

папа и я – спортивная семья» 
 

«Веселые старты» 

совместный конкурс с ГБОУ 

СОШ № 218 (1-е классы и 

подготовительная группа) 

Номинация «Игра-дело общее»: 

1 место в подноминации «Группа»; 

1 и 3 место в подноминации «Семья»;  

6 свидетельств участников; 

Номинация «Фрегат под парусом Петра»: 

диплом участника в подноминации «Сценарий».  

 

12 сертификатов участников 

 

 

 

4 грамоты победителей и 8 сертификатов 

участников 

 

 

 

4 сертификата участников 

 

 

1 и 2 место в номинациях скорость и сноровка 

2014 Международный конкурс 

«Птицы сказочной планеты» 

 

Международный конкурс 

«Планета цветов» 

 

 

4  районный творческий 

конкурс  

«С чего начинается Родина» 

 

 

 

Городской конкурс  

«С Днем рождения, 

маленький Принц» 

 

1 место  и 1 сертификат участника в номинации 

«Образ сказочной птицы» 

 

1 место в номинации «Поделка» 

1  и 2 место в номинации «Фотография» 

1 сертификат участника в номинации «Букет» 

 

1 место в номинации «Петербургиздат» в 

номинации «Группа» 

1 место в номинации «Петербургиздат» в 

номинации «Семья» 

2 свидетельства участников 

 

Три 1- места  

Два 2-х места 

3 место в номинации «Открытка» 

15 сертификатов участников 

 

     Администрация ГБДОУ создала оптимальные условия для профессионального роста 

педагогов. Главный принцип  методической работы нашего детского сада – оказание 

реальной помощи воспитателям в развитии и раскрытии их профессионализма, 



индивидуальной неповторимости, творчества, максимального комфорта в реализации 

своих возможностей. 

 

Эффективность образовательной работы с детьми за период с 2011-2014 год 

 
Показатели состояния физических качеств детей 
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Высокий уровень освоения физических качеств за период 2011-2014  

вырос на 28% и составил  74% 

 
 
Показатели состояния интеллектуальных качеств детей  
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Высокий уровень освоения интеллектуальных качеств за период  2011-2014 

 вырос на 37% и составил  80% 

 
 



Показатели состояния личностных качеств детей   
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Высокий уровень освоения личностных качеств за период 2011-2014 

 вырос на 51% и составил  83% 

 
 
 

Анализ результатов диагностики школьной зрелости 

 

     В основе диагностики лежит ориентационный тест школьной зрелости                  

Керна-Йерасека,  Ориентационный тест школьной зрелости состоит из 3-х заданий: 

подражание письменным буквам, срисовывание группы точек, рисование мужской 

фигуры по представлению. Результат оценивается по пятибалльной системе, а затем 

вычисляется суммарный итог по всем трем заданиям. Данная методика позволяет 

определить уровень развития мелкой моторики, предрасположенность к овладению 

навыками письма, уровень развития координации движений руки и пространственной 

ориентации. Выявляет общий уровень психического развития, уровень развития 

мышления, умение слушать, выполнять задания по образцу, произвольность психической 

деятельности. 

 

2011-2012 учебный год  

     В диагностике школьной зрелости принимали участие 47 детей, поступающих в 1 

класс в сентябре 2012 года.  

Подготовительная группа № 1 –  23 человека 

Подготовительная группа № 2 –  24 человека 

По результатам диагностики выявлено следующее: 

 подготовительная группа №1  – 11человек из 23 имеют высокий уровень 

школьной зрелости, что составило 46 % и 12 человек из 23 имеют средний 

уровень, что составило 53 %. Низкого уровня школьной зрелости не 

выявлено. 

 подготовительная группа № 2  – 11человек из 24 имеют высокий уровень 

школьной зрелости, что составило 49 % и 13 человек из 23 имеют средний 



уровень, что составило 51 %. Низкого уровня школьной зрелости не 

выявлено. 

 Высокий уровень школьной зрелости выпускников ГБДОУ №44 

составил 47%. 

 

2012-2013 учебный год:  
     В диагностике школьной зрелости принимали участие 31 ребенок, поступающие в 1 

класс в сентябре 2013 года.  

Подготовительная группа  № 1– 16 человек 

Подготовительная группа  № 2 – 14 человек 

Старшая группа – 1 человек 

По результатам диагностики выявлено следующее: 

 подготовительная группа  № 1 – 8 человек из 16 имеют высокий уровень 

школьной зрелости, что составило 50 % и 8 человек из 16 имеют средний уровень 

готовности к школе, что составило 50 %. Низкого уровня психологической 

готовности к школе не выявлено. 

 подготовительная группа № 2 – 8 человек из 14 имеют высокий уровень 

психологической готовности к школе, что составило 57 % и 6 человек из 14 имеют 

средний уровень психологической готовности к школе, что составило 43 %. 

Низкого уровня готовности к школе не выявлено. 

 В старшей группе ребѐнок, поступающий в школу, имеет средний уровень 

школьной зрелости. 

 Высокий уровень школьной зрелости выпускников ГБДОУ № 44 

             составил 52%. 

 

 

2013-2014 учебный г.  

     В диагностике школьной зрелости принимали участие 24 ребенка,  поступающие в 1 

класс в сентябре 2014 года.  

Подготовительная группа – 21 человек 

Старшая группа – 3 человека 

По результатам диагностики выявлено следующее: 

 В подготовительной группе – 15 человек из 21 имеют высокий уровень школьной 

зрелости, что составило 71 % и 6 человек из 21 имеют средний уровень, что 

составило 29 %. Низкого уровня школьной зрелости не выявлено. 

 В старшей группе 2 ребѐнка имеют высокий уровень школьной зрелости и 1 

ребѐнок средний уровень 

 Высокий уровень школьной зрелости выпускников ГБДОУ №44          

составил 70%. 
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Наблюдается рост высокого уровня школьной зрелости выпускников детского сада, 

что способствует успешному обучению детей в школе, снижению проблем их 

адаптации при переходе на следующую ступень обучения. 



Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

 

     В детском саду проводится коррекционно-развивающая работа. Функционирует  

логопедический пункт. Занятия с детьми организуются по подгруппам и индивидуально и 

направлены на обеспечение коррекции нарушений речевого развития. Учителем-

логопедом оказывается квалифицированная помощь детям, консультативное просвещение 

родителей, повышение профессиональных знаний педагогического коллектива.  

 

Эффективность работы логопедического пункта ГБДОУ детского сада № 44  

учитель-логопед Бахтиной Ольга Витальевна,  

высшая квалификационная категория  

 

 
      
     Коррекционно-развивающая работа  с детьми на логопедическом пункте проводится с 

использованием информационных компьютерных технологий (в соответствии с 

требованиями СанПиНа).  

    Электронные дидактические игры, учебные мультимедийные пособия направлены на 

обогащение словарного запаса детей, формирование грамматического строя речи,  

развитие связной речи, автоматизацию и дифференциацию звуков, расширение кругозора, 

развитие познавательной деятельности, словесно-логического мышления. 

   Гармоничное соединение современных технологий с традиционными средствами 

развития ребенка для формирования речи детей: 

 повышает мотивационную  готовность ребенка к совместной деятельности с 

учителем-логопедом 

 формирует  у ребенка активную позицию полноправного участника 

коррекционного процесса 

 формирует  развитие языковых и речевых средств, коммуникативных навыков, 

высших психических функций 

 сокращает  сроки овладения детьми полноценной речевой деятельностью, 

являющейся залогом успешного взаимодействия ребенка со сверстниками и 

взрослыми 

 

 



 Система работы с детьми с высоким уровнем интеллектуальных и 

творческих способностей (одаренные дети) 

 

     Большое внимание в детском саду уделяется подготовке дошкольного специалиста для 

работы с особо восприимчивыми к учению и творческими детьми,    развитию умений 

индивидуально подходить к одаренности своих воспитанников, видеть в каждом из них 

индивидуальность. 

 

     Одаренность – высокий уровень и качественно своеобразное сочетание способностей. 

Некоторые типичные черты одаренных детей: 

 Необычно развитое восприятие, достигающее в некоторых случаях 

экстрасенсорного уровня 

 Постоянно проявляющееся любопытство и стремление к познанию окружающего 

мира 

 Большая сосредоточенность внимания 

 Быстрое и прочное запоминание 

 Интенсивное языковое развитие 

 Наличие больших возможностей к обучению 

 Быстрое овладение интеллектуальными процессами формирования понятий, 

обобщения, классификации, категоризации 

 Проявление продуктивного и творческого мышления 

 Разнообразие интересов и большая настойчивость в их реализации 

 

Особенности «Я-концепции» одаренного ребенка: 

 Повышенная восприимчивость, чувствительность как причина большой 

уязвимости ребенка, его болезненной, нередко неадекватной реакции на отношение 

окружающих 

 Стремление к завышенным результатам деятельности, увеличивающее вероятность 

неудач 

 Обилие интересов и опасность возникновения привычки разбрасываться за счет 

глубины и целенаправленности 

 Выдающиеся успехи в учении и вероятность возникновения завышенной 

самооценки, эгоистического самоподтверждения, высокомения по отношению к 

сверстникам и конфликтов с ними. 

 

Виды одаренности: 

 Дети с опережающим умственным развитием, ярко проявляющимися 

способностями к обучению, быстрым схватыванием, лекгим прочным усвоением 

материала, безошибочным выполнением заданий, что обуславливает отличную 

успеваемость («школьная одаренность») 

 Дети с нестандартным способом мышления, неровной успеваемостью, 

«неудобными» для педагога необычными вопросами и замечаниями, ищущими 

свой подход к выполнению заданий, применяющие оригинальные способы их 

решения («творческая одаренность») 

 Дети  с высоким уровнем общего развития одаренности, проявляющейся в 

обучении различным предметам, воспитанники с признаками специальной 

умственной одаренности (к математике, литературе и т.д.) 

 Дети, с внешне мало проявляющейся, «скрытой» одаренностью, но обладающие 

большими резервами ее развития. 

 

 



 

Варианты возрастного развития одаренности: 

 Переход возрастных проявлений в более устойчивые индивидуальные особенности 

ребенка 

 Постепенное «угасание» признаков одаренности по мере возрастного развития в 

связи с изменением возрастных особенностей (феномен «детей-вундеркиндов») 

 

Личностный подход к развитию способностей и одаренности: направленность 

воспитательной работы на формирование такой личности, которая становится 

«воспитателем» собственных способностей. 

 

Качества личности педагога для работы с одаренными детьми: 

 Эмоциональная стабильность, умение создать «вдохновляющую» атмосферу, 

уважение желания ребенка работать самостоятельно, создание раскрепощенной 

обстановки 

 Умение анализировать и оценивать успехи воспитанника 

 Умение не перехваливать одаренного ребенка, не принижать, не унижать  

 Умение убедить ребенка, что педагог – его единомышленник 

 Тесная взаимосвязь с семьей ребенка 

 

 

 



 

Анализ материально – технического обеспечения 

 

     За ГБДОУ детским садом № 44 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в целях 

обеспечения образовательной деятельности в соответствии с Уставом закреплены объекты 

права собственности (здания, оборудование, а также другое необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения). 

     Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. Дошкольное 

образовательное учреждение несет ответственность перед учредителем за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

Педагогический блок: 12 групповых помещений: групповая комната, буфетный сектор, 

туалетная и умывальная комнаты, раздевалка, спальные комнаты в группах раннего 

возраста 

Кабинеты и залы: кабинет заведующего ГБДОУ; кабинет заместителя заведующего по 

АХР и завхоза; методический кабинет; кабинет педагога – психолога и логопеда; зал для 

музыкальных занятий, зал для физкультурных занятий, кладовые для хранения 

музыкального, физкультурного инвентаря. 

Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет, хлораторное помещение. 

Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, подсобные помещения, помещение для 

хранения овощей 

     В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации предметно-развивающей среды, все оборудовано для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем). 

     На территории детского сада  оборудованы прогулочные площадки для каждой 

возрастной группы, имеются 2 площадки со спортивным оборудованием; на асфальтной 

территории имеется разметка для организации подвижных игр. Планируется сделать 

разметку пешеходного перехода, для проведения работы по ПДД, активно проводится 

работа по разбивке цветников. 

 

Комплексная система безопасности и охрана труда в ГБДОУ 

 

 АПС - автоматической противопожарная сигнализация 

 КТС - кнопка тревожной сигнализации 

 СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией 

 ОС – система охранной сигнализации 

 ТСОН – телевизионная система охранного видеонаблюдения 

 СКУД – система контроля и управления доспупом 

 круглосуточная охрана здания 

 проведение учебных эвакуационных мероприятий с целью обучения алгоритму 

действий при пожаре, теракте, ЧС 

 проведение обучающих мероприятий с детьми по правилам дорожного движения, 

безопасной жизнедеятельности, противопожарной безопасности 

 разработаны инструкции по охране труда 

 

 

 



За период 2008-2013г.г. приобретено и отремонтировано: 

 Мебель: детские шкафы для одежды, шкафы для одежды персонала, кровати в 

группы раннего возраста, мебель для групповых комнат, детская игровая мебель 

 Для медицинского блока: 2 холодильника; термоиндикатор; 2 медицинских 

столика; медицинский шкаф, весы, ростомер, бактерицидная лампа, аппарат Ротта 

с линзами, сумка неотложной помощи с носилками и шинами; 2 ширмы 

 В прачечную: стиральная машина, сушильный и гладильный барабаны, 3 утюга 

 На пищеблок: холодильник, весы электронные, жарочный шкаф, картофелечистка, 

мясорубка, мойки из нержавеющей стали, гибкие смесители, котлы  

 Музыкальный зал: пианино, музыкальный центр 

 мультимедийная установка 

 5 компьютеров и 3 принтера 

 газонокосилка 

 огнетушители (обновление и перезарядка) 

 средства индивидуальной защиты ГОиЧС 

 игрушки 

 строительные товары 

 хозяйственные товары и посуда 

 мягкий инвентарь 

 канцелярские товары и расходные материалы для оргтехники 

 регулярно организован текущий ремонт оборудования на пищеблоке и в прачечной 

 подписка на журналы  

 дезинфекция постельного белья 

 завоз песка в песочницах 

 установка 7 дверей 

 замена сантехники во всем учреждении 

 ремонт кровли 

 замена светильников в музыкальном зале и в 3 группах 

 установка счетчиков воды 

 тревожная кнопка 

 пожарная сигнализация 

 теплоизоляция швов фасада здания 

 замена наружного освещения территории детского сада 

 установка игрового оборудования на прогулочных площадках 

 

     Дошкольное образовательное учреждение финансируется за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга.  

     План финасово-хозяйственной деятельности включает в себя субсидии на выполнение 

государственного задания и субсидии на иные цели, которые выполнены на 100 %. 

 



 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 

 

№№ 

пп 

Социальные партнеры Содержание работы 

1. ГБОУ Средняя общеобразовательная  

школа № 218 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

 

Преемственность в подготовке детей к 

обучению в школе  

 

2. Центр психолого-медико-социального 

сопровождения (ЦПМСС) 

 

Обследование детей с проблемами в 

развитии, оказание методической и 

консультативной помощи педагогам и 

родителям 

 

3. Дворец детского и юношеского 

творчества Фрунзенского района 

Совместная деятельность по 

организации досуга и кружковой 

работы, конкурсы, семинары 

 

4. Центр технического творчества 

«Мотор» Фрунзенского района 

Консультации по обучению 

дошкольников правилам дорожного 

движения, проведение конкурсов, 

викторин по правилам дорожного 

движения. Приглашение сотрудников 

ГБДД на родительские собрания 

 

 

5. Отдел ПП и ПЧС администрации 

Фрунзенского района 

Оценка деятельности и проведение 

занятий по вопросам пожарной 

безопасности в рамках программы 

ОБЖ  

 

6.  Информационно-методический центр 

Фрунзенского района 

Оказание методической помощи и 

поддержки повышению квалификации 

педагогов ГБДОУ 

 

7. АНО «Дом радости», Президент, автор 

Научно-методической системы, 

доцент, кандидат педагогических наук 

Н.М. Крылова 

Обучение педагогов на авторских 

курсах по НМС воспитания 

дошкольников «Детский сад – Дом 

радости», оказание методической 

помощи 

 

 

8. Педагогический колледж им. А.Н. 

Некрасова 

Оказание методической помощи и 

поддержки повышению квалификации 

педагогов ГБДОУ Организация 

практики студентов 

 

9. Академия постдипломного  

педагогического образования 

Оказание методической помощи и 

поддержки повышению квалификации 

педагогов ГБДОУ 

 



10. Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина 

Оказание методической помощи и 

поддержки повышению квалификации 

педагогов ГБДОУ. Организация 

практики студентов 

 

11. Детская библиотека имени И.А. 

Крылова Фрунзенского района  

Дополнительное образование детей. 

Конкурсы, праздники 

 

 

12. Детский развивающий центр 

«Просвещение» 

Дополнительное образование детей по 

мультимедийной программе «Я и Мир 

вокруг меня» 

 

13. Театр сказки Дополнительное образование детей. 

Праздники и развлечения для детей 

 

14. Городская поликлиника № 109 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга - Детское 

поликлиническое отделение      № 64 

 

Медицинское обслуживание детей 

 

15. Муниципальный округ «Балканский» Завоз песка, покраска уличного 

оборудования, помощь в организации 

субботников по благоустройству 

территории. Награждение  работников 

по представлению администрации 

ГБДОУ или родителей воспитанников 

16. Центр социальной помощи семьям и 

детям 

 

Консультативная помощь 

 

 



SWOT-анализ проблемного поля ГБДОУ детского сада № 44  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении 

факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории:  

Strengths         - сильные стороны 

Weaknesses    - слабые стороны 

Opportunities  - возможности  

Threats             - угрозы 

 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта 

анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности (O) и угрозы 

(T) являются факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект 

извне и при этом не контролируется объектом) 

 

 
Положительное влияние 

 

Отрицательное влияние 

 

Внутренняя 

среда 

Strengths (свойства проекта или 

коллектива, дающие преимущества 

перед другими в отрасли) 

 

Weaknesses (свойства, 

ослабляющие проект) 

Внешняя 

среда 

Opportunities (внешние вероятные 

факторы, дающие дополнительные 

возможности по достижению цели) 

 

Threats (внешние вероятные 

факторы, которые могут 

осложнить достижение цели) 

 

Анализ внешней среды и ее влияние на   конкурентоспособность 

 

Внешние 

факторы, 

оказывающие 

влияние на  

развитие 

Сильные стороны Слабые стороны 

Государственная 

политика в 

сфере 

образования 

Привлечение внимания общества 

и органов государственной 

власти к проблемам детского сада 

и дошкольного образования. 

Работа государственной 

программы «Материнский 

капитал». 

Социальные программы 

Правительства              Санкт-

Петербурга, расширение мер 

социальной поддержки 

педагогов. 

Увеличение уровня доходов 

работников сферы образования. 

 

Недоверие к учреждению и к 

педагогам, связанное с 

негативным освещением 

деятельности детских садов в 

средствах массовой информации. 

Не достаточный уровень 

информированности о 

социальных программах и 

низкая юридическая грамотность 

педагогов 

Нестабильная экономическая 

ситуация в стране. 

Недостаточное финансирование 

системы образования. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Внешние 

факторы, 

оказывающие 

влияние на  

развитие 

Сильные стороны Слабые стороны 

Экологическая 

обстановка и 

социальное 

окружение 

Детский сад находится в 

удаленном от центра города 

районе в окружении жилищного 

массива, отделяющего его от 

крупных транспортных 

коммуникаций. 

В ближайшем окружении 

расположены ГБОУ СОШ № 218 

и  детский сад          № 43, 

детский спортивный комплекс 

«Ракета». 

Наличие большого количества 

детских прогулочных площадок 

на придомовых территориях. 

 

Близкое расположение «Южной» 

ТЭЦ, кольцевой автодороги,  

ОАО «Водоканал». 

 Наличие заброшенной 

строительной площадки. 

Расположение внутридворовых 

парковочных автомобильных 

площадок в непосредственной 

близости к детскому саду. 

 

Демографичес 

кие     

Тенденции.    

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Демографическая ситуация 

улучшается за счет появления в 

семьях 2 и более детей. 

Высокая потребность в 

дошкольной сети. 

Рост количества семей, с 

которыми  взаимодействует 

ГБДОУ. 

Рост количества родителей, 

которых удовлетворяет 

образовательная  работа с детьми 

в  ГБДОУ. 

Увеличение количества семей с 

высоким уровнем образования. 

Рост числа семей активно 

участвующих в жизни ребенка и 

учреждения.  

Отсутствие возможности 

открытия новых групп и 

повышения наполняемости. 

Рост количества семей разных 

культур и национальностей, не 

говорящих на русском языке 

Изменение социальных 

потребностей и возможностей 

семей.  

Рост числа семей, в которых 

ребенка воспитывает один из 

родителей. 

Рост числа семей, в которых 

возникают конфликтные 

ситуации по вопросам жизни и 

воспитания ребенка. 

Рост количества семей разных 

национальностей и  культур. 

Недоверие к учреждению и к 

педагогам, связанное с 

негативным освещением 

деятельности детских садов в 

средствах массовой информации. 

 

  

 

 

 

 

 



Анализ внутренней среды  

 

 

Внутренние 

факторы, 

оказывающие 

влияние на  

развитие 

Возможности Угрозы 

Система 

управления в 

ГБДОУ 

Отлаженная система работы с 

органами общественного 

самоуправления  в ГБДОУ: 

Педагогический совет,  

Совет трудового коллектива, 

Попечительсткий совет, которые 

решают основные вопросы 

функционирования ГБДОУ  

Использование новых 

эффективных форм управления  

Высокий авторитет руководителя 

ГБДОУ 

 

Недостаточная готовность и 

включенность родителей в 

управление качеством 

образования детей через 

общественно-государственные 

формы управления. 

Перегруженность работой с 

документами  

 

Образовательная 

деятельность  

Реализуется Основная 

общеобразовательная программа  

ГБДОУ и дополнительные 

программы, по которым 

подготовлены и обучены 

педагогические кадры. 

Взаимодействие с ИМЦ 

Фрунзенского района. 

Опыт успешного внедрения ФГТ 

и проектирования ООП ДО. 

 

Психологическая напряженность 

педагогического коллектива  и 

администрации в ожидании 

ПООП ДО, по которой коллектив 

работает в настоящее время. 

Переход на ФГОС ДО вызывает 

неуверенность у части 

коллектива. 

Частая корректировка планов 

работы за счет большого 

количества введения новых 

нормативных документов 

Нет системы оказания платных 

образовательных услуг. 

Недостаточный уровень 

психологического 

сопровождения педагогического 

процесса 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Внутренние 

факторы, 

оказывающие 

влияние на  

развитие 

Возможности Угрозы 

Кадровое 

обеспечение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стабильный педагогический 

коллектив, достаточно высокий 

профессиональный уровень и 

готовность    педагогов    к   

инновационной деятельности.  

Мониторинг профессиональной 

деятельности педагога.  

Отлажена система повышения 

квалификации педагогов на 

авторских курсах «Детский сад-

Дом радости» Н.М. Крыловой 

Обучение в педагогических 

ВУЗах и колледжах. 

Гуманизация педагогической 

позиции коллектива. 

Качество личной работы 

педагогов и ее постоянное 

совершенствование. 

Добровольная аттестация 

педагогов. 

Низкий социальный статус 

профессии воспитателя в 

обществе.  

Недостаточное количество 

бюджетных мест на КПК. 

Уход из профессии 

высококвалифицированных  

педагогов и специалистов. 

Профессиональное выгорание. 

Приток в педагогический 

коллектив воспитателей без 

специального (профильного) 

образования. 

Недостаточный уровень умений 

оперативной корректировки 

рабочей документации. 

 

 

 

Демонстрация 

опыта 

педагогической 

работы 

Участие в методических 

мероприятиях города и района. 

Открытость к демонстрации 

опыта своей работы. 

Активное участие и победы в 

конкурсах различных уровней. 

нет 

Сформирован- 

ность 

информацион-

ного 

пространства  

Высокий уровень владения 

педагогами ИКТ технологиями в 

работе с детьми и повышении 

своей профессиональной 

компетентности. 

Наличие сайта ГБДОУ и  личных 

сайтов педагогов и 

администрации.  

Использование информационных 

ресурсов сайтов и 

образовательных порталов. 

Мультимедийный комплекс. 

Компьютерное оснащение 

кабинетов: администрации, 

медицинского блока, педагога-

психолога, музыкальных 

руководителей. 

Кабинеты администрации 

оснащены сетью Интернет. 

Нет компьютерного оснащения в 

группах,  в работе  с детьми 

используются личные ноутбуки 

педагогов 

 

Нет свободного доступа к сети 

Интернет для воспитателей групп 

и специалистов. 



Внутренние 

факторы, 

оказывающие 

влияние на  

развитие 

Возможности Угрозы 

Сохранение 

здоровья 

 

 

Приоритетная задача работы 

«Охрана жизни и здоровья 

детей».  

Использование в работе 

здоровьесберегающих 

технологий.  

Система работы по 

формированию представлений и 

навыков здорового образа жизни  

Высококвалифицированный и 

опытный медицинский персонал 

и инструктор по ФК. 

Дни здоровья, спортивные 

праздники, олимпиады, 

соревнования детей вместе с 

родителями.  

Индивидуальный подход к детям: 

формирование подгрупп для 

занятий физкультурой с учетом 

состояния здоровья. 

Приглашение специалистов 

поликлиники, библиотеки, 

Педиатрической Академии. 

Объективное ухудшение 

здоровья поступающих в детский 

сад детей, что снижает уровень 

получения ими качественного 

образования.  

Низкий уровень  активного 

семейного отдыха. 

Отсутствие регулярного 

сбалансированного питания 

детей дома. 

Неблагоприятная ситуация в 

социуме (курение, алкоголизм, 

наркомания).  

Неблагоприятная экологическая 

ситуация мегаполиса. 

 

 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

 

 

 

 

Деятельность  осуществляется за 

счет средств бюджета           

Санкт-Петербурга 

Корректировка с учетом 

денежных средств   в  районе. 

Недостаточное использование 

всех возможных ресурсов для 

привлечения дополнительного 

финансирования. 

Не развита система оказания 

платных образовательных услуг.  

Материально-

техническая база 

Созданы оптимально возможные 

условия для организации 

образовательного  процесса 

Недостаток мебели. 

Износ оборудования. 

Требуется ремонт практически 

всех помещений детского сада.  

Просадка асфальтного покрытия 

на территории детского сада. 

Разрушение крылец 

Социальное  

партнерство 

 

Налажена система 

взаимодействия с социальными 

институтами 

 

нет 

 

 



Концепция и стратегия Программы развития  
 

Концепция 

     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 лично-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 

саморазвитию и самостановлению. 

     В этой связи перед практическими работниками детского сада встала задача создания 

единой системы образовательно-оздоровительного процесса, построенной на 

интегративной основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного 

подхода к содержанию образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной 

организации педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие 

ребенка. 

     В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 

компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к 

окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком качественного 

образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, 

обучения и воспитания. 

     Методологическую основу концепции составили положения, представленные в работах 

Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского. 

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-оздоровительной системы 

начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают потребности и 

интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с 

социокультурным окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения  

в оптимальном направлении. 

     Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали:  

 ценность здоровья  

 ценность развития 

 ценность детства 

 ценность сотрудничества 

которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической 

педагогики, с другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения мира 

ребенком. 

Ценность здоровья - требует создания в образовательном учреждении условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), 

приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической 

грамотности. 

Ценность развития - направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт 

каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, 

формируется в условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и 

самообразованию. 

Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, 

самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, 

характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, 

эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика 



детства требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к 

внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия и 

взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 

гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник 

обновления образовательной системы. 

     Образ будущего ДОУ - это детский сад, где:  

 ребенок реализует свое право на индивидуальное развитие в соответствии со 

своими потребностями, возможностями и способностями 

 педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества 

 руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов 

 коллектив работает в творческом поисковом режиме, основываясь на гуманных 

отношениях партнерского сотрудничества.  

     Всѐ вышеизложенное определяет основную линию развития  на 2014-2018 г.г. 

 

Миссия дошкольного учреждения  

 по отношению к воспитанникам – обеспечение разностороннего развития с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое); формирование предпосылок учебной деятельности.  

 по отношению к родителям - активное включение их в совместную деятельность 

как равноправных и равноответственных партнѐров, формирование чувства 

понимания важности и необходимости их роли в жизни ребѐнка.  

 по отношению к социуму – в повышении конкурентоспособности ГБДОУ за счѐт 

повышения качества образовательного процесса. 

 

Основные принципы, которыми будем руководствоваться, выстраивая  деятельность: 

 принцип системности – целостный подход, взаимодействие  всех направлений и 

звеньев на достижение оптимального результата – развития личности ребенка; 

 принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и 

предполагает использование новейших технологий и методик; 

 принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного 

опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей 

детей и взрослых; 

 принцип – гуманизации – основывается на усилении внимания к личности каждого 

воспитанника как высшей ценности общества, установке на формирование 

гражданина с полноценным познавательно –речевыми, моральными и физическими 

качествами, создании максимально благоприятных условий для развития его 

творческой индивидуальности; 

 принцип  увлекательности – является одним из важнейших. Весь образовательный 

материал интересен детям, доступен и подается в игровой форме; 

 принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с 

учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка; 

 принцип инновационности  – определяет постоянный поиск и выбор идей, 

наиболее оптимальных программ, технологий и форм работы; 

 принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под  руководством взрослого. 

 



      Создание в ОО социально – культурной развивающей среды, системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

 

Основные задачи: 

 Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности ГБДОУ, 

обеспечивающей охрану и укрепление физического и психического здоровья детей 

с учетом их индивидуальных особенностей  

 Использование современных информационно-коммуникационных и развивающих 

педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное 

пространство, стимулирующее физическое, интеллектуальное и личностное 

развитие ребенка как неповторимой индивидуальности 

 Модернизация системы управления ГБДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО и 

развитие системы самооценки качества образования и эффективности работы, 

обеспеченные информационной открытостью  

 Обеспечение роста уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников через стимулирование к повышению качества работы и введение 

«эффективного контракта» 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную 

деятельность, в управление качеством образования детей через общественно – 

государственные формы управления. 

 Обеспечить формирование развивающей образовательной среды, представляющей 

систему условий социализации и индивидуализации детей 

 Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в 

воспитании подрастающего поколения      

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2018 года. Стратегия определяет 

совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие 

детского сада.  

Стратегическая цель программы:  

 

     Выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства.        



Реализация приоритетных направлений 

 

 

Целевая  программа «Качество образования» 

 совершенствование образовательной деятельности через овладение современными 

программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие  ребенка- 

дошкольника. 

 соответствие уровня и качества подготовки выпускников  ГБДОУ детского сада   

№ 44  требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
 

Целевая программа «Управление и кадры» 

 выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства  

 модернизация системы управления ГБДОУ в условиях внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 внедрение механизмов эффективного контракта с работниками 
 

Целевая программа «Здоровьесбережение» 

 совершенствование здоровьесберегающей  и здоровьеформирующей среды. 
 

Целевая программа «Сотрудничество» 

 партнерство педагогов, родителей и социума, в основу которого заложены идеи 

гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих ценностей с акцентом на 

личностно-деятельный подход   
 

Целевая программа «Ресурсное обеспечение и безопасность» 

 выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства 

 укрепление материально-технической базы 

 обеспечение безопасного функционирования учреждения 
 

Целевые программы  взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 

последовательность тактических мероприятий. 

 

Прогнозируемые результаты программы развития  

 для детского сада – повышение конкурентоспособности учреждения; 

 для детей – получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка; 

 для педагогического коллектива – повышение  интереса к профессии и развитие 

профессиональной компетентности;  

 для семьи – сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при поступлении 

в школу; 

 для социума – реализация системы социального партнерства. 



 

Целевая программа «Качество образования» 

Цель: Совершенствование образовательной деятельности   через овладение 

современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие 

дошкольника. Соответствие уровня и качества подготовки выпускников  ГБДОУ детского 

сада  №  44  требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. Развитие системы самооценки качества образования и 

эффективности работы. 

Задачи: 

 создание системы интегративного образования, реализующего право каждого 

ребенка на качественное  и доступное образование 

 поэтапное обновление образовательной  программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО, примерной образовательной программой дошкольного 

образования и социальным заказом родителей 

 обновление предметно-развивающей среды, способствующей реализации нового 

содержания  и достижению новых образовательных результатов 

 активное внедрение ИКТ – технологий в образовательный и управленческий 

процесс 

 достижение высокого качества образовательных услуг за счет повышения 

профессиональной компетентности  сотрудников ГБДОУ 

 формирование инклюзивной практики в ГБДОУ 

 совершенствование работы с детьми с высоким уровнем интеллектуальных и 

творческих способностей (одаренные дети) 

 

План действий по реализации программы «Качество образования» 

 

Направления работы Система мероприятий Срок Ответствен-

ный 

Проблемно-аналитический и проектировочный этапы  

Проведение 

комплексной оценки 

качества  в детском 

саду  

Проблемно-ориентированный анализ 

качества образовательной услуги 

Выявление профессиональных 

затруднений педагогов в период 

перехода на ФГОС ДО 

2014 

 

2014 

Заведующий  

 

Старший 

воспитатель 

Совершенствование 

образовательной 

программы (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Внесение корректировки в  

образовательную программу 

дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада № 44  

Работа творческой группы по 

проектированию образовательной  

программы дошкольного 

образования в соответствии с 

примерной образовательной 

программой дошкольного 

образования. Изучение нормативной 

базы. Участие в общественных 

обсуждениях. 

2014 

 

 

2015 

Старший 

воспитатель 

 

Руководитель 

творческой 

группы 



Приведение в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

нормативно-

правового, 

материально-

технического, 

финансового, 

кадрового, 

мотивационного 

компонентов 

ресурсного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

Разработка и корректировка 

локальных актов, обеспечивающих 

реализацию программы развития 

 

Внесение корректировки в план 

финансово-хозяйственной 

деятельности ГБДОУ с учетом 

обеспечения реализации ФГОС ДО 

 

Разработка проекта обновления 

учебно-материальной базы 

образовательной деятельности  

 

Разработка системы мотивации и 

стимулирования инновационной 

деятельности сотрудников ГБДОУ 

(определение критериев качества 

педагогической деятельности в 

рамках образовательного процесса) 

 

Корректировка плана-графика 

курсовой подготовки  педагогов   

 

Составление Программы повышения 

квалификации педагогов ГБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

2014- 

2015 

 

 

2014 -

2015 

 

 

 

2014 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

2015 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Заведующий 

по АХР 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

Совершенствование 

системы 

планирования. 

Разработка рабочих 

программ 

Комплекс методических 

мероприятий для педагогов по 

организации планирования 

образовательной деятельности 

(семинары- практикумы, 

консультации, индивидуальное 

консультирование педагогов, 

оформление папки с 

рекомендациями в методическом 

кабинете и т.д.)  

Корректировка Рабочих программ 

специалистов 

Обновление Рабочих программ  

воспитателей в соответствии с ОП 

ДО 

2014-

2015 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

Ориентация 

педагогов на 

приоритет 

самостоятельной 

деятельности 

ребенка, 

использование 

инновационных 

программ и 

Разработка  методических 

материалов и подготовка системы 

мероприятий 

«Переход на ФГОС ДО» 

«Стратегия планирования в условиях 

ФГОС ДО» 

«Интеграция в образовательном 

процессе» 

«Мониторинг в условиях ФГОС ДО» 

2014-

2015 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 



технологий. 

Разработка 

методического 

сопровождения по 

внедрению 

интегрированного 

подхода к 

организации 

образовательного 

процесса 

«Портфолио дошкольника» 

«Портфолио педагога» 

«Профессиональный стандарт 

педагога» 

«Профессиональная компетентность 

как условие перехода на ФГОС ДО» 

Создание условий 

для расширения 

возможностей 

использования ИКТ 

в процессе 

управления  и 

повышении качества 

образовательной 

деятельности  

Повышение ИКТ - компетентности 

педагогов   

 

Сбор информации об уровне 

использования ИКТ - технологий в 

работе с детьми 

2014-

2015 

 

2014 

Заведующий 

 

 

Старший 

воспитатель 

Внедренческий  этап   

Новый 

качественный 

уровень 

образовательной 

программы  

учреждения , 

обеспечивающий 

обновленную модель 

образовательного 

пространства 

ГБДОУ 

Реализация  образовательной 

программы ГБДОУ разработанной в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом Примерной 

ОП 

Построение предметно-развивающей 

среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и ОП ДО 

Формирование образовательной 

модели  с учетом обновленной ОП 

ДО и  образовательного 

пространства 

Реализация Рабочих программ 

специалистов и педагогов с учетом 

ОП ДО 

Оптимальное планирование 

образовательного процесса на все 

возрастные группы 

2016 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

2016-

2017 

 

 

2016-

2017 

 

2016 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

Коррекционно-

развивающая работа 

 

Формирование 

инклюзивной 

практики в ГБДОУ 

 

Позитивная социализация детей с 

ОВЗ, в том числе инвалидов и их 

интеграция в среду нормативно 

развивающихся сверстников 

Обеспечение равного доступа к 

образованию для всех воспитанников 

с учетом их разнообразия и 

индивидуальных потребностей 

Обеспечение возможности 

самореализации личности каждого 

дошкольника 

2015-

2017 

Педагог-

психолог 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Педагог-



Психологическое сопровождение 

образовательного процесса 

Работа логопедического пункта 

Оказание консультативной помощи 

родителям специалистами ГБДОУ 

психолог 

 

Учитель-

логопед 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности через 

овладение 

современными   

технологиями, 

обеспечивающими 

целостное развитие 

ребенка 

 

Работа с детьми с 

высоким уровнем 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

(одаренные дети) 

Использование  в образовательной 

деятельности современных 

развивающих технологий (изучение, 

внедрение, реализация в 

соответствии с индивидуальными 

планами педагогов) 

 

Индивидуализация и 

дифференциация образовательной  

деятельности  

 

Совершенствование системы 

дополнительного образования  

 

Реализация программы 

предшкольной подготовки 

воспитанников, обеспечивающей 

успешную адаптацию выпускников к 

школьному обучению 

 

Совершенствование системы работы 

по выявлению и содействию 

развития одаренности воспитанников 

 

Апробация диагностических 

материалов, позволяющих 

контролировать качество 

образования 

2016 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

2016-

2017 

 

2016-

2017 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

2016 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Заведующий 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Обновление 

предметно - 

развивающей среды, 

способствующей 

реализации нового 

содержания  

дошкольного 

образования 

достижению новых 

образовательных 

результатов  

Оборудование групповых 

помещений, кабинетов специалистов 

развивающими пособиями, 

сюжетными игрушками, играми 

развивающей направленности 

 

Пополнение  программно-

методического, дидактического  и 

диагностического сопровождения  

ОП ДО 

2016-

2017 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Заведующий 

по АХР 

 

 

 

 

 

 

 Повышение 

эффективности  

обучения, 

формирование 

целостности 

восприятия  

Приобретение программного 

обеспечения, компьютерной техники 

в группы 

 

Обучающие  мастер-классы и 

семинары   по применению ИКТ в 

2017 

 

 

 

2016 

 

Заведующий 

Заведующий 

по АХР 

 

Старший 

воспитатель 



изучаемого 

материала за счет 

применения ИКТ в 

образовательной 

деятельности 

образовательной деятельности 

 

Активное применение ИКТ в 

образовательной деятельности 

 

 

 

2017 

 

 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

кадров в вопросах 

использования  в 

практике работы 

современных 

технологий 

дошкольного 

образования 

Введение инновационных форм 

повышения профессионального 

мастерства педагогов 

 

Участие в работе районных 

методических объединений 

 

Транслирование передового 

педагогического опыта работы через 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

публикацию на сайте ДОУ, 

проектную деятельность 

 

Ведение портфолио педагога - как 

инструмента отслеживания уровня 

повышения профессионального 

мастерства и творческого роста 

2016 

2017 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

    

 

 

 

Контрольно-аналитический этап  

Оценка 

эффективности и 

совершенствование 

инновационной 

модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей 

новое качество 

образования  

Отслеживание эффективности 

внедрения в практику работы 

современных педагогических 

технологий (система контроля; 

мониторинг детского развития и 

освоения образовательных 

программ; мониторинг 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг) 

 

Анализ эффективности внедрения в 

учреждении новой системы 

планирования, внесение 

своевременных корректив в планы 

образовательной деятельности  

 

Мониторинг эффективности 

внедрения индивидуальных и 

дифференцированных маршрутов  и 

программ 

 

Анализ преемственности 

дошкольного и начального 

школьного образования, создание 

предпосылок  для успешной  

2015-

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-

2018 

 

 

 

 

2016-

2018 

 

 

 

2016-

2018 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 



адаптации выпускников ДОУ к 

обучению в школе (мониторинг 

успешности обучения выпускников 

ДОУ в начальной школе) 

 

Анализ реализации проекта 

обновления учебно-материальной 

базы образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

2015-

2018 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Заведующий 

по АХР 

Персонифицирован 

ный учет 

деятельности 

педагогических 

кадров.  

Внедрение, 

совершенствование и 

распространение 

перспективного 

опыта 

Мониторинг актуального состояния 

кадровой обстановки в ГБДОУ 

(программа мониторинга, 

статистические данные) 

 

Демонстрация  портфолио педагогов 

Проведение мастер-классов по 

основным направлениям ОП ДО 

Обобщение  и трансляция 

перспективного педагогического 

опыта интеграции образовательных 

областей, организации 

самостоятельной и совместной  

образовательной деятельности детей 

и педагогов (публикации, в т.ч на 

сайте ГБДОУ, выпуск буклетов, 

информационных  сборников  и 

распространение среди 

заинтересованных лиц) 

2014-

2018 

 

 

 

  

2014-

2018 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Определение новых 

направлений 

развития 

Проведение проблемно-

ориентированного анализа 

деятельности ГБДОУ по реализации 

Программы развития 

Отчет и публикация результатов и 

итогового заключения о реализации 

Программы развития (открытый 

информационно-аналитический 

доклад, сайт ГБДОУ, родительское 

собрание) 

2018 г. Заведующий 

 

 

Прогнозируемый результат:  

Обновление содержания образования в соответствии с современными требованиями 

общества и социальным заказом родителей. Повышение качества образовательной 

деятельности. Формирование инклюзивной практики. Поддержка одаренных детей. 

  

 



 

Целевая программа «Управление и кадры» 

 

Цель: Выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства. Модернизация системы управления 

ГБДОУ в условиях внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Внедрение механизмов эффективного контракта с 

работниками. 

Задачи: 

 Разработка и реализация комплексной программы внедрения в практику работы 

новых форм управления 

 Развитие системы оказания дополнительных образовательных услуг 

 Обеспечение финансово – хозяйственной деятельности ГБДОУ в новых условиях: 

нормативное финансирование, новую систему оплаты труда работников 

бюджетной сферы, привлечение многоканальных источников финансирования 

(бюджет, добровольные пожертвования и спонсорская помощь, доходы от платных 

услуг, участие учреждения в приоритетных проектах в области образования) 

 Расширение участия государственно – общественных форм в управлении 

учреждением 

 Разработка эффективной системы контроля в ГБДОУ по всем направлениям 

деятельности 

 Внедрение апробированных моделей эффективного контракта 

 

План действий по реализации программы «Управление и кадры» 

 

Направления работы Система мероприятий Срок Ответствен-

ный 

Проблемно-аналитический и проектировочный этапы 

Оценка деятельности 

ГБДОУ 

  

Проблемно-ориентированный 

анализ деятельности ГБДОУ 

Изучение нормативно-правовой 

базы 

Внесение необходимых корректив в 

документацию 

Оценка эффективности 

деятельности ГБДОУ по вопросам 

управления и кадровой политики 

2014 Заведующий 

Обеспечение 

эффективной системы 

управления 

Разработка и утверждение нового 

пакета локальных актов, связанных 

с введением ФГОС ДО,  внесение 

необходимых корректив в 

имеющуюся документацию. 

Разработка нормативного 

сопровождения перехода на новую 

систему оплаты труда работников 

бюджетной сферы - эффективный 

контракт. 

2014 Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Старший 

воспитатель 

 

 



Разработка системы мотивации и  

критериев стимулирования 

инновационной  деятельности 

работников ГБДОУ, направленных 

на установление взаимосвязи между 

показателями качества 

предоставляемых услуг и 

эффективностью деятельности  

 

Внедренческий  этап 

Реализация 

комплексной 

программы внедрения в 

практику работы новых 

форм  управления 

Внесение изменений в Устав  

Оперативная коррекция  программ, 

форм отчетности, договоров, 

инструкций и др. 

Организация постоянно 

действующего семинара по 

ознакомлению сотрудников всех 

категорий с нововведениями в 

системе дошкольного образования  

Проведение мониторинга 

эффективности введения новых 

форм управления 

 2016 

 

2015 

 

2015-

2017 

 

 

 

2016 

 

 

Заведующий  

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Заведующий 

Расширение участия 

государственно-

общественных форм в 

управлении 

Расширение полномочий 

Попечительского совета 

Поиск новых источников 

финансирования деятельности 

ГБДОУ 

Участие и реализация социальных и 

педагогических проектов 

2015-

2017 

 

2016 

 

2015-

2017 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 

Кадровый  

потенциал 
Переход на новую систему оплаты 

труда работников бюджетной 

сферы - эффективный контракт 

Программа  профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации всех категорий 

кадров 

Рост ИКТ - компетентности 

сотрудников, обеспечивающих 

функционирование ГБДОУ 

Укомплектованность 

квалифицированными кадрами всех 

подразделений ГБДОУ 

2015 

 

 

 

2015 

 

 

 

2016 

 

 

 

2017 

Заведующий 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Заведующий 

 

Система контроля Рациональная система  контроля 

всех направлений деятельности, 

обеспечивающая эффективное 

функционирование ГБДОУ в целом  

2017 Заведующий 

Контрольно-аналитический этап 

Оценка эффективности Реализация требований к условиям 2018 Заведующий 



выполнения трудовой деятельности 

всеми категориями работников 

ГБДОУ, направленных на 

достижение показателей качества, 

обозначенных в модели 

«эффективного контракта» 

Анализ эффективности реализации 

Программы развития ГБДОУ, 

освещение итогов на сайте, 

публичном отчете на родительском 

собрании 

 

Прогнозируемый результат: Стабильно и эффективно функционирующий 

коллектив профессионалов, обеспечивающий выполнение государственного 

задания. Роста уровня профессиональной компетентности всех категорий кадров 

через стимулирование к повышению качества работы и введение «эффективного 

контракта». Привлечение многоканальных источников финансирования.  

 
 
 



 Целевая программа «Здоровьесбережение» 

Цель: Совершенствование здоровьесберегающей  и здоровьеформирующей среды, 

повышение уровня безопасности детского сада. 

Задачи: 

 Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста 

 Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в ДОУ  

 Повысить  педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов  по 

организации двигательной деятельности детей 

 Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по воспитанию 

здорового и физически развитого ребенка 

 

План действий по реализации программы «Здоровьесбережение» 

 

Направления работы Система мероприятий Срок Ответствен-

ный 

Проблемно-аналитический и проектировочный этапы  

Мониторинг качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности 

учреждения 

Разработка программы 

мониторинга качества 

здоровьесберегающей и здоровье- 

формирующей деятельности  

2014 Заведующий 

Старшая 

медсестра 

Создание условий для 

оптимизации 

деятельности по 

сохранению и 

укреплению здоровья  

детей в детском саду, 

пропаганде ЗОЖ среди 

воспитанников их 

родителей 

Разработка системы мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья, снижение заболеваемости 

воспитанников  

Разработка и утверждение 

совместных планов с учреждениями 

здравоохранения (ГП № 109 ДПО 

№ 64 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга; Педиатрическая 

Академия) 

 

2014 

 

 

 

2014-

2015 

Заведующий 

Врач 

 

 

Заведующий 

Врач 

Внедренческий  этап   

Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения 

заболеваемости 

воспитанников    

Интеграция  здоровьесберегающих 

технологий  в образовательные 

области (интегрирование их в  

различные виды самостоятельной 

детской деятельности и совместной 

деятельности с педагогами) 

Расширение форм организации 

двигательной активности детей 

Подготовка спортивной команды и 

ежегодное участие воспитанников в 

районных спортивных 

соревнованиях «Веселые старты», 

«Весенняя капель», «Папа, мама и я 

- спортивная семья» 

 

2016 

 

 

 

 

 

2016-

2017 

 

2016 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Инструктор 

по ФК 

 

Инструктор 

по ФК 

 

 

Врач 



Усиление работы медицинского 

блока по ведению 

профилактической работы, 

закаливанию, контролю утреннего 

фильтра 

Медицинская 

сестра 

 

Повышение профес-

сионального уровня 

всех категорий 

работников по 

вопросам охраны жизни 

и здоровья детей 

Постоянно действующий семинар: 

по вопросам: 

«Соблюдение требований СанПиН» 

«Организация питания детей» 

Рабочие совещания со всеми 

категориями кадров по вопросам, 

касающимся здоровья детей 

Система производственного 

контроля 

Повышение квалификации 

работников пищеблока 

2016-

2017 

Заведующий 

Врач 

 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

Повышение 

педагогического 

мастерства и деловой 

квалификации 

педагогов по 

организации 

двигательной 

деятельности детей 

Постоянно действующий семинар: 

«Здоровьесберегающие технологии, 

их применение в рамках ФГОС» 

Комплекс методических 

мероприятий  (РМО, семинары-

практикумы, открытые занятия и 

др.) по организации двигательной 

деятельности детей во всех 

режимных моментах 

Система контроля за внедрением 

здоровьесберегающих технологий в 

работу с детьми 

2016 Старший 

воспитатель 

 

Инструктор 

по ФК 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Пропаганда среди семей 

воспитанников 

активной позиции по 

отношению к спорту и 

физическому 

воспитанию 

Совместные спортивные 

мероприятия (праздники, досуги, 

соревнования) 

Организация консультативной 

помощи (на родительских 

собраниях, наглядная информация, 

фоторепортажи с различных 

мероприятий) 

Активное наполнение на сайте 

детского сада страницы «Здоровые 

дети» 

2016 Инструктор 

по ФК 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Инструктор 

по ФК 

 

Мониторинг качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности 

учреждения 

Апробация и совершенствование 

программы оценки качества 

здоровьесберегающей и здоровье-

формирующей деятельности 

2016 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Врач 

Контрольно-аналитический этап   

Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

Выполнение программы 

мониторинга качества 

здоровьесберегающей и здоровье 

формирующей деятельности 

2018 Старший 

воспитатель 

Медсестра 

 



деятельности Анализ эффективности 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности 

педагогов и родителей в 

воспитании здорового и физически 

развитого ребенка (отражено в  

ежегодном публичном отчете 

руководителя на сайте) 

Заведующий 

 

Транслирование опыта 

работы дошкольного 

учреждения в вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

здоровья   

Анализ работы по: 

- использованию открытых форм 

работы с детьми, родителями и 

социумом 

- систематическому обновлению 

информационных стендов 

- выпуску санпросветгазет, 

листовок, буклетов, папок-

передвижек и др. 

- использованию презентаций и 

проектов 

- публикации и репортажи с 

мероприятий на сайте детского сада 

и средствах массовой информации 

2018 Старший 

воспитатель 

 

Анализ эффективности 

работы по укреплению 

материально-

технической базы 

детского сада, 

совершенствованию 

предметно-

развивающей  среды 

всех помещений 

ГБДОУ  с позиции 

здоровьесбережения 

Анализ эффективности работы по 

созданию здоровьесберегающей 

среды в соответствии с ФГОС ДО 

Осуществление программы 

производственного контроля 

2018 Заведующий 

Завхоз 

 

 

Прогнозируемый результат: 

Стабильная положительная динамика снижения детской заболеваемости. 

Оснащение предметно-развивающей среды оборудованием для развития 

двигательных навыков. 

Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье. 

Повышение профессионального уровня педагогов  в вопросах здоровьесбережения    

и практических навыков  в активизации двигательной деятельности дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Целевая программа «Сотрудничество» 

Цель:  Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего поколения. 

Задачи: 

 Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди широкого 

круга родителей 

 Создание благоприятных условий для повышения педагогической и 

психологической грамотности родителей в воспитании и образовании детей 

дошкольного возраста 

 Расширение сети социальных институтов, активно участвующих в деятельности 

ГБДОУ 

 Повышение профессионального уровня воспитателей в области сотрудничества с 

семьей и социальными институтами 

 Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и 

контроле деятельности детского сада 

 

План действий по реализации программы «Сотрудничество» 

 

Направления 

работы 

Система мероприятий срок Ответствен-

ный 

Проблемно-аналитический и проектировочный этапы 

Оценка 

актуального 

состояния работы 

с родителями и 

социумом 

Мониторинговые исследования 

степени удовлетворенности з 

качеством предоставления 

образовательных услуг 

Проблемно-ориентированный анализ 

деятельности ГБДОУ  в части работы с 

родителями и социумом 

2014 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Создание условий 

для 

совершенствовани

я системы 

взаимодействия 

Приведение в соответствие  

нормативно-правовой базы в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Разработка проектов совместных 

планов работы с родителями и 

социальными институтами 

2014 Заведующий 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Создание условий 

для повышения 

квалификации 

педагогов в 

области 

сотрудничества с 

семьей и социумом 

Планирование методических 

мероприятий по обучению педагогов 

новым техникам общения  с 

родителями и их активного вовлечения 

в образовательную деятельность детей 

Планирование мероприятий по работе с 

социумом 

 

2014-

2015 

Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 

 

Внедренческий  этап 

Развитие 

разнообразных, 

Реализация совместных планов и  2015- Заведующий  



эмоционально-

насыщенных 

способов 

вовлечения 

родителей в жизнь 

детского сада 

   

проектов  

Индивидуализация и дифференциация 

работы с  семьями  

Приоритет задачи «Инновационные 

формы взаимодействия с родителями» 

Участие в реализации социальных и 

педагогических проектов 

Информативное наполнение сайт 

образовательного учреждения на 

актуальные темы 

Приглашение квалифицированных 

специалистов на встречи с родителями 

 

2017 

2015 

 

2015 

 

2016 

 

2015-

2014 

 

2015 

 

 

Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Транслирование 

передового опыта 

семейного 

воспитания 

Использование дистанционного 

общения в сети Интернет 

Совместная проектная деятельность 

Открытые формы работы 

Публикации на сайте детского сада 

 

2015-

2017 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Привлечение 

родительской 

общественности и 

социальных 

институтов к 

реализации 

Программы 

развития  

Активные формы привлечения 

потенциала Попечительского совета и 

расширение его полномочий 

Расширение сети  социальных 

партнеров, вовлеченных  в 

образовательную деятельность 

детского сада 

2015-

2017 

 

2015 

Заведующий 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Создание 

презентативного 

имиджа 

 

Оперативное информирование 

родителей о деятельности ГБДОУ 

Дни открытых дверей (экскурсия по 

детскому саду; встречи со 

специалистами;  просмотр открытых 

занятий; досугов) 

Презентация реализуемых в ГБДОУ 

проектов 

Публикации в средствах массовой 

информации и сети Интернет отзывов о 

работе детского сада 

Поддержка  сайта  

Активное участие педагогического 

коллектива в мероприятиях района и 

города 

2015-

2017 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Контрольно-аналитический этап 

Оценка 

эффективности и 

совершенствование 

инновационной 

модели 

взаимодействия с 

Анализ  эффективности 

сотрудничества с социальными 

партнерами и родителями 

воспитанников  (в ежегодном 

публичном докладе руководителя) 

 

2018 Заведующий 

 



родителями и 

социумом 

 Мониторинг 

имиджевого статуса 

дошкольного 

образовательного 

учреждения среди 

родителей и 

социального 

окружения 

Мониторинговые исследования 

степени удовлетворенности 

заинтересованного населения 

качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ГБДОУ 

(анкетирование, опросы на сайте) 

Транслирование положительного 

опыта семейного воспитания, опыта 

взаимодействия с родителями и 

социальными институтами на разных 

уровнях 

2018 Заведующий 

 

 

 

Социальные партнеры ГБДОУ детского сада № 44 

 

№№ 

пп 

Социальные партнеры Содержание работы 

1. ГБОУ Средняя общеобразовательная  

школа № 218 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

 

Преемственность в подготовке детей к 

обучению в школе  

 

2. Центр психолого-медико-социального 

сопровождения (ЦПМСС) 

 

Обследование детей с проблемами в 

развитии, оказание методической и 

консультативной помощи педагогам и 

родителям 

3. Дворец детского и юношеского 

творчества Фрунзенского района 

Совместная деятельность по организации 

досуга и кружковой работы, конкурсы, 

семинары 

4. Центр технического творчества 

«Мотор» Фрунзенского района 

Консультации по обучению 

дошкольников правилам дорожного 

движения, проведение конкурсов, 

викторин по правилам дорожного 

движения. Приглашение сотрудников 

ГБДД на родительские собрания 

5. Отдел ПП и ПЧС администрации 

Фрунзенского района 

Оценка деятельности и проведение 

занятий по вопросам пожарной 

безопасности в рамках программы ОБЖ  

 

6.  Информационно-методический центр 

Фрунзенского района 

Оказание методической помощи и 

поддержки повышению квалификации 

педагогов ГБДОУ 

7. АНО «Дом радости», Президент, автор 

Научно-методической системы, 

доцент, кандидат педагогических наук 

Н.М. Крылова 

Обучение педагогов на авторских курсах 

по НМС воспитания дошкольников 

«Детский сад – Дом радости», оказание 

методической помощи 

8. Педагогический колледж им. А.Н. 

Некрасова 

Оказание методической помощи и 

поддержки повышению квалификации 

педагогов ГБДОУ  

Организация на базе ГБДОУ детского 

сада практики студентов колледжа 



9. Академия постдипломного  

педагогического образования 

Оказание методической помощи и 

поддержки повышению квалификации 

педагогов ГБДОУ 

 

10. Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина 

Оказание методической помощи и 

поддержки повышению квалификации 

педагогов ГБДОУ.  

Организация на базе ГБДОУ детского 

сада практики студентов университета 

11. Детская библиотека имени И.А. 

Крылова Фрунзенского района  

Дополнительное образование детей. 

Конкурсы, праздники 

 

 

12. Детский развивающий центр 

«Просвещение» 

Дополнительное образование детей по 

мультимедийной программе «Я и Мир 

вокруг меня» 

 

13. Театр сказки Дополнительное образование детей. 

Праздники и развлечения для детей 

 

14. Городская поликлиника № 109 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга - Детское 

поликлиническое отделение      № 64 

 

Медицинское обслуживание детей 

 

15. Муниципальный округ «Балканский» Завоз песка, покраска уличного 

оборудования, помощь в организации 

субботников по благоустройству 

территории. Награждение  работников по 

представлению администрации ГБДОУ 

или родителей воспитанников 

16. Центр социальной помощи семьям и 

детям 

 

Консультативная помощь 

 

 

Прогнозируемый результат: 

Увеличение доли родителей, вовлеченных в образовательный процесс. 

Расширение числа социальных партнеров, заинтересованных в модернизации и 

гуманизации деятельности детского сада, готовых к эффективному сотрудничеству. 

Повышение психолого-педагогической  культуры родителей в вопросах воспитания 

детей.  

Повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Обеспечение преемственности между дошкольной и начальной ступенью 

образования детей, значительному снижению трудностей адаптации при переходе 

детей в школу. 



Целевая программа «Ресурсное обеспечение и безопасность» 

 

Цель: Выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства. Укрепление материально-технической 

базы. Обеспечение безопасного функционирования учреждения. 

Задачи: 

 Выполнение плана финансово – хозяйственной деятельности ГБДОУ в новых 

условиях 

 Обеспечение безопасных условий для роста и развития детей раннего и 

дошкольного возраста посредством поэтапного обновления предметно-

развивающей среды и материально-технической базы детского сада в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО 

План действий по реализации программы «Ресурсное обеспечение и безопасность» 

 

Направления работы Система мероприятий Срок Ответствен-

ный 

Проблемно-аналитический и проектировочный этапы 

Оценка деятельности  

  

Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО:  

- состояние материальной базы и 

системы обеспечения безопасности 

деятельности ГБДОУ 

- эффективности работы на рынке 

государственного заказа 

2014  

Заведующий 

 

 

Завхоз 

 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Создание системы 

условий, 

обеспечивающих 

безопасные и 

комфортные  условия 

пребывания детей  

Изучение нормативно-правовой 

базы 

Совершенствование и утверждение 

в новой редакции локальных актов, 

касающихся обеспечения 

безопасности деятельности ГБДОУ 

Подготовка необходимой  

документации на плановый  ремонт 

и замену инженерных 

коммуникаций  

Разработка плана обновления 

учебно-материальной базы 

образовательной деятельности 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

Завхоз 

 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Старший 

воспитатель 

Внедренческий  этап 

Реализация плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

Внесение своевременных 

изменений и корректировок в 

мероприятия плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ГБДОУ с учетом обеспечения 

реализации ФГОС ДО 

Выполнение положений ФЗ № 44 

2015-

2017 

 

 

 

 

2015-

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

 

Заведующий 



при организации процедур закупок 

и взаимодействия с поставщиками и 

подрядчиками  

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ОП ДО действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников 

Поэтапное обновление учебно-

материальной базы в соответствии  

с требованиями ФГОС ДО к 

минимальной оснащенности 

учебно-воспитательного процесса 

Обеспеченность ГБДОУ печатными 

и электронными образовательными 

ресурсами 

2017 

 

 

2015-

2017 

 

 

 

2016 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Расширение участия 

государственно-

общественных форм  

Поиск новых источников 

финансирования, дающих 

возможность  укрепления 

материально-технической базы 

Участие в реализации социальных 

проектов, адресных программ 

Привлечение широкой 

родительской общественности и 

социальных партнеров к 

деятельности по укреплению 

материально-технической базы и 

обеспечению безопасного 

пребывания детей в детском саду 

2015-

2017 

 

 

 

 

 

 

 

2015- 

2017 

Заведующий 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Система контроля Рациональная система контроля, 

обеспечивающая 

совершенствование финансово-

хозяйственной деятельности и 

безопасного пребывания   

Результативность мероприятий по 

выполнению рекомендаций и 

предписаний надзорных органов 

2015-

2017 

Заведующий 

Контрольно-аналитический этап 

Оценка эффективности Анализ эффективности работы по 

укреплению материально-

технической базы и обеспечению 

безопасности 

Выполнение государственного 

задания в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Освещение итогов на сайте, 

публичном отчете на родительском 

собрании 

2018 Заведующий 

 



Перспективный план проведения ремонтных работ 

 

№ Наименование помещение, 

конструктивных элементов 

инженерных сетей  

Виды работ, планируемые выполнить 

2014 г. 

1. Все помещения детского сада Замена оконных блоков 

2. Новая группа для детей 

дошкольного возраста 

Покраска стен, потолков, замена 

напольного покрытия, замена дверей, 

сантехники, светильников 

2015 г. 

1. Медицинский кабинет Покраска стен, потолков, замена 

напольного покрытия, замена дверей, 

сантехники, светильников, на стенах – 

керамическая плитка, на полу в туалете - 

напольная 

2. Групповые помещения – 5  Покраска стен, потолков, замена 

напольного покрытия, замена дверей, 

сантехники, светильников, на стенах – 

керамическая плитка, на полу в туалете - 

напольная 

2016 г. 

2. Групповые помещения – 6  Покраска стен, потолков, замена 

напольного покрытия, замена дверей, 

сантехники, светильников, на стенах – 

керамическая плитка, на полу в туалете - 

напольная 

2017 г. 

1. Музыкальный зал Покраска стен, потолков, замена 

напольного покрытия 

2. Физкультурный зал Покраска стен, потолков, замена 

напольного покрытия 

3. Лестничные марши, холлы, коридор 

и  кабинеты 

Покраска стен, потолков, замена 

напольного покрытия 

4. Прачечная, гладильная, пищеблок Покраска стен, потолков, замена 

напольного покрытия, замена дверей, 

сантехники, светильников, на стенах – 

керамическая плитка, на полу - напольная 

2018 г. 

1. Крыльца групп – 8 

  

Ремонт крылец 

2. Территория Полная замена асфальтного покрытия 

территории детского сада 

3. Фундамент здания Замена внутренней и внешней изоляции 

фундамента здания 

4. Тепловой узел Покраска стен, потолков, замена дверей, 

светильников 

 

 

 

 



 

 

Обеспечение образовательного процесса 

2014 Игровое оборудование 

Игрушки 

Физкультурное оборудование 

Мебель 

Комплект пособий для развития компетенции детей 

Компьютерное оборудование 

 

2015 Обеспеченность ГБДОУ печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Обновление учебно-материальной базы в соответствии  с требованиями 

ФГОС ДО  к минимальной оснащенности образовательного процесса 

2016 Модернизация развивающей среды в группах и музыкальном зале в 

соответствии с ФГОС ДО 

2017 Обеспечение педагогов компьютерами в соответствии с ФГОС ДО 

2018 Приобретение  интерактивного  оборудования для развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО 

Обеспечение  безопасности учреждения 

 Плановое обслуживание комплексной системы обеспечения безопасности 

(КСОБ) 

Средства ГО 

Страхование от ЧС 

 
 

Ежегодно для полноценного функционирования детского сада за счет средств бюджетного 

финансирования обеспечивается:  

 текущий ремонт санитарно-технического, электрического оборудования и 

оргтехники 

 покос травы и завоз песка  

 хозяйственные товары  

 моющие средства, мягкий инвентарь 

 посуда  

 игрушки 

 подписка на журналы 

    

Прогнозируемый результат:  

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО: разработка и 

утверждение проекта бюджета.  

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО: обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к 

информации, связанной с реализацией ФГОС через использование информационных 

ресурсов учреждения.  

Материально-техническое обеспечение: оснащенность учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

   



 

Ожидаемые результаты 

 

 

 Успешное внедрение в практику работы федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

 Согласованность основных направлений и приоритетов Программы развития с 

федеральными и  региональными нормативно-правовыми документами в области 

образования 

 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и 

тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкции 

работников образовательной организации 

 Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

работников ГБДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования; заключены дополнительные соглашения к трудовому 

договору с педагогическими работниками, успешно введен «эффективный 

контракт»  

 Разработана и утверждена образовательная программа дошкольного  образования. 

Определено содержание вариативного компонента образовательной программы и 

перечень учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 Имеют стабильно положительную динамику количественные и качественные 

показатели, характеризующие эффективность реализации основной 

образовательной программы дошкольного  образования 

 Разработана персонифицированная система повышения квалификации педагогов 

ДОУ.  Происходит устойчивое становление профессиональной компетентности 

педагога, умения  проектировать содержание вариативной части ОП и 

осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 Отработаны пути  включения  педагогов в систему сетевого взаимодействия, для 

обогащения и трансляции педагогического опыта  

 Поэтапно оснащается образовательный процесс  современными материально-

техническими и информационными ресурсами в соответствии с требованиями к 

ФГОС ДО (обозначено стремление к созданию мультимедийного контента) 

 Образовательное пространство детского сада, в котором реализуются новые 

целевые ориентиры дошкольного образования, выстроены с учетом интересов, 

возможностей и социальной ситуации развития детей 

 Определены формы  взаимодействия  с социальными партнерами  для расширения 

образовательного пространства детей  

 Растут показатели удовлетворѐнности родителей услугами и стилями 

взаимодействия в  ДОУ 

 Повышается рейтинг детского сада как учреждения, обеспечивающего 

гармоничное единство и взаимосвязь между достижением необходимого уровня 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и сохранением здоровья дошкольников 

 

  

 



 


