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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Таблица 1 – Паспорт Программы развития 
Статус Программы 
развития 

Локальный нормативный акт: Программа развития Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 
компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – 
ГБДОУ № 45) с 01.01.2020 по31.12.2024 гг. (далее –Программа развития) 

Основания  
для разработки 
Программы развития 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642  

(ред. от 27.12.2019) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» 
 Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018)  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 
президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10) 

 Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта 

«Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по 
направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. № 4) 

 Распоряжение № Р-117 от 20 ноября 2019 г. «Об утверждении методических 

рекомендаций по материально-техническому оснащению и обновлению 
содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в 2020 году». 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы 
в Национальном проекте «Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации  
в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций. 
Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в 

целевых показателях государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» до 2025 года. 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы развития 

Сроки реализация Программы развития - 2020-2024 годы 
Этапы реализации: 
1-ый этап – проектировочный (2020 год) 

 разработка и принятие документов, регламентирующих обсуждение и 
реализацию Программы развития; 

 разработка Дорожной карты, целевых проектов  
для реализации мероприятий в соответствии  
с Программой развития; 

 начало реализации мероприятий, направленных  
на создание развивающего образовательного пространства. 

2-ой этап – деятельностный (2021-2023 годы) 

 повышение качества и обеспечения доступности современного 
дошкольного образования в рамках комплексной модернизации и 
развития дошкольного образовательного учреждения; 

 постепенная реализация разработанных проектов, внедрение 
инновационных проектов; 

 мониторинг и корректировка. 
3-ий этап – аналитический (2024 год) 

 анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе 
развития; 

 оценка эффективности, организация обсуждений по результатам 
реализации и прогнозирование  
до 2029 года 
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Цель  
Программы развития 

Создание и развитие современной образовательной инфраструктуры ГБДОУ 
детского сада № 45 Красносельского района СПб вариативного диапазона 
возможностей получения качественного дошкольного образования 
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья 

Основные  
задачи  
Программы развития 

1. Проектировать индивидуальные образовательные маршруты воспитанников 
с целью содействия их успешности в будущей жизни на основе использования 

возможностей дополнительного образования и адресного психолого-педагогического 

сопровождения. 

2. Создать доступную среду поддержки развития ребенка с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами в образовательной 

деятельности, коррекционной работе, системе сопровождения в актуальной и будущей 

жизнедеятельности. 

3. Обеспечить непрерывный характер профессионально-личностного развития 

педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального 

роста педагогических работников с учетом адресных потребностей детей с ООП. 

4. Создать условия для повышения компетентности родителей  (законных 

представителей) воспитанников с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со 

сложными дефектами в вопросах образования и воспитания будущих граждан РФ, 
овладения широким спектром современных социальных компетенций. 

5. Создать условия для успешной творческой самореализации, развития 

талантов и способностей воспитанников как условия успешности развития и 
социокультурной адаптации в обществе 

Основные 
подпрограммы/ 
проекты/ 
направления 

1. Проект «Успех каждого ребёнка»  

(качество дошкольного образования) 
Подпрограмма «Поддержка и развитие дошкольников, проявляющих 
способности, направленные на самоопределение» 

2. Проект «Новые возможности для каждого» (управление) 
Подпрограмма: «Профессиональные компетенции педагога» 

3. Проект «Детский сад – территория здоровья»  

Подпрограмма: «Детский сад – территория здоровья» 
4. Проект «Цифровая образовательная среда» 

Подпрограмма: «Современная и безопасная цифровая образовательная среда» 

Ожидаемые 
конечные 
результаты/ целевые  
показатели 

1. Обеспечение современного качества дошкольного образования 
воспитанников в соответствии с показателями оценки качества образования и 
модернизацией образовательной среды ГБДОУ № 45. 
2. Обеспечение позитивной динамики развития ГБДОУ № 45  
в соответствии с целевыми показателями стратегии развития образования в 
Санкт-Петербурге и РФ до 2025 года. 
3. Формирование позитивного имиджа ГБДОУ № 45 в социальном 
окружении, городской, федеральной и международной системах общего и 
специального образования за счет высокой результативности образования и 
активности. 

Основные 
разработчики 
Программы 

Петрова Е.И., заведующий 
Сергеева Н.В., старший воспитатель 

Фамилия, имя, 
отчество, должность,  
телефон 
руководителя 

Петрова Екатерина Ивановна, заведующий,  
8 (812) 744-97-60 

Адрес сайта ОУ http://dc45krs.ru 

Утверждение 
программы 

Приказ от 23.12.2019 № 149/1-ОД; Протокол Общего собрания работников 
Образовательного учреждения от 23.12.2019 № 20 

Система организации 

контроля за 

выполнением 
Программы развития 

Контроль выполнения Программы развития осуществляет администрация 

ГБДОУ № 45 в пределах своих полномочий и  

в соответствии с законодательством. Результаты контроля представляются на 
заседании Общего собрания работников Образовательного учреждения, 

публикуются на сайте ГБДОУ № 45 

http://dc45krs.ru/
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 45 компенсирующего вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы представляет 

собой управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса 

мероприятий и создания необходимых условий в ГБДОУ № 45 для достижения 

определенных документами стратегического планирования целей 

государственной политики в сфере образования на принципах проектного 

управления.  

Программа развития разработана на основе проектного управления, 

закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242  

(ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности 

отдельных государственных программ Российской Федерации» и 

предусматривает возможность достижения целевых показателей с опорой  

на внутренние и привлеченные ресурсы.  

Программа развития является основанием для интеграции развития 

ГБДОУ № 45 в сетевые сообщества (объединения, кластеры) системы 

образования по приоритетам развития образования. 

Актуальность программы развития заключается в том, что целевыми 

установками образовательной политики государства на современном этапе 

стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательной услуги, рост профессиональной компетентности 

педагога - как основного ресурса развития системы образования.  

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния ГБДОУ № 45, территориальной специфики, специфики 

контингента детей дошкольного возраста, потребности родителей 

воспитанников в образовательных услугах, а также с учетом предполагаемых 

рисков, возможных в процессе реализации Программы развития.  

Для разработки Программы развития была создана рабочая группа, 

деятельность которой включала несколько этапов:  

 анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ГБДОУ № 45, 

соответствие его результативности современным требованиям) и внешней 

среды (анализ образовательной политики на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне и анализ социального заказа микросоциума).  

 разработка концепции дошкольного образовательного учреждения, которая 

включает в себя: миссию ГБДОУ № 45, его философию, образ педагога и 

выпускника; 

 определение стратегических целей и задач;  

 разработка социально-педагогических проектов. 

Основное предназначение Программы развития: 

 определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности ГБДОУ № 45, и факторов, представляющих большие 

возможности для достижения поставленных целей развития дошкольного 

образовательного учреждения;  
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 построение целостной концептуальной модели будущего ГБДОУ № 45, 

ориентированного на обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства в образовании, 

развитии, поддержании и укреплении здоровья, а также на оказание 

качественной коррекционной помощи воспитанникам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 определение направлений и содержания инновационной деятельности 

ГБДОУ № 45; 

 формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, 

научно-методического, кадрового и финансового) обеспечения, сопряжение 

его с целями и действиями деятельности ГБДОУ № 45; 

 обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех 

субъектов образовательной и коррекционно-образовательной деятельности 

ГБДОУ № 45. 

Основными ориентирами Программы развития являются: 

- обеспечение условий развития каждого ребенка с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

- понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса  

от изменения качества образования; 

- становление открытой, гибкой и доступной системы педагогического 

процесса в ГБДОУ № 45. 

Наиболее перспективным путем реализации Программы развития является 

организация проектной деятельности коллектива на основе системной 

интеграции психолого- педагогических и лечебно-профилактических задач  

с целью создания единого здоровьесберегающего пространства, валеологизации 

образовательного процесса, коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата воспитанников, приобщения детей раннего и дошкольного возраста и 

их родителей (законных представителей) к здоровому образу жизни. 

Каждый проект представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на решение проблем отдельного направления 

образовательной деятельности. 

Результатом реализации Программы развития будет являться повышение 

качества его работы, результатом реализации целевых проектов – 

инновационные продукты, которые дошкольное образовательное учреждение 

может распространять в системе дошкольного образования. 

Предполагается, что в процессе реализации Программы развития  

в дошкольном образовательном учреждении могут появляться новые, 

позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, появление 

которых предполагается отслеживать в период реализации Программы 

развития и фиксировать при управленческом анализе. 

Управленческий анализ промежуточных итогов реализации Программы 

осуществляется администрацией образовательного учреждения по окончании 

каждого учебного года. 
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Структурно Программа состоит из проектов и подпроектов. 

Проект - структурная единица Программы, описывающая одно  

из магистральных направлений развития образовательного учреждения, 

обеспечивающих достижение целей Программы. Цели отдельного проекта 

достигаются за счёт кумулятивного эффекта от реализации нескольких 

подпроектов. 

Подпроект - структурная единица реализации Программы, описывающая 

комплекс мероприятий, направленных на решение задач Программы. 

Компоновка мероприятий подпроекта обуславливается спецификой 

деятельности субъектов Программы и технологической общностью условий 

реализации. 

Всего Программой развития определены следующие проекты:   

«Детский сад – территория здоровья» 

«Успех каждого ребёнка» 

«Новые возможности для каждого» 

«Цифровая образовательная среда» 

Авторы Программы развития оставляют за собой право вносить изменения 

и дополнения в содержание документа с учетом возможных законодательных 

изменений, финансовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода 

реализации мероприятий по развитию дошкольного образовательного 

учреждения. 
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1. Анализ потенциала развития ГБДОУ детского сада № 45 

Красносельского района СПб по реализации стратегии развития 

образования 

1.1. Краткая историческая справка 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 45 компенсирующего вида Красносельского района  

Санкт-Петербурга - развивающееся дошкольное образовательное учреждение  

с созданной моделью здоровьесбережения, здоровьеукрепляющего 

пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья  

(с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития, тяжелым нарушением речи, фонетико-фонематическим нарушением 

речи, со сложными дефектами), работающее в инновационном режиме и 

обеспечивающее качественный результат своей деятельности. 

В 1978 году был открыт как ясли сад №45 Красносельского РОНО. 

С 1985 года было отмечено увеличение частоты врожденных аномалий 

опорно-двигательного аппарата. Возникла необходимость открытия детских 

садов нового типа целью, которых становится облегчение состояние здоровья 

детей, стабилизация его, помощь к более или менее успешной адаптации их  

к социуму. Имея низкий исходный уровень здоровья, нарушения опорно-

двигательного аппарата дети не могут противостоять неблагоприятным 

факторам. В результате более половины подростков Санкт-Петербурга 

страдают хроническими заболеваниями. А ведь прочный фундамент здоровья 

должен быть заложен именно в детстве. Поэтому в 1992 году ясли-сад был 

реорганизован и приобрел статус Государственного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 45 компенсирующего вида  

с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений  

в физическом и психическом развитии воспитанников Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

В 2002 году образовательное учреждение переименовано  

в Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 

компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной 

коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников 

Красносельского административного района Санкт-Петербурга. 

В 2007 году образовательное учреждение переименовано  

в Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 

компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной 

коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

В 2011 году образовательное учреждение переименовано  

в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №45 компенсирующего вида Красносельского района  

Санкт-Петербурга. 
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1.2. Общая информация 

Таблица 2 - Контактная информация, режим работы 
Полное официальное 

наименование 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 45 компенсирующего вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Сокращенное официальное 

наименование 

ГБДОУ детский сад № 45  

Красносельского района СПб 

Учредители  Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию 

 администрация Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Организационно-правовая 

форма 

бюджетное учреждение регионального уровня 

Вид Образовательное учреждение 

Тип дошкольное образовательное учреждение 

Проектная мощность (чел.) 280 

Количество мест 

(нормативное) (чел) 

87 

Общая площадь 

территории (га) 

1903 

Адрес места нахождения и 

его единоличного  

(постоянно действующего) 

исполнительного органа 

198206, Санкт-Петербург, улица Пионерстроя,  

дом 7, корпус 4, литера А 

Дата создания 30.12.1977 (Распоряжение Исполнительного Комитета 

Красносельского района Совета народных депутатов  

от 30.12.1977 № 345-Р как ясли-сад № 45  

Красносельского района 

Район города: Красносельский 

Федеральный телефонный 

код города 

812 

Телефон 744-97-60 

Факс 744-97-60 

E-mail Gbdoy45@obr.gov.spb.ru  

Адрес сайта в Интернете http://dc45krs/  

Руководитель 

Образовательного 

учреждения 

Петрова Екатерина Ивановна 

Режим работы 5-дневная рабочая неделя с 7.30 до 19.30 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные Законодательством Российской Федерации 

Язык обучения и 

воспитания детей 

русский 

Режим питания 4-х разовое 

(1-й завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник) 

mailto:Gbdoy45@obr.gov.spb.ru
http://dc45krs/
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1.3. Нормативное и организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

- Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 45 компенсирующего вида Красносельского 

района Санкт-Петербурга, дата регистрации 12.10.2015  

№ 8157848415453, ОГРН 1027804594168 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 78 № 002042083, дата регистрации 13.08.2002 

ОГРН 1027804594168 

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 

78 № 008466201 дата регистрации 25.06.1996 ИНН/КПП 

7807023753/780701001 

- Свидетельство о праве землепользования: Свидетельство  

о государственной регистрации права серия 78-АЖ № 650295  

дата регистрации 30.06.2012 

- Акт о приемке собственности в оперативное управление: Свидетельство  

о государственной регистрации права серия 78-АЖ № 650294  

дата регистрации 30.06.2012 

- Договор с учредителем: учредители: Комитет по образованию и 

администрация Красносельского района Санкт-Петербурга,  

дата подписания 17.04.1996 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 78Л02 

№ 0001853 регистрационный № 2908 дата выдачи 18.04.2017 срок 

действия бессрочно 

- Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 652-

УР/1049 серия АА № 160789, дата выдачи 27.05.2008 статус документа  

не действующий 

- Образовательная программа общеобразовательного учреждения: 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, тяжелым нарушением речи, фонетико-

фонематическим нарушением речи, со сложными дефектами), принята 

Педагогическим Советом от 31.08.2018 протокол № 1, утверждена 

приказом заведующего, 31.08.2018 № 75/12-ОД 

1.4. Анализ результатов реализации Программы развития ГБДОУ № 45 

за 2015-2019 гг.  

Программа развития ГБДОУ № 45 на 2015-2019 гг. выполнена в полном 

объеме. 

Исходя из основных целей и задач Программы развития на 2015-2019 гг., 

ГБДОУ № 45 осуществляет в качестве основной цели своей деятельности 

образовательную деятельность по образовательной программе дошкольного 
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образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  

с задержкой психического развития, тяжелым нарушением речи, фонетико-

фонематическим нарушением речи, со сложными дефектами), присмотр и уход 

за детьми. 

Основная цель Программы развития на 2015-2019 гг.: построение модели 

образовательного учреждения, обеспечивающей успешную социализацию 

детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата через создание системы интегрированного образования, внедрение  

в педагогический процесс программ и технологий в условиях взаимодействия 

семьи и детского сада. 

Задачи: 

1. Создать условия для реализации ФГОС дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 

2. Обеспечить непрерывное развитие кадрового потенциала 

образовательного учреждения, действенные механизмы стимулирования 

педагогического труда, условия для обновления навыков, необходимых 

для включения в информационное общество. 

3. Формировать эффективную и самостоятельную структуру 

образовательного учреждения. 

Основные итоги реализации Программы развития, анализ эффективности 

целевых программ: 

Целевая программа «Качество образования» 

 Организовано эффективное взаимодействие педагогических работников 

ГБДОУ № 45 для выполнения требований к созданию условий, а также  

к содержанию образовательного процесса. 

 Утверждена и реализуется Образовательная программа ГБДОУ № 45. 

 Выполняется государственное задание на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) по реализации образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья: сохранение и увеличение 

контингента воспитанников со 115 воспитанников до 125 в 2019 году; 

 Проведен анализ эффективности реализации государственного задания  

за период 2015-2019 гг. в соответствии с Распоряжением Комитета  

по образованию N1768-р от 05.08.2013 «Об утверждении показателей 

эффективности деятельности государственных общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга». ГБДОУ № 45 соблюдаются требования 

законодательства Российской Федерации об образовании к организации 

образовательного процесса подтверждено органом государственного 

контроля (надзора) Комитетом по образованию Санкт-Петербурга  

(Акт проверки № 594/2019 от 28.03.2019 г.). 

 Внедрена система мониторинга достижений воспитанниками 

планируемых результатов освоения образовательной программы 
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дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

 Функционирует официальный сайт ГБДОУ № 45. 

Государственное задание в соответствии с показателями отчетности  

по его выполнению реализовано в полном объеме. 

Таблица 3 –Среднесписочный состав воспитанников 
№ 

п/п 

Показатели Единица измерения (чел.) 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1 Общая численность воспитанников 115 115 125 

Воспитанники, посещающие ГБДОУ № 45, имеют различные формы 

нарушений опорно-двигательного аппарата. У таких воспитанников 

наблюдаются задержка развития двигательных умений и навыков, задержка и 

нарушение процессов костеобразования, слабость мышечно-связочного 

аппарата и связанное с ним недостаточное развитие мышечного корсета, 

обострение сопутствующих заболеваний, снижающих уровень физического 

развития и соматического здоровья ребенка. Практически у всех воспитанников 

ослаблена нервная система, замедлена скорость мыслительных процессов, 

понижена работоспособность, повышена утомляемость. 

Таблица 4 - Распределение воспитанников по группам здоровья 
Год Группы здоровья 

В
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о
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2017-2018 учебный год - - 39 34 56 48 11 10 9 8 115 

2018-2019 учебный год - - 42 37 45 39 1 1 27 23 115 

2019-2020 учебный год - - 44 35 55 44 1 1 25 20 125 

Таблица 5 - Распределение воспитанников по группам физического развития 
Год 

 

Основная % Подготовительная % Специальная % 

2017-2018 учебный год - - 95 83 20 17 

2018-2019 учебный год - - 93 81 22 19 

2019-2020 учебный год - - 100 80 25 20 

Таблица 6 - Заболеваемость детей 
 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество дней, пропущенных воспитанниками  

по болезни 
16,0 13,7 15,6 
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Основными особенностями воспитательно-образовательного процесса 

в ГБДОУ № 45 является коррекция и компенсация функций  

опорно-двигательного аппарата ребёнка и вторичных отклонений в его 

развитии, интегрированный подход в работе с детьми, заключающийся  

во взаимодействии различных категорий кадров.  

Такие направления создания адаптивной образовательной среды, как 

гибкий режим, учет индивидуальных особенностей ребенка, решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках организованной 

образовательной деятельности и при проведении режимных моментов  

с малыми подгруппами и индивидуально дают положительные результаты, 

позволяют достичь желаемых целей. 

Задачи воспитательно-образовательного и коррекционного направлений 

объединяются в двух блока: 

• педагогический, 

• коррекционно-профилактический. 

Педагогический блок задач решается на занятиях по физической культуре 

разного вида, утренней гимнастике, корригирующей гимнастике после 

дневного сна, фитбол гимнастике, динамических паузах между занятиями и 

закаливании.  

Он направлен на 

• обучение двигательным умениям и навыкам детей, развитие их базовых 

физических качеств; 

• коррекцию двигательных нарушений у детей; 

• формирование танцевально-ритмических движений; 

• воспитание привычки здорового образа жизни. 

Коррекционно-профилактический блок направлен на устранение 

имеющихся нарушений опорно-двигательного аппарата у детей. Реализация 

задач этого блока предусматривает улучшение физического развития детей, их 

анатомо-физиологического статуса: 

• коррекция неправильных установок опорно-двигательного аппарата 

(отдельных конечностей, стопы, кисти, позвоночника); 

• нормализация мышечного тонуса (его увеличение в случае гипотонии, 

снижение в случае гипертонии, стабилизация в случае дистонии); 

• преодоление слабости (гипертрофии) отдельных мышечных групп; 

• улучшение подвижности в суставах; 

• сенсорное обогащение: улучшение мышечно-суставного чувства 

(кинестезии и тактильных (кожных) ощущений); 

• формирование компенсаторных гипертрофий отдельных мышечных групп; 

• формирование вестибулярных реакций. 

В основе физкультурно-развивающей и коррекционной работы групп  

ГБДОУ № 45 лежат принципы: 

• всестороннего развития ребёнка; 

• создания условий для коррекционно-развивающей и самостоятельной 

активности детей; 
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• индивидуализации и дифференциации (учёта способностей возможностей 

ребёнка, индивидуального темпа его развития и интеграции в общество 

здоровых сверстников); 

• возрастной адекватности содержания и методов образовательной и 

коррекционно-профилактической работы; 

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• взаимодействие со специалистами и родителями в работе с детьми  

по коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи 

воспитанникам: занятия лечебной физкультурой, массаж, занятия  

с педагогом-психологом регламентируют индивидуально в соответствии  

с медико-педагогическими рекомендациями. 

Для воспитанников, имеющих рекомендации ЦПМПК, ТПМПК 

предусмотрены подгрупповые, индивидуальные занятия в интеграции  

с педагогами-специалистами.  

Образовательная программа коррекционной работы педагогов-

специалистов и воспитателей ГБДОУ № 45 включает в себя взаимосвязанные 

направления: 

Таблица 7 – Направления работы педагогов-специалистов 
Направления 

работы 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Инструктор 

по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

организационно-

диагностическое 

осуществлялось проведение комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию воспитанникам психолого-медико-

педагогической помощи в условиях Образовательного учреждения, 

выявление динамики в коррекционно-образовательном процессе всех и 

каждого из воспитанников группы, оформление документации и 

отражение результатов в речевых картах) 

коррекционно- 

развивающее 

составлены циклограммы деятельности, расписания, проведены 

индивидуальные и подгрупповые занятия, т.е. обеспечена своевременная 

специализированная помощь в освоении содержания обучения и 

коррекции недостатков у воспитанников с ОВЗ в условиях 

Образовательного учреждения, созданы условия для формирования 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков 

консультативное обеспечена непрерывность специального сопровождения воспитанников 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

информационно – 

просветительское 

проведена разъяснительная деятельность по вопросам, связанным  

с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 

родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками: участие в педагогических советах, совещаниях, 

психолого-медико-педагогических консилиумах, посещение открытых 

занятий коллег, мероприятий, составление плана совместной 

деятельности специалистов Образовательного учреждения,  проведение 

консультаций, анкетирования, подбор материалов для коррекционной, 

развивающей и просветительской работы 
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Для нормального роста и развития ребенка необходимо правильно 

организованное питание. Растущий и быстро развивающийся организм требует 

достаточной по количеству и полноценной по качеству пищи. Как 

недостаточное, так и избыточное одинаково вредно для здоровья ребенка и 

может привести к расстройству пищеварения, нарушению обмена веществ, 

снижению сопротивляемости организма, к замедлению не только физического, 

но и психического развития. С этой целью в детском саду организовано  

4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. 

ГБДОУ № 45 работает по 10-дневному меню, утвержденное Управлением 

социального питания. 

Педагогические работники комплексно использует в образовательном 

процессе следующие здоровьесберегающие технологии: 

- Технологии сохранения и стимулирования здоровья: гимнастика после сна, 

ритмика, игровые часы, динамические паузы, подвижные и спортивные 

игры, различные гимнастики (пальчиковые, артикуляционные, гимнастики 

для глаз, дыхательные). 

- Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика, занятия по здоровому образу жизни, спортивные 

праздники и развлечения. 

- Коррекционные технологии: арт-терапия, технология музыкального 

воздействия, психогимнастика, массаж, технология коррекции поведения, 

логоритмика, артикуляционная гимнастика. 

- Создаются и внедряются собственные циклы занятий, разрабатываются  

к ним авторские упражнения, придумываются игры для детей разных 

возрастов. 

Основные компоненты модели физкультурно-оздоровительной работы  

в ГБДОУ детском саду № 45 Красносельского района СПб в образовательном 

процессе представлены следующими составляющими: 

- оптимизация двигательного режима (составлены графики двигательного 

режима воспитанников); 

- организация занятий физической культурой; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий  

(дней здоровья, соревнований, спартакиад и т.д.); 

- формирование у детей необходимости и желания заниматься физической 

культурой, создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении 

собственного здоровья. 

Активно ведётся работа с семьями воспитанников: во всех группах 

проводятся консультации по укреплению здоровья воспитанников, 

родительские собрания, беседы с родителями, реализуются творческие проекты 

совместно с детьми, в родительских уголках размещается актуальная 

информация. 

Обеспечивается контроль санитарно-гигиенической безопасности 

питания. Систематически проводится контроль за качеством питания.  

Соблюдались все санитарные требования: 

 соблюдается оптимальный режим питания; 



ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Сергеева Нелли Витальевна, исполняющий обязанности заведующего 
01.09.2021 10:11 (MSK), Сертификат № 0216D8C20086ADD6A040B09A4BF481AC49 

16 

 

 проводится работа по формированию у детей навыков культуры питания; 

 строго соблюдаются принципы разработанного меню; 

 проводится разъяснительная работа, как с работниками  

ГБДОУ № 45, так и с родителями по введению новых блюд; 

 оформляются информационные стенды, информационные папки  

по вопросам здорового питания. 

В соответствии с требованиями части 1 статьи 25 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 45 компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

действует на основании Устава. Новая редакция Устава согласована 

администрацией Красносельского района Санкт-Петербурга 02.04.2015, 

утверждена распоряжением Комитета по образованию от 15.09.2015 № 4610-р, 

зарегистрирована в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы 

России (далее – ИФНС) № 15 по Санкт-Петербургу 12.10.2015. 

Действующим Уставом Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 45 компенсирующего вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга определено, что предметом 

деятельности образовательной организации (по Уставу - Образовательного 

учреждения) является 

 реализация образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, тяжелым нарушением речи, фонетико-

фонематическим нарушением речи, со сложными дефектами), 

дополнительных общеразвивающих программ; 

 присмотр и уход за детьми. 

Образовательная программа ГБДОУ № 45 принята Педагогическим 

советом, протокол от 31.08.2018 № 1 и утверждена приказом  

от 31.08.2018 № 75/12-од. 

В соответствии с пунктом 1, пунктом 3 части 2 статьи 25 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

в Уставе ГБДОУ № 45 отражены тип образовательной организации, вид 

реализуемой образовательной программы с указанием уровня образования.  

Положения Устава в части определения типа, цели, вида реализуемой 

программы образовательной организации соответствуют пункту 1 части  

2 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» определяет, что образовательная 

деятельность подлежит лицензированию. ГБДОУ № 45 реализует 

образовательную программу дошкольного образования в соответствии  

с лицензией на осуществление образовательной деятельности  
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от 18.04.2017 № 2908, серия 78ЛО2 № 0001863. Лицензия выдана Комитетом  

по образованию бессрочно. 

В Уставе ГБДОУ № 45 отражено, что требования к структуре, объему, 

условиям реализации и результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по реализации Образовательной программы, устанавливается, исходя  

из требований действующего законодательства. Образовательная программа 

направлена на 

 формирование личности ребенка с учетом его особых образовательных 

потребностей путем развития его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в различных видах деятельности; 

 решение задач обеспечения равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 создание условий для развития ребенка с нарушением опорно-двигательного 

аппарат, осознающего себя в качестве субъекта своей самостоятельной 

деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт и 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей  

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

В ГБДОУ № 45 обеспечивается равный доступ воспитанников  

к образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Основными участниками реализации 

Образовательной программы являются: дети раннего и дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Образовательная программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей раннего и 

дошкольного возраста в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная программа направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
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эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

(статья 64, часть 1 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Образовательная программа служит механизмом реализации ФГОС 

дошкольного образования и раскрывает содержание, принципы организации, 

методы, приемы, техники, порядок организации совместной, коллективно-

распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и 

во времени, наилучшим образом направленной, способствующей реализации 

целевых ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной 

деятельности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Обязательная часть Образовательной программы полностью 

соответствует примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

При разработке Образовательной программы и организации 

образовательного процесса ГБДОУ №45 ориентируется также на комплексную 

образовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» /под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой.–  

5-е изд., перераб. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом парциальных программ: 

«К здоровой семье через детский сад» Верховкина М.Е., Коваленко В.С.  

(0-7 (8) лет); 

«Фитбол» 

«Игралочка» Петерсон Л.А, Кочемасова Е.Е. (3-5лет); 

«Раз - ступенька, два - ступенька» Петерсон Л.А, Холина Н.П. (5-7 лет); 

«Добро пожаловать в экологию! Воронкевич О.А. (3-7 лет); 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста «Ладушки»  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. (2-7 лет); 

Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет «Топ-хлоп, 

малыши» Т. Сауко, А. Буренина; 

«Развитие речи дошкольников» Ушакова О.С. (3-7 лет); 

«Цветные ладошки»  Лыкова И.А. (2-7 лет); 

«Здравствуй музей!». Раздел: «Мы входим в мир прекрасного»  Вербенец А.М., 

Столяров Б.А., Зуева А.В. (4-7 лет); 

Психологическое сопровождение дошкольника при подготовке к школе  

«В школу - с радостью!» Автор-составитель: Тупахина Т.В.; 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В.; 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» Баряева Л.Б., Логинова Е.А. 

Особенностью парциальной образовательной программы 

здоровьесозидания для детей и их родителей «К Здоровой семье через детский 

сад» является ее направленность на обеспечение экологической безопасности 

жизнедеятельности семьи в сотрудничестве с Образовательным учреждением, 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
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относится к двум образовательным областям – социально-коммуникативному 

развитию и физическому развитию. Состоит из двух частей: технологии 

здоровьесозидания и мониторинг эффективности программы. 

Во всех группах соблюдается принцип преемственности обучения, 

обучающимся предоставляются условия для развития самостоятельности, 

активности и инициативности.  

С воспитанниками ведется совместная образовательная деятельность  

в индивидуальной, подгрупповой и групповой форме организации 

образовательной работы. Она строится на: 

 субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей) 

Образовательный процесс в ГБДОУ № 45 опирается на качественные 

особенности психики, которые проявляются в данный возрастной период, и 

понятие «ведущая деятельность», введенное психологом Н.А. Леонтьевым, — 

деятельность, которая на данном этапе оказывает наибольшее влияние  

на развитие психики. 

Таблица 8 – Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 
Годы Ведущая деятельность Социальная ситуация  

0-3 Эмоциональное общение  

ребенка со взрослыми 

Освоение норм отношений между людьми 

1-3 Предметная деятельность Усвоение способов деятельности с предметами  

3-6 (7) Ролевая игра Освоение социальных норм, взаимоотношений 

между людьми 

6(7)  Учебная деятельность Освоение знаний, развитие интеллектуально-

познавательной деятельности 

Все виды детской деятельности направлены на формирование 

положительной мотивации обучения, развития познавательной активности и 

интересов воспитанников. 

Совместная деятельность организуются как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает 

различные виды детской деятельности: 

 В раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры  

с составными и динамическими игрушками; экспериментирование  

с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым 

и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 Для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 
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другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие  

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Нерегламентированная совместная и самостоятельная деятельность 

осуществляется в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и включает работу по развитию навыков 

личной гигиены и самообслуживания, воспитания навыков культуры поведения 

и общения, стимулирования художественно-творческой активности  

в различных видах деятельности с учетом самостоятельного выбора, развития 

двигательных навыков. 

Развивающая предметно-пространственная среда Образовательного 

учреждения обеспечивает все условия для организации всех видов детской 

деятельности, разнообразна, мобильна, меняется в соответствии с лексической 

темой. В группах оборудованы различные центры для развития детей: 

- центр логики и математики; 

- центр экспериментирования и организации наблюдения; 

- центр конструирования; 

- центр познания и коммуникации; 

- центр театрализации; 

- центр двигательной активности «Спортивный уголок»; 

- центр творчества; 

- центр музыкального творчества 

В групповых имеется необходимый разнообразный игровой материал, 

систематизировано методическое обеспечение реализуемой Образовательной 

программы, дидактический материал, изготовленный педагогическими 

работниками и родителями (законными представителями) для развития 

сенсорных эталонов, мелкой моторики рук, сюжетно-ролевых игр. 

Организация образовательного процесса в ГБДОУ № 45 

регламентируется годовым планом работы, календарным учебным графиком, 

учебным планом и расписанием непрерывной образовательной деятельностью, 

разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года).  

Педагоги дают ребенку возможность быть самим собой; организуя 

разнообразную образовательную деятельность, создавая условия  

для сохранения его здоровья. Ребенок реализует свое право на индивидуальное 
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развитие в соответствии со своими потребностями, способностями и 

возможностями. 

Основными компонентами, влияющими на качество образовательного 

процесса, в образовательном учреждении являются:  

 оснащенность педагогического процесса учебно-методическими 

материалами; 

  взаимодействие участников образовательного процесса; 

  формирование предметно-пространственной среды ребенка. 

Педагогический коллектив в течение 2015-2019 гг. работали  

над повышением качества воспитательно-образовательного процесса  

в образовательном учреждении через обновление содержания и организации 

самостоятельной и совместной деятельности ребенка и взрослого  

в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Перед педагогами стояла еще одна задача: использование метода 

проектов в целостном воспитательно-образовательном процессе 

образовательного учреждения для интенсификации работы с семьей. 

Для решения этой задачи было проведены консультации, семинар–

практикум: «Проектный метод в деятельности дошкольного образовательного 

учреждения», «Алгоритм разработки проекта», «Оформление и презентация 

проекта». 

В рамках задачи «Сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья детей и работников ДОУ для обеспечения их 

эмоционального благополучия» проводились следующие мероприятия: 

 Консультация «Здоровьесберегающие технологии» 

 Семинар–практикум «Гимнастики в практике работы с детьми  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата» 

 Консультация «Педагогические основы эмоционального развития 

детей дошкольного возраста» 

Широко используются приемы мнемотехники, элементы сказкотерапии, 

арттерапии, современные проектные методы, ТРИЗ, логопедическая ритмика, 

метод игрового моделирования, элементы методики Марии Монтессори, 

развивающие игры В. Воскобовича, Б. Никитина, З. Михайловой, блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, ниткография, квиллинг, декупаж, 

бумагопластика, нетрадиционные технологии рисования. При этом важным 

условием реализации является участие всех педагогов ДОУ компенсирующего 

вида, комплексный подход в организации коррекционно-воспитательной 

работы.  

Педагогические работники уделяют большое внимание следующим 

проблемам: 

- рациональному использованию предметно-развивающей среды, а также 

мастерства педагогов, медицинского персонала в коррекционной и 

физкультурно-оздоровительной работе с детьми; 

- совершенствованию системы медико-психолого-педагогического 

обследования детей на основе диагностики; 
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- совершенствованию качества работы по речевому развитию ребенка; 

- внедрению эффективных форм совместной работы педагогического 

коллектива с родителями и воспитанниками по художественно-эстетическому 

воспитанию детей; 

- развитию игровой деятельности детей, способствующей формированию и 

укреплению психических функций детей дошкольного возраста; 

- созданию эмоционально положительной атмосферы взаимопонимания, 

доверия и безопасности для полноценного развития воспитанников; 

- осуществлению различных форм сотрудничества с медико-педагогическими 

учреждениями; 

- отработке различных направлений консультативно-просветительской работы. 

Результаты выполнения образовательной программы  

в возрастных группах 

 
Диаграмма 1 

 
Диаграмма 2 
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Диаграмма 3 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе  

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они  

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Целевые ориентиры образовательной программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования.  

При соблюдении требований к условиям реализации образовательной 

программы целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

Ежегодно в апреле-мае проводится мониторинг результатов освоения 

воспитанниками Образовательной программы по пяти образовательным 

областям.  

Такие направления создания адаптивной образовательной среды, как 

гибкий режим, учет индивидуальных особенностей ребенка, решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках организованной 

образовательной деятельности и при проведении режимных моментов  

с малыми подгруппами и индивидуально дают положительные результаты, 

позволяют достичь желаемых целей. 

Образовательное учреждение ориентировано на обучение, воспитание, 

развитие всех и каждого ребенка с учетом возрастных, физиологических, 

психологических, индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей. 

73% педагогов используют современные педагогические технологии 

полностью или поэлементно; у 41% воспитателей и педагогов имеется 

обобщенный опыт работы в данном направлении, освоение и внедрение 

проектной деятельности воспитателями и педагогами 72%. 

Расписание организованной образовательной деятельности составляется  

в соответствии с утвержденным учебным планом, режимом дня, 

рекомендациями по его составлению. При распределении образовательной 

нагрузки педагоги образовательного учреждения используют необходимые 

здоровьесберегающие компоненты: вид деятельности, требующий умственного 

напряжения, чередуется с двигательной и музыкально-художественной 

деятельностью. Во время организованной образовательной деятельности  

для снятия утомления проводится физкультминутки, динамические паузы.  

Режим организованной образовательной деятельности воспитанников 

ГБДОУ № 45 устанавливается в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к режиму дня (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

При реализации Образовательной программы для детей раннего возраста 

организованная образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа  

в неделю (игровая, музыкальная, деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет  

не более 10 минут. Допускается осуществление организованной 
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образовательной деятельности в первую и вторую половину дня (по 8-10 

минут).  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 мин и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но  

не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультминутки. Организованная 

образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени. 

Достижениями реализации образовательной программы также является 

положительная динамика количества участников и победителей, лауреатов и 

дипломантов конкурсов, выставках, соревнованиях всероссийского, 

регионального и районного уровней. 

Разнообразные конкурсы для воспитанников повышают самооценку и 

раскрывают творческий потенциал, помогают наполнить реальный мир ребенка 

совместными и интересными занятиями, потеснив телевизионный и 

виртуальный. Организаторы творческих конкурсов способны удивлять  

не только детей, но и взрослых, поражать их воображение новыми реальными 

увлечениями, требующими нестандартного подхода, собственной точки зрения 

и импровизации. 

По результатам проведённых исследований наблюдается динамический 

рост уровня сформированности познавательных процессов у детей; улучшились 

показатели развития детей:  

 в младших группах улучшение показателей составило 9%;  

 в средних группах увеличение показателей составило 13%; 

 в старших группах увеличение составило 8%; 

 в подготовительных группах на 21%; наблюдается выравнивание уровня 

психических процессов детей группы риска.  

В результате подгрупповой коррекционно-развивающей, индивидуальной 

работы с отдельными детьми, индивидуальных консультаций родителей 

(законных представителей), педагогов снизился уровень эмоционально 

личностных проблем воспитанников, воспитанники стали лучше понимать 

состояние других детей и свое. В целом детские коллективы групп стали более 

сплоченными, улучшились показатели коммуникативных навыков 

воспитанников, что получило свое отражение в социометрическом статусе 

детей в группах. Улучшение составило 20%.  

Наблюдается повышение уровня самооценки у детей на 2%. В связи с чем 

в целом снизился уровень тревожности (на 22%) и агрессивности (на 8%), 

стабилизировалось эмоциональное состояние большинства детей.  
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Выводы: миссия ГБДОУ № 45, его образовательные цели и задачи 

развития направлены на обеспечение качества, эффективности, доступности 

дошкольного образования; внедрение образовательных технологий, с помощью 

которых, обеспечивается обучение на базе Образовательного учреждения лиц  

с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. ГБДОУ № 45 функционирует в соответствии  

с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 45 компенсирующего вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга организована в соответствии  

с основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной в сфере образования. 

В целом, результаты мониторинга показали успешность освоения детьми 

Образовательной программы с учетом образовательных областей. Количество 

детей с высоким уровнем развития выросло, детей с низким уровнем развития – 

нет. Задачи реализованы в полном объеме; в дальнейшем планируется уделить 

особое внимание речевому и физическому развитию детей. 

Целевая программа «Кадры» 

Таблица 9 - Сведения об администрации ГБДОУ № 45 
Общий стаж Педагогический стаж Образование Должность 

37 лет 36 лет высшее профессиональное Заведующий 

42 года - среднее профессиональное Главный бухгалтер 

16 лет - высшее профессиональное Менеджер  

по персоналу 

Таблица 10 - Характеристика педагогических работников по педагогическому 

стажу работы 
 до 3 3-5 5-10 10-15 15-20 20и более 

Количество педагогических 

работников от общего 

количества 

3 2 2 5 3 22 

Таблица 11 - Характеристика педагогических работников 

по наличию квалификационной категории 
 Без категории Первая Высшая 

Количество педагогических работников 

от общего количества 
4 15 18 

Таблица 12 – Сведения о государственных и отраслевых наградах 
Имеют ведомственные знаки отличия, из них:  10 чел.  

«Отличник народного образования»  1  чел.  

«Почетный работник общего образования РФ»  3  чел.  

«Почетная грамота Минобрнауки РФ» 6 чел. 
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Таблица 13 - Характеристика педагогических работников по уровню 

образования 
Образование 

Высшее профессиональное среднее профессиональное 

23 15 

Анализ результатов повышения профессиональной компетентности 

педагогов 

Среди положительных изменений, которые произошли в ГБДОУ № 45  

с реализацией ФГОС дошкольного образования, педагоги в основном называют 

улучшение материально-технических условий, а также увеличение 

финансирования дошкольного образовательного учреждения. Вместе с тем, 

около 40% педагогов отмечают также качественные изменения, а именно: 

возможность создания благополучной ситуации развития детей, создание 

единой образовательной среды, больше доступных образовательных программ, 

повышение качества образования.  

Таблица 14 - Результаты повышения профессиональной компетентности 

педагогов 

Показатели 

Количество педагогов  

(за отчетный период в 

сравнении с предыдущим 

годом) 

2017 год 2018 год 2019 год 

Обучение в вузе - - 1 

Курсы переподготовки 2 4 3 

Курсы повышения квалификации 19 15 27 

Аттестация 10 6 8 

Обучение на семинарах 12 15 14 

Обмен опытом на конференциях, форумах, методических 

семинарах, круглых столах, неделях профессионального 

роста педагогов 

19 18 21 

Публикации в профессиональных изданиях 5 5 6 

Участие в конкурсе профессионального мастерства разного уровня 

районный 6 5 7 

региональный 1 2 1 

Учебно-методическое обеспечение в ГБДОУ № 45 соответствует 

требованиям реализуемой Образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ, обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход, которое включает оснащение 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-

методическими комплексами, методическими средствами, способствующими 

более эффективной реализации программно-методической, воспитательной 

деятельности педагогических работников.  

Программно-методическое обеспечение составляет 85%.  
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Бесплатный доступ педагогических работников к образовательным, 

методическим и научным ресурсам через сеть Интернет осуществляется  

с индивидуальных компьютеров. 

Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным 

базам данных: 

 информационные справочные системы 

 поисковые системы. 

Образовательное учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об его деятельности, и 

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их  

в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет» http://dc45krs, на сайте 

www.bus.gov.ru, на информационных стендах Образовательного учреждения,  

в средствах массовой информации (в т.ч. электронных). 

Целевая программа «Материально-техническая база» 

Состояние материально-технической базы ГБДОУ № 45 соответствует 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все 

базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

детства включают оптимальные условия для полноценного социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития детей. 

Здание ГБДОУ № 45 введено в эксплуатацию в 1977 году, имеется 

центральное отопление, водоснабжение, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. 

Таблица 15 – Анализ материально-технического обеспечения 
Характеристика 

материально 

технической базы. 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов Характеристика оснащения объектов 

Территория  

ГБДОУ № 45 

удовлетворительное Площадь территория ГБДОУ № 45 8736 кв. м  

На территории имеются зеленые насаждения и 

газоны, а также декоративные формы 

благоустройства, тематические уголки, клумбы 

и мини-цветники, 

На территории Образовательного учреждения 

12 оборудованных прогулочных площадок для 

каждой возрастной группы и одна спортивная 

площадка. Они оснащены теневыми верандами 

и домиками, игровым и спортивным 

оборудованием в соответствии с возрастом 

воспитанников и требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 

mailto:http://dc45krs?subject=http://dc45krs
http://www.bus.gov.ru/
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Здание ГБДОУ № 45 удовлетворительное ГБДОУ № 45 размещено в двухэтажном 

панельном здании, построенном по типовому 

проекту. Здание имеет все виды 

благоустройства: центральное отопление, 

водоснабжение, канализацию. 

Кабинеты: 

заведующего, 

бухгалтерии, 

экономиста, 

заведующего 

хозяйством 

удовлетворительное Расположены на втором этаже, оборудованы 

современной офисной мебелью, оснащены 

персональными компьютерами с доступом  

в Интернет и оргтехникой. 

Имеются нормативно-правовые, контрольно-

аналитические материалы. 

Кабинет  

старшего 

воспитателя 

удовлетворительное Расположен на первом этаже. оборудован 

современной офисной мебелью, оснащен 

персональным компьютером с доступом в 

Интернет и оргтехникой с.  

Имеются нормативно-правовые, контрольно-

аналитические материалы, а также 

методические и дидактические пособия и 

литература.  

Групповые  

комнаты  

удовлетворительное Каждая возрастная группа ГБДОУ № 45 имеет: 

приемную, игровую комнату, умывальную 

комнату, туалетную комнату. Развивающая 

предметно-пространственная среда 

Образовательного учреждения помогает 

воспитанникам осваивать все виды детской 

деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования; пополняется в 

соответствии с требованиями Образовательной 

программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ОВЗ; 

инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, 

безопасна и комфортна, соответствует 

интересам, потребностям и возможностям 

каждого ребенка, соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и построена по 

принципам: содержательной насыщенности, 

трансформируемости, полифункциональности, 

вариативности, доступности и безопасности  в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей. 

В групповых помещениях, в соответствии  

с современными требованиями к организации 

развивающей предметно-пространственной 

среды оборудованы центры для организации 

разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с 

педагогами).  
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Музыкальный зал удовлетворительное Расположен на втором этаже. Имеются 

фортепиано, музыкальный центр, детские 

музыкальные инструменты. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям.  

Спортивный зал удовлетворительное Расположен на первом этаже. 

Имеются спортивное оборудование, тренажеры, 

спортивный инвентарь. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям.  

Кабинеты 

педагогов-

специалистов: 

педагогов-

психологов, 

учителей-

дефектологов, 

учителей-логопедов,  

удовлетворительное Расположены на первом и втором этажах. 

Имеются: интерактивное оборудование и 

персональные компьютеры с доступом в 

Интернет, оргтехника, учебно-дидактические 

материалы и игры для познавательного и 

речевого развития воспитанников. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям.  

Кабинет педагога-

организатора 

удовлетворительное Расположен на первом этаже. 

Имеются: интерактивное оборудование и 

персональный компьютер доступом в Интернет, 

оргтехника, учебно-дидактические материалы и 

игры для развития воспитанников по пяти 

образовательным областям. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям.  

Игровая комната  удовлетворительное Расположен на первом этаже. 

Имеются учебно-дидактические материалы и 

игры для познавательно-творческого развития 

воспитанников. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям.  

Медицинский 

кабинет 

удовлетворительное Расположен на первом этаже. Оснащен 

персональным компьютером с доступом  

в Интернет, оргтехникой, мебелью, 

медицинским оборудованием, необходимыми 

медикаментами.  

Пищеблок удовлетворительное Расположен на первом этаже. Оборудован 

технологическим оборудованием, 

производственной мебелью, инвентарем и 

посудой. 

Укомплектованность мебелью 80%.  

В целях обеспечения полноценного функционирования ГБДОУ № 45  

в 2015-2019 гг. были проведены следующие виды работ: косметический ремонт 

2-х групповых, 4-х запасных выходов, 2-х моечных, приобретены канцелярские 

товары, игрушки и пособия. 

ГБДОУ № 45 обеспечено не в полном объёме: ноутбуками, 

компьютерами, SMART-досками, многофункциональными устройствами, 
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ксероксами, принтерами. Четыре группы имеют интерактивные доски,  

в каждой группе - магнитофон. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) организована  

на принципах ФГОС дошкольного образования. РППС организуется таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности. 

Групповые помещения оснащены удобной детской мебелью, 

соответствующей возрастным особенностям детей и требованиям  

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

ГБДОУ № 45 имеет в достаточном количестве мягкий и жесткий 

инвентарь, необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические 

средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная 

литература, учебно-наглядные пособия, медицинское оборудование. Игрушки, 

развивающие игры и пособия в соответствии возрастным особенностям детей и 

количеству детей в группах. 

При построении РППС групп учитываются возраст детей, их интересы и 

желания. Оборудование РППС подбирается с учетом половой принадлежности 

воспитанников: для мальчиков и девочек.  

Выделено место для проведения совместной организованной 

продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. 

Зонирование групповых помещений соответствует возрасту воспитанников 

группы, познавательным, интеллектуальным и физическим особенностям, 

требованиям программно-методического комплекта. 

Воспитатели групп регулярно пополняют содержание центров активности 

дидактическим, сюжетным, познавательным и развивающим материалом  

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников.  

Все больше в группах появляется материалов, активизирующих 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы, магниты, 

увеличительные стекла, пружинки и прочее; большой выбор природных 

материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций.  

Во всех группах имеются зоны для индивидуальной и самостоятельной работы  

с детьми, которая направлена на оптимизацию выявленных затруднений детей. 

Территория ГБДОУ № 45 озеленена. Ежегодно весной работниками и 

родителями высаживаются цветы. Проводится ландшафтный дизайн: создаются 

альпийские горки, клумбы, обрезка кустарников. За каждой группой закреплена 

своя территория для прогулок с детьми, на каждом участке есть игровое 

оборудование, песочницы. 

Целевая программа «Взрослые и дети» 

ГБДОУ № 45 за 2015-2019 гг. активно вовлекал родителей (законных 

представителей) в педагогический процесс. Проводились родительские 
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собрания, мастер-классы, семинары, круглые столы. В группах раннего 

возраста велась активная работа педагогов в клубе «Мамина школа». 

Информирование родителей (законных представителей) и 

общественности о деятельности Образовательного учреждения осуществляется 

через официальный сайт Образовательного учреждения, информационные 

стенды, родительские собрания. Программное обеспечение имеющихся 

компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет 

ресурсами, фото, видео материалами. 

В ГБДОУ № 45 функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, открытость для семьи и социума. которая определяется по трем 

показателям соответствия требованиям ФГОС дошкольного образования:  

 реализация требований, действующих нормативных правовых 

документов;  

 результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 соответствие условий реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в Образовательном учреждении на основе внутреннего 

контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии  

с утверждённым Годовым планом, графиком контроля на месяц, который 

доводится до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего 

контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. 

Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и,  

при необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал 

контроля. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а 

также с учётом реального положения дел проводятся заседания 

Педагогического совета Образовательного учреждения и Общие собрания 

работников Образовательного учреждения. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности  

для эффективного решения задач управления качеством. 

К процедурам внутренней оценки качества образования относится: 

 стартовая педагогическая диагностика (готовность к обучению на данном 

возрастном этапе); 

 итоговая педагогическая диагностика (индивидуальное продвижение 

обучающимися в освоении Образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ); 

 портфолио дошкольника (подборка материалов, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях); 
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Результаты мониторинговых исследований обсуждаются на общих 

собраниях работников Образовательного учреждения, Педагогических советах 

Образовательного учреждения, заседаниях психолого-педагогических 

консилиумах и выступают основой для принятия ряда управленческих 

решений, формирования плана внутреннего контроля, Годового плана работы 

Образовательного учреждения. 

В конце каждого учебного года было проведено анкетирование о степени 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

деятельности Образовательного учреждения. 

Таблица 16 – Результаты мониторинга родителей (законных представителей)  

за 2018-2019 учебный год 

Критерии оценки 

Количество родителей (83 человека) 

Да, 

удовлетворен(а) 

Нет,  

не 

удовлетворен(а) 

Затрудняюсь 

ответить 

Уровень компетентности 

педагогов 

79 - 4 

Организация развивающей среды 

в детском саду 

71 - 12 

Организация питания 78 - 5 

Оформление групп 77 - 6 

Материально-техническое 

обеспечение 

73 - 10 

Отношение между 

воспитанниками в группе 

81 - 2 

Отношения родителей  

с администрацией детского сада 

79 - 4 

Отношение вашего ребенка  

с воспитателями 

81 - 2 

Отношение вашего ребенка  

к детскому саду в целом 

80 - 3 

Работа педагогов  

по здоровьесбережению 

79 - 4 

Игровое оборудование в группах 

и на территории 

72 - 11 

Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда 

Комплексная безопасность в ГБДОУ № 45 рассматривается как 

совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии  

с органами власти, правоохранительными структурами для обеспечения 

безопасного функционирования дошкольного образовательного учреждения,  

а также готовности работников и воспитанников к рациональным действиям  

в чрезвычайных ситуациях.  

Безопасность является приоритетным направлением в деятельности 

администрации ГБДОУ № 45 и педагогического коллектива и обеспечивается  

в рамках выполнения обязательных мероприятий по организации работы  

по охране труда: 
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 Проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, 

оборудования и принятие мер по приведению их в соответствии  

с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. 

 Подписание акта готовности дошкольного образовательного учреждения  

к новому учебному году. 

 Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогических работников и инструкций  

по охране труда для рабочих и служащих ГБДОУ № 45. 

 Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований 

охраны труда во всех помещениях. 

 Обеспечение выполнения нормативных документов по охране труда. 

 Обучение обслуживающего персонала охране труда по техническому 

минимуму. 

 Обеспечение спецодеждой обслуживающего персонала, рабочих. 

 Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда на рабочем 

месте. 

 Контроль безопасности используемого в образовательном процессе 

оборудования, технических и наглядных средств обучения. 

 Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групповых помещений, 

кабинетов, залов и других помещений в соответствии с требованиями норм 

и правил безопасности жизнедеятельности. 

 Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а 

также разделов требований безопасности жизнедеятельности. 

 Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими 

на работу лицами. 

 Оформление проведения инструктажа в журнале. 

 Инструктаж на рабочем месте с работниками образовательного 

учреждения. 

 Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического 

и обслуживающего персонала. 

 За период 2015-2019 гг. работы ГБДОУ № 45 все системы 

жизнеобеспечения - водоснабжение, энергоснабжение, отопление, 

канализация работали в обычном режиме без чрезвычайных ситуаций; 

случаев травматизма не было. 

Выводы: 

В ГБДОУ № 45 создана развивающая образовательная среда, 

представляющая собой систему условий социализации и индивидуализации 

воспитанников: 

 имеется нормативно-правовая, регламентирующая организационно-

правовая, информационно-справочная документация; 

 реализуется Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ОВЗ, отвечающая ФГОС дошкольного 

образования; 
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 управление процессом реализации образовательной деятельности носит 

комплексный системный характер; 

 прослеживаются хорошие показатели индивидуально развития 

воспитанников. 

Вместе с тем, у части педагогов имеются определенные затруднения  

в реализации Образовательной программы.  

Анализ карты педагогического мастерства показывает, что около 

половины педагогов (48,1%) испытывает серьезные затруднения в организации 

системной работы по развитию связной речи детей, более 1/3 педагогов (37,0%) 

– в организации системной работы по развитию звуковой культуры речи детей, 

одна треть педагогов (37,0%) – в поддержке речевой инициативы детей  

в процессе коммуникации и развития речи, и более половины педагогов (51,9%) 

– в поддержке инициативы детей в поисково-экспериментальной деятельности. 

Кроме того, у значительной части педагогов наличествует неверное 

понимание индивидуализации дошкольного образования, которая означает  

не только учет в образовательном процессе индивидуальных потребностей 

ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, и 

определяющих особые условия получения им образования (далее – особые 

образовательные потребности), но также построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка,  

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования. Педагоги же (64,4%)  

под индивидуализацией понимают только занятия с ребенком наедине, по 

схеме: один педагог – один ребенок. 

Также педагоги затрудняются в применении (а также в определении) 

форм организации образовательного процесса, в частности, форм совместной 

деятельности педагога и детей: не только занятий и игры, но также реализации 

проектов, коллекционирования, мастерской, решения ситуативных задач, 

чтения художественной и познавательной литературы, экспериментирования, 

организации викторин и конкурсов, бесед с детьми. Значительная часть 

педагогов (37,1%) заявляют о традиционных формах образовательного 

процесса, не конкретизируя их, еще 25,9% называют занятия и игру. Лишь 

33,3% педагогических работников, отвечая на вопрос о применении различных 

форм образовательного процесса, называют также проекты, 

коллекционирование, организацию совместной продуктивной деятельности 

педагога и детей вне занятий (в том числе в форме мастерской). 

Вместе с тем, говоря об организации образовательного процесса  

по реализации содержания образовательных областей, 77,8% педагогов 

утверждают, что применяют в своей работе и исследования, и реализацию 

проектов, и работу в мастерской, и коллекционирование. Таким образом, 

данные анкетирования свидетельствуют о том, что у педагогов наблюдается 

некоторая «нестыковка» теоретических знаний и практики их педагогической 

деятельности; не произошла актуализация знаний, полученных большинством 

педагогов (15 педагогов, 55,6% от общего числа) в процессе повышения 

квалификации по вопросам введения ФГОС. 
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Для успешной образовательной деятельности в ГБДОУ № 45 необходимо 

обратить особое внимание на творческую сознательность и инициативность 

отдельных педагогов. Несмотря на наличие в ГБДОУ № 45 достаточного 

количества материалов и игрового оборудования для различных видов детской 

деятельности, необходимо дальнейшее пополнение развивающей предметно-

пространственной среды игровым оборудованием, методическим 

обеспечением. 

1.5. Детальный SWOT- анализ оценки потенциала развития ГБДОУ № 45 

на основе сравнительного анализа содержания отчетов  

о самообследовании за последние 3 года 

Основанием для разработки Программы развития ГБДОУ № 45 послужил 

сравнительный анализ содержания отчетов о самообследовании за последние  

три года 

Таблица 17 - Оценка потенциала развития ГБДОУ № 45  

по реализации стратегии развития образования 

№ 

п/

п 

Факторы, 

обеспечивающие 

развитие  

ГБДОУ № 45 

S (сильные стороны) 
W (слабые 

стороны) 
O (возможности) T (угрозы/риски) 

1.  Качество 

образования 

Выполнение 

государственного 

задания  

на протяжении 

последних 3 лет  

на 100%. 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со стороны 
родителей 

воспитанников, 

удовлетворенность 

достигает 90%. 

Неоднородная 

степень 

результатов 

образования 

воспитанников по 

итогам 

мониторинга, что 

приводит к 

высокой 
методической 

нагрузке 

Целевая адресная 

поддержка 

детских садов, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, 

адаптированные 
со стороны 

государственных и 

региональных 

органов 

управления 

образованием 

Потребность 

усиления 

индивидуальной 

составляющей в 

образовании 

ребенка с ООП 

должна быть 

обеспечена 

ростом 
профессионально

го мастерства 

педагога 

2.  Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

ГБДОУ № 45 

Готовность к 

модернизации 

материально-

технической базы 

для реализации 

образовательной 
программы 

Устаревшее 

компьютерное 

оборудование и 

программное 

обеспечение 

Государственная 

целевая поддержка 

модернизации 

оснащения 

образовательной 

среды, в частности 
компьютерного 

оборудования,  

для доступного 

образования 

воспитанников  

Опережающая 

подготовка 

педагогических 

работников  

с новым 

оборудованием 

3.  Программное 

обеспечение 

деятельности 

ГБДОУ № 45 

Разработанная 

педагогическими 

работниками 

Образовательная 

программа отвечает 

всем требованиям 

ФГОС дошкольного 

образования 

Значительные 

материальные 

затраты  

на приобретение 

методического 

обеспечения, 

организации 

РППС, 

Повышение 

результативности 

реализации 

Образовательной 

программы 

Внесение 

изменений и 

дополнений  

в примерные 

адаптированные 

образовательные 

программы 

должно 
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соответствующей 

требованиям 

ФГОС ДО 

проходить с 

участием 

ГБДОУ№ 45 

4.  Система  
управления  

ГБДОУ №45 

Действует 
высококвалифициро

ванная 

управленческая 

команда, 

обеспечивающая 

высокую 

результативность 

ГБДОУ № 45 

Загруженность 
педагогических 

работников, 

затрудняющая их 

включенность в 

систему оценки 

качества 

образования и 

управления  

ГБДОУ № 45 

Повышение 
эффективности 

управления в 

условиях 

реализации 

Программы 

развития до 2025 

года предполагает 

внедрение 

электронных 

систем управления 

и электронного 
документооборота 

Недостаточная 
развитость 

системы 

делегирования 

полномочий в 

педагогическом 

коллективе 

может привести  

к перегрузке 

членов 

управленческой 

команды 

5.  Технологическое и 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

ГБДОУ № 45 

Положительный 

опыт реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Преобладание  

в деятельности 

ряда педагогов 

традиционных 

образовательных 

технологий, в 

частности ИКТ-

технологий, что 

тормозит развитие 

воспитанников  

 

Обновление и 

обеспечение ИКТ-

технологий в 

образовательном 

процессе 

Для повышения 

дошкольного 

образования по 

всем 

образовательным 

областям 

недостаточно 

обновления 

содержания 

только ИКТ-

технологий 

6.  Кадровое 

обеспечение 
деятельности 

ГБДОУ № 45 

Наличие 

высококвалифициро
ванных кадров, 

ведущих 

инновационную 

работу 

Отсутствие у ряда 

педагогов 
сформированных 

«цифровых 

компетенций», 

необходимых для 

прохождения 

профессиональной 

онлайн-

диагностики 

профессиональны

х дефицитов 

 

Увеличение доли 

молодых 
педагогов со 

стажем до 3 лет в 

педагогическом 

коллективе 

Недостаток 

подготовленных 
наставников, 

способных 

целенаправленно 

работать с 

молодыми 

специалистами 

7.  Психолого-
педагогические и 

медицинские 

особенности 

контингента 

воспитанников, 

динамика его 

изменения 

Высокий уровень 
мотивации  

у родителей 

(законных 

представителей)  

к получению 

качественного 

дошкольного 

образования 

Высокий процент 
воспитанников  

с III-V группами 

здоровья 

Развитие системы 
поддержки 

одаренных детей 

по всем 

направлениям и их 

социализация 

Увеличение доли 
воспитанников  

со сложными 

нарушениями, 

что требует 

увеличения доли 

индивидуальной 

работы 

8.  Инновационная 

репутация  

ГБДОУ № 45 

Опыт работы 

инновационной 

деятельности  

с элементами 

диссеминации по 
теме 

«Экологическая 

культура 

дошкольников»  

Высокая 

временная и 

ресурсная 

затратность 

оформления 
отчетности по 

инновационной 

работе 

Развитие 

инновационной 

деятельности 

расширяет спектр 

связей ГБДОУ № 
45 с другими 

образовательными 

учреждениями, 

партнерами 

Необходимость 

перехода на 

договорные 

отношения  

в проведении 
инновационной 

работы в рамках 

ассоциаций и 

объединений 
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9.  Социально-

педагогический 

портрет родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников как 

участников 

образовательных 

отношений 

Позитивный опыт 

работы по 

вовлечению 

родителей 

(законных 

представителей) 

заинтересованных  

в высоком качестве 

дошкольного 

образования детей  
в образовательный 

процесс 

Низкая 

вовлеченность 

части родителей в 

образовательный 

процесс. Наличие 

у большинства 

вовлеченных 

родителей 

неадекватного 

отношения к 
нарушениями в 

развитии ребенка 

Информационная 

«продвинутость» 

большинства 

молодых 

родителей делает 

популярной для 

них форму 

электронного 

общения с 

педагогами 
посредством чата. 

Форума, сайта 

Неразвитость 

вариативных 

форм 

дистанционной, 

консультативно-

просветительско

й поддержки 

родителей 

(законных 

представителей) 
может привести  

к утрате 

оперативности их 

связи  

с ГБДОУ №45 

10.  Система связей 

ГБДОУ № 45  

с социумом 

Наличие широкого 

спектра договоров  

о социальном 

партнерстве  

с образовательными 

учреждениями, 

партнерами 

Неготовность 

некоторых 

социальных 

партнеров к 

включению 

воспитанников и 

их родителей 
(законных 

представителей) 

в содержание 

проектов 

Включение 

воспитанников и 

их родителей 

(законных 

представителей)  

в проекты с 

социальными 
партнерами будет 

способствовать 

успешной 

социализации 

воспитанников 

Включение 

воспитанников и 

их родителей 

(законных 

представителей)  

в проекты 

потребует 
дополнительных 

временных и 

содержательных 

ресурсов от 

социальных 

партнеров 

1.6. Информация о выявленных положительных тенденциях развития 

ГБДОУ № 45 Красносельского района СПб: 

1. Профессионализм воспитателей и педагогов-специалистов напрямую влияет 

на качество оказания образовательных услуг и на имидж дошкольного 

образовательного учреждения. В ГБДОУ № 45 работают 

высококвалифицированные воспитатели и педагоги-специалисты, 

разрабатывающие собственные авторские сценарии мероприятий и 

внедряющие в образовательный процесс современные технологии. 

2. В ГБДОУ № 45 сложилась система ценностей, обычаев, традиций. Общие 

интересы, совместные мероприятия и проекты, творческие дела сплачивают 

коллектив, делают его более работоспособным и восприимчивым  

к инновациям. 

3. Использование ИКТ-технологий повышает эффективность воспитательно-

образовательного процесса (использование ИКТ в непрерывной 

образовательной деятельности воспитателями, создание педагогами-

специалистами собственных электронных образовательных ресурсов  

для воспитанников). 

4. Открытость и интегрированность дошкольного образовательного учреждения 

позволяют устанавливать и расширять партнерские связи. Мы результативно 

сотрудничаем с учреждениями культуры (библиотекой района,  

ГБДОУ СОШ № 385, 167, школой Искусств, учреждениями дополнительного 

образования), взаимодействуем с ИМЦ Красносельского района, педагогами 

дошкольных образовательных учреждений республики Татарстан, 
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Подольска, Брянска. Активные участники международной программы  

Эко-школы/Зелёный флаг. 

5. ГБДОУ № 45 имеет большой опыт работы на рынке оказания 

образовательных услуг и пользуется спросом у населения района. Многие 

выпускники детского сада стремятся привести к нам своих детей, многие 

родители приводят второго и третьего ребенка, объясняя свой выбор 

качеством образования. 

6. ГБДОУ № 45 известен в профессиональных кругах и среди общественности. 

7. В ГБДОУ № 45 сформирована комфортная и эстетическая развивающая 

предметно-пространственная среда. 

8. Увеличение уровня доходов работников сферы образования. 

1.7. Информация о выявленных проблемах развития  

ГБДОУ детского сада № 45 Красносельского района СПб и их причинах: 

1. Необходимость продолжения работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов в организации образовательного процесса, 

повышение компетентности педагогов-специалистов ДОУ по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды. 

2. Необходимость активизации работы методической службы ДОУ  

с педагогами, имеющими первую категорию и без категории, с целью 

оказания помощи в обобщении и распространении опыта работы педагогов, 

проведения самоанализа работы и последующей аттестации на первую или 

высшую квалификационную категорию. 

3. Обеспечение 100% курсовой подготовки педагогических работников  

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и 

профессионального стандарта может создать психологическое напряжение  

у части педагогического коллектива. 

4. Обеспечение оснащенности групп игрушками, пособиями и методическими 

комплектами в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования; 

5. Обеспечение сетевого взаимодействия с образовательными организациями  

в плане реализации Образовательной программы. 

6. Затруднения у некоторых педагогов в проектировании индивидуального 

образовательного маршрута дошкольников. 

7. Переход на профессиональный стандарт педагога. 

Все вышеперечисленное работает на имидж образовательного 

учреждения. В тоже время жесткая конкуренция на рынке образовательных 

услуг, постоянно возрастающие запросы общества к воспитанию и 

образованию дошкольников, приход в дошкольное образовательное 

учреждение молодых педагогов дают повод к размышлению и выстраиванию 

стратегии развития ГБДОУ № 45 на перспективу. 
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1.8. Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем  

в развитии ГБДОУ № 45 

Таблица 18 - Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем  

в развитии ГБДОУ № 45 

№ 

п/п 

Формулировки 

преимуществ и 

проблем в развитии 

ГБДОУ № 45 

Оценка 

степени их 

важности  

для развития 

ГБДОУ № 45 

(баллы 0-5) 

Оценка их 

использования и 

решения силами 

ГБДОУ № 45 

(баллы 0-5) 

Рейтинг 

последовательности 

их решения и 

использования 

1.  «Точки роста»: 

•систематизированный 

опыт практического 

обеспечения высокого 

качества образования 

детей дошкольного 

возраста с 

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата, со сложными 

дефектами, их развития 

и социальной 

адаптации в 

современном мире; 

5 5 3 

•современная 

инфраструктура 

образовательной среды 

ГБДОУ № 45, 

способная обеспечить 

реализацию 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

воспитанника, 

социальное 

партнерство  

ГБДОУ № 45  

с родителями 

(законными 

представителями), 

учреждениями 

образования и 

культуры 

4 4 2 
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2.  Проблемы: 

низкая вовлеченность 

части родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

в образовательный 

процесс, наличие у 

большинства 

вовлеченных 

родителей 

неадекватного 

отношения к дефекту 

ребенка. 

4 4 2 

недостаточное 

использование  

ИКТ-технологий в 

работе  

с воспитанниками 

4 4 2 

2. Концепция развития ГБДОУ детского сада №45 Красносельского 

района СПб на 2020-2024 годы в контексте реализации Национального 

проекта «Образование» 

2.1. Актуальные для ГБДОУ № 45 приоритеты развития 

дошкольного образования 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов 

развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, 

формируются психические и личностные качества ребёнка, ценностное 

отношение ребёнка к окружающей действительности (природе, продуктам 

деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы 

познания мира, культура чувств.  

В настоящее время наиболее актуальным является обеспечение качества 

образования, адекватного социальным потребностям инновационной 

экономики страны, на основе повышения эффективности деятельности 

дошкольного образовательного учреждения по таким критериям, как качество, 

инновационность, востребованность и экономическая целесообразность  

при эффективном сотрудничестве с родителями (законными представителями). 

Одной из главных целей деятельности ГБДОУ детского сада № 45 

Красносельского района СПб является обеспечение индивидуализации 

психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника. Создание 

условий, отбор форм и средств для максимальной реализации развития качеств 

и возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной 

педагогики и психологии.  
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Программа развития составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений.  

По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением 

развития дошкольного образовательного учреждения может стать реализация 

ФГОС дошкольного образования с ориентацией на создание условий развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества  

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей 

(законных представителей) в процесс развития дошкольного образовательного 

учреждения в форме общественной составляющей управления.  

Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение 

сотрудничества дошкольного образовательного учреждения с учреждениями 

города, регионов России, предполагается сохранение уже достигнутого уровня 

качества образования и его повышение за счет перехода на индивидуальные 

образовательные маршруты обучения воспитанников, использование 

эффективных педагогических технологий, в том числе информационно-

образовательных технологий, деятельностного подхода, образовательных 

проектов.  

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной 

среды дошкольного образовательного учреждения станет основой 

полноценного развития каждого ребенка дошкольного возраста в соответствии 

с его индивидуальными возможностями. 

Актуальность Программы развития обусловлены изменениями  

в государственно-политическом устройстве, социально-экономической жизни 

страны и государственной политики в области образования:  

 введение национального проекта «Образование»;  

 изменение стратегии развития системы образования, в которой выделены 

задачи, являющиеся приоритетными для реализации модели устойчивого 

развития дошкольного образования среди которых введение 

полноценных, вариативных, комплексных образовательных программ  

в дошкольные учреждения, влияющих на уровень предшкольной 

подготовки детей; 

 организация мест в дошкольных учреждениях через всевозможные 

источники, необходимость создания системы сопровождения и 

консультирования семьи по вопросам образования и развития детей 

раннего и старшего дошкольного возраста.  

Программа развития учреждения учитывает и создает условия  

для реализации данных направлений. 
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Таким образом, направлениями развития деятельности ГБДОУ № 45 

служат:  

 повышение конкурентоспособности учреждения;  

 улучшение состояния здоровья детей, способствующее повышению качества 

их образования; 

 получение полноценного качественного образования в соответствии  

с индивидуальными потребностями и возможностями; 

 качество сформированных ключевых компетенций, способствующих 

успешному обучению ребёнка в школе; 

 реализация творческого потенциала педагогов;  

 рост уровня профессионализма и квалификации, повышение компетентности 

педагогов и внедрение их в образовательный процесс в области применения 

современных образовательных технологий, в том числе ИКТ; 

 создание базы методических разработок с использованием ИКТ для развития 

творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ 

 отношения партнерства, общая система подходов воспитания и развития 

воспитанников; 

 повышение уровня педагогической грамотности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей, увеличение количества родителей, активно 

участвующих в образовательном процессе; 

 результаты (индикаторы) программы равные стартовые возможности и 

успешная адаптация при поступлении в школу, расширение системы 

социального партнерства. 

Участниками реализации Программы развития являются администрация 

ГБДОУ № 45, педагоги, родители (законные представители), представители 

разных образовательных и социальных структур.  

Приоритетным направлением Программы развития является - 

оздоровление, укрепление организма ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья и сохранение уровня его здоровья в условиях активного 

интеллектуального развития. 

В этой связи необходимо:  

 внедрить диагностические технологии, позволяющие формировать 

индивидуальные образовательные программы, учитывая специфические 

особенности развития каждого ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья, его индивидуальные показатели, группу здоровья, рекомендации 

врачей; 

 использовать такие методы закаливания и профилактики простудных 

заболеваний, при которых снизился бы процент заболеваемости; 

 проводить работу с родителями по формированию культуры здорового 

образа жизни.  

 



ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Сергеева Нелли Витальевна, исполняющий обязанности заведующего 
01.09.2021 10:11 (MSK), Сертификат № 0216D8C20086ADD6A040B09A4BF481AC49 

44 

 

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод. При этом выполнение стратегических целей и задач 

происходит по отдельным направлениям образовательной деятельности, каждая 

из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

нацеленных на решение проблем данной сферы образовательной деятельности. 

Исходя из вышесказанного, следующим аспектом Программы развития 

является повышение квалификации педагогов, расширения их 

профессиональной ориентации в отборе современных форм педагогической и 

образовательной деятельности, разработка и реализация проектов, овладение 

педагогическим мониторингом.  

Главная направленность работы детского сада и родителей ребенка - 

содействие развитию в воспитаннике такой личности, которая осознает 

необходимость пожизненного саморазвития, может быть воспитателем 

собственных способностей.  

Вовлечение родителей в активное взаимодействие в реализации 

Программы - одна из главных. С этой целью предстоит разнообразить работу  

с родителями используя как традиционные, так и инновационные формы 

работы.  

Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития 

ДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и 

эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, 

содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего 

пребывания в детском саду. 

2.2. Миссия, цели, задачи, прогнозируемые результаты Программы 

развития  

Миссия: получение каждым ребенком дошкольного возраста 

полноценного качественного образования в соответствии с его 

индивидуальными запросами и возможностями. 

Цель Программы развития: создание и развитие современной 

образовательной инфраструктуры ГБДОУ № 45, которая обеспечит 

вариативный диапазон возможностей для получения качественного 

дошкольного образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проектировать индивидуальные образовательные маршруты воспитанников  

с целью содействия их успешности в будущей жизни на основе использования 

возможностей дополнительного образования и адресного психолого-

педагогического сопровождения. 

2. Создать доступную среду поддержки развития ребенка  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами  
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в образовательной деятельности, коррекционной работе, системе сопровождения 

в актуальной и будущей жизнедеятельности. 

3. Обеспечить непрерывный характер профессионально-личностного развития 

педагогических кадров путем внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников с учетом адресных 

потребностей детей с ООП. 

4. Создать условия для повышения компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  

со сложными дефектами в вопросах образования и воспитания будущих граждан 

РФ, овладения широким спектром современных социальных компетенций. 

5. Создать условия для успешной творческой самореализации, развития талантов и 

способностей воспитанников как условия успешности развития и 

социокультурной адаптации в обществе. 

Исходя из поставленных задач, в своем развитии ГБДОУ № 45 

ориентируется на следующие приоритетные направления, представленные  

в виде проектов: 

1. «Детский сад – территория здоровья» 

2. «Успех каждого ребенка» 

3. «Новые возможности для каждого» 

4. «Цифровая образовательная среда» 

Прогнозируемый результат Программы развития 

Для воспитанников и родителей:  

 каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста;  

 хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования; 

 обеспечение индивидуального педагогического сопровождения  

для каждого воспитанника ДОУ;  

 каждой семье будет предоставлена консультативная помощь  

в воспитании и развитии детей, право участия и контроля  

в образовательной программе;  

 качество сформированности ключевых компетенций детей будет 

способствовать успешному обучению ребёнка в школе. 

Для педагогов:  

 каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства;  

 квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность 

ключевых компетенций дошкольника;  

 дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических 

технологий;  

 поддержка инновационной деятельности.  
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Для ГБДОУ № 45:  

 усовершенствование системы управления качеством образования 

дошкольников;  

 органы государственно-общественного самоуправления учреждением 

способствуют повышению качества образования детей дошкольного 

возраста;  

 развитие сотрудничества с другими социальными системами;  

 обновление и развитие материально-технических и социальных условий 

пребывания воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  

в дошкольном образовательному учреждении. 

3. Целевые программы («дорожные карты») достижения ГБДОУ № 45 

целевых показателей 

3.1. «Детский сад – территория здоровья» 

Проблема: увеличение количества детей дошкольного возраста  

с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, поступающих в ГБДОУ № 45, имеющих III-V группы 

здоровья. Соматическая ослабленность, частые заболевания дошкольников 

приводят к трудностям в обучении, развитии. В этих условиях важным 

становится не только осуществление медицинских оздоровительных процедур, 

но и воспитание у дошкольников осознанного позитивного отношения к своему 

здоровью. 

Цель: создание условий для формирования мотивации к здоровому 

образу жизни у всех участников образовательных отношений: комплексная 

система воспитания и развития ребенка с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, направленная на сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у родителей (законных представителей), педагогов, 

воспитанников ответственности в виде сохранения собственного здоровья.  

Задачи:  

 внести коррективы в систему сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата их 

физического развития в ГБДОУ № 45 с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка;  

 пропагандировать здоровый образ жизни через организацию совместной 

деятельности взрослых и детей; 

 формировать у педагогических работников профессиональную грамотность, 

характеризующейся мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности 

за своё здоровье и здоровье детей. 

 обновить разработанный индивидуальный образовательный маршрут  

для детей с особыми образовательными потребностями; 

 привлечь социальных партнеров к здоровьесберегающей деятельности ДОУ; 

 обновить спортивный инвентарь физкультурного зала и физкультурных 

центров групп. 
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Ожидаемые результаты:  

1. Поддержание системы коррекционно-оздоровительной работы: применение 

современных здоровьесберегающих технологий, направленных  

на сохранение и коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата.  

2. Проектирование психолого-педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации развития ребенка с ООП и детей-инвалидов в условиях 

образовательной деятельности ГБДОУ № 45. 

3. Пополнение РППС за счет нетрадиционного спортивного оборудования. 

Таблица 19 – Реализация проекта «Детский сад – территория здоровья» в 

рамках национального проекта «Образование» на 2020-2024 гг. 

Целевой показатель 
(основной) 

Целевой 
показатель 

(внутри ГБДОУ 
№ 45) 

Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственный  

Планируемый 
результат 

(%/единицы) 

Численность 
воспитанников, 
охваченных 
мероприятиями, 
направленных на 
сохранение и 
укрепление здоровья  

с учетом 
индивидуальных 
показаний 

Доля 
мероприятий в 
ГБДОУ № 45, 
направленных на 
сохранение 
укрепление 
физического и 

психического 
здоровья  

Создание системы 
использования 
здоровьесберегающих 
технологий  
в организации 
образовательного 
процесса  

2020-2024 Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги-
специалисты 

2020 – 40 
2021 –50 
2022 – 60 
2023 –70 
2024 - 80 

Внедрение активных 
форм работы с 
семьей. Организация 
совместного 
проведения 
валеологических 
походов.  

2020-2024 Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги-
специалисты 

2020 – 20 
2021 –25 
2022 – 30 
2023 –35 
2024 - 40 

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
положительно 
оценивших качество 
услуг по сохранение и 
коррекции нарушений 
опорно-двигательного 

аппарата, а также 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи 

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
положительно 
оценивших 
качество услуг по 
сохранение и 
коррекции 

нарушений 
опорно-
двигательного 
аппарата, а также 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи  

в ГБДОУ № 45 

Ежегодное 
анкетирование 
родителей по оценке 
их 
удовлетворенности 
качеством услуг 

2020-2024 Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги-
специалисты 

2020 – 40 
2021 –50 
2022 – 60 
2023 –70 
2024 - 80 

3.2. Проект «Успех каждого ребенка» 

Проблема: Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

ребенка с ООП с целью содействия его успешности в ГБДОУ № 45 и в будущей 

жизни на основе использования возможностей дополнительного образования; и 

адресного психолого-педагогического сопровождения. 

Цель:  

Выявление и развитие способностей для успешности каждого ребёнка  

в образовательном процессе, организуемом ГБДОУ № 45.   
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Задачи:   

1. Освоить процедуры выявления склонностей и способностей ребёнка 

педагогами ГБДОУ № 45.   

2. Создать условия для развития склонностей и задатков на основе «карты 

развития» в образовательном процессе ГБДОУ № 45. 

3. Организовать деятельность педагогов по реализации инварианта 

Образовательной программы по «карте развития» и вариативной части  

в соответствии с интересами ребёнка.  

4. Организовать преемственность результатов дошкольного образования  

в образовательной деятельности школьного периода для развития 

склонностей и задатков на основе «карты развития».  

Ожидаемые результаты:   

1. Разработана карта индивидуального развития ребёнка.  

2. Сформирован пакет инструментария для определения уровней развития 

(мониторинг, диагностика и т.п.);  

3. Определён перечень проектов по образовательным областям;  

4. Разработаны рабочие программы по направлениям.  

5. Собран Кейс методического сопровождения:  

 электронная база методического сопровождения;  

 пополнение информации на сайте ГБДОУ № 45; 

 карта совместных ресурсов. 

6. Организовано образовательное пространство в соответствии с реализуемым 

проектом.  

7. Родители (законные представители) – активные участники в процессе 

развития ребёнка. 

8. Организовано взаимодействие Социум – ГБДОУ № 45.  

9. Выявлены способности и задатки у детей. Развитие одарённости: 

 индивидуализация процесса развития  

 участие и победы в конкурсах различного уровня  

 успешный, здоровый ребёнок. 

Таблица 20 – Реализация проекта «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование» на 2020-2024 гг. 

Целевой показатель 
(основной) 

Целевой 
показатель 

(внутри ГБДОУ 
№ 45) 

Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственный  

Планируемый 
результат 

(%/единицы) 

Доля детей в возрасте 
от 2 до 7 лет, 
охваченных 
образовательными 
программами 
физкультурно-
оздоровительной. 
социально-
педагогической, 

художественно-
эстетической, 
естественно-научной 
направленностей, 

Доля 
воспитанников, 
охваченных 
психолого-
педагогическим 
сопровождением  

Разработка 
программы 
психолого-
педагогического 
сопровождения, 
включая блок по 
адаптации 
воспитанников 

2020-2024 Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги-
специалисты 

2020 – 40 
2021 –50 
2022 – 60 
2023 –70 
2024 - 80 

Доля 
воспитанников, 
охваченных 
дополнительным 
образованием 

Ввести программы 
дополнительного 
образования 
физкультурно-
оздоровительной. 

2020-2024 Заведующий, 
старший 
воспитатель 

2020 – 20 
2021 –25 
2022 – 30 
2023 –40 
2024 - 50 
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соответствующих 
направлениям развития 

образования в 
Российской Федерации 

физкультурно-
оздоровительной. 

социально-
педагогической, 
художественно-
эстетической, 
естественно-
научной 
направленностей 

социально-
педагогической, 

художественно-
эстетической, 
естественно-
научной 
направленностей 

Доля 
воспитанников, 
участвующих  
в исследованиях и 
проектах 
физкультурно-
оздоровительной, 
социально-
педагогической, 

художественно-
эстетической, 
естественно-
научной 
направленностей 

Увеличить долю 
проектов 
физкультурно-
оздоровительной, 
социально-
педагогической, 
художественно-
эстетической, 
естественно-

научной 
направленностей 

2020-2024 Заведующий, 
старший 
воспитатель 

2020 – 30 
2021 –45 
2022 – 50 
2023 –60 
2024 - 70 

Количество 
мероприятий 

сетевого 
взаимодействия  
с 
образовательными 
учреждениями и 
партнерами 

Организация 
практик, десантов, 

акций, фестивалей 
с вовлечением 
воспитанников и 
родителей 
(законных 
представителей) 

2020-2024 Заведующий, 
старший 

воспитатель 

2020 – 7 
2021 –9 

2022 – 10 
2023 –11 
2024 - 12 

3.3. Проект «Новые возможности для каждого» 

Проблема: недостаточная обеспеченность методических рекомендаций 

сопровождения детей дошкольного возраста с ООП и детей-инвалидов, РППС  

на повышение уровня мотивации к самостоятельности, поддержки творческой 

и социальной активности воспитанников.  

Цель: Комплексная система профессионального развития педагогических 

работников и всестороннее развитие детей дошкольного возраста  

с ООП и детей-инвалидов посредством РППС, направленной на повышение 

уровня мотивации к самостоятельности, поддержки творческой и социальной 

активности воспитанников.  

Задачи:  

 обеспечить максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства групп, кабинетов, залов, участка материалами, оборудованием 

и инвентарем для развития детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 создать условия для общения и совместной деятельности детей и взрослых  

(в том числе детей разного возраста), двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения; для организации образовательного 

процесса  

с учетом многообразия индивидуальных детских возможностей и 

способностей. 
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Ожидаемые результаты:  

1. Номенклатура электронной документации образовательной деятельности  

в области педагогических технологий. 

2. Повышение уровня компетентности педагогических работников. 

3. Участие в региональных, всероссийских проектах через выход в Интернет. 

4. Улучшение качества реализации образовательной деятельности и 

распространение опыта работы. 

5. Постоянное информирование родителей о деятельности ГБДОУ № 45, 

достижениях ребёнка и получение обратной связи. 

Таблица 21 – Реализация проекта «Новые возможности для каждого» в рамках 

национального проекта «Образование» на 2020-2024 гг. 

Целевой показатель 
(основной) 

Целевой показатель 
(внутри  

ГБДОУ № 45) 
Мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственные  
Планируемый 

результат 
(%/единицы) 

Доля воспитанников 
С ООП и детей-
инвалидов, 
охваченных 
индивидуальным 
сопровождением  
с различными 
возможностями и 

склонностями  

Доля воспитанников, 
получивших 
рекомендации  
по построению 
индивидуального 
образовательного 
маршрута и программ 
помощи (ИПП) 

психолого-
педагогического 
консилиума 

Разработка 
диагностического 
инструментария 
выявления разных 
категорий детей  
(с разными 
образовательными 
способностями и 

потребностями, 
особенностями 
здоровья, 
поведения и др.) 

2020-2024 Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги-
специалисты 

2020 – 40 
2021 –50 
2022 – 60 
2023 –70 
2024 - 80 

Доля родителей 
(законных 
представителей) 

проинформированных 
о результатах 
индивидуальных 
достижений  

Ввести карты 
успеха и 
Портфолио личных 

достижений 
воспитанника 

2020-2024 Заведующий, 
старший 
воспитатель, 

педагоги-
специалисты 

2020 – 40 
2021 –50 
2022 – 60 

2023 –70 
2024 - 80 

Доля педагогических 
работников, 
охваченных 
внутрифирменным 

обучением 
применяющих новые 
педагогические 
технологии  
на повышение уровня 
мотивации к 
самостоятельности, 
поддержки 

творческой и 
социальной 
активности 
воспитанников 

Увеличить долю 
проектов на 
распространение 
передового 

педагогического 
опыта 

2020-2024 Заведующий, 
старший 
воспитатель 

2020 – 30 
2021 –45 
2022 – 50 
2023 –60 

2024 - 70 

Доля педагогических 
работников, 
имеющих 
мотивацию  

к занятиям 
инновационной 
деятельности 

Доля педагогических 
работников, 
принимающих 
участие  

в профессиональных 
конкурсах, 
конференциях, 
семинарах и др. 
Доля педагогов – 
участников 
творческих 
сообществ 

Проведение 
конкурсов, 
тематических 
смотров внутри 

ГБДОУ № 45 по 
оснащению РППС, 
направленной на 
повышение уровня 
мотивации к 
самостоятельности, 
поддержки 
творческой и 

2020-2024 Заведующий, 
старший 
воспитатель 

2020 – 30 
2021 –45 
2022 – 50 
2023 –60 

2024 - 70 
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социальной 
активности 

воспитанников 

 Создать систему 
внутрифирменного 
обучения для 
повышения 
профессионально-
личностных 

компетенций 

2020-2024 Заведующий, 
старший 
воспитатель 

2020 – 30 
2021 –45 
2022 – 50 
2023 –60 
2024 - 70 

Готовность 
образовательного 
учреждения создать 
электронный 
документооборот 

Процент внедрения 
электронного 
документооборота 

Систематизация и 
хранение 
проектных работ в 
электронном банке 

2020-2024 Заведующий, 
старший 
воспитатель 

2020 – 40 
2021 –50 
2022 – 60 
2023 –70 
2024 - 80 

3.4. Проект «Цифровая образовательная среда» 

Проблема:  

создание высокотехнологичной и доступной среды поддержки развития 

ребенка с ООП и детей-инвалидов в образовательной деятельности, 

коррекционной работе, системе сопровождения в актуальной и будущей 

жизнедеятельности. 

Цель:  

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность дошкольного образования  

в ГБДОУ № 45. 

Задачи:  

1. Повысить компетентность педагогических работников в эффективном 

применении информационных и телекоммуникационных технологий  

(далее – ИОТ). 

2. Совершенствовать организацию образовательного процесса в ГБДОУ № 45 

посредством широкого внедрения ИКТ-технологий: создать необходимые 

методические и дидактические материалы (информационный банк)  

для проведения развивающих занятий. 

3. Создать условия для использования новых образовательных технологий: 

проектной деятельности, портфолио дошкольника, кейс-технологии и др.; 

4. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования детей 

посредством использования ИОТ. 

5. Разработать авторские презентации по методикам и педагогическим 

технологиям, используемым в работе с детьми. 

6. Оснастить аппаратным обеспечением ИОТ. 

Ожидаемые результаты:  

1. Создана система информационного обеспечения образовательного 

процесса. 

2. Организовано эффективное сетевое взаимодействие участников 

образовательных отношений посредством сети Интернет. 
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3. Повышена информационная культура участников образовательных 

отношений. 

4. Сформирована база методических, дидактических материалов, медиатека, 

необходимых для образовательной деятельности. 

5. Улучшено качество предоставления образовательных услуг. 

6. Расширены возможности вариативности, индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса, существенно повышена его 

наглядность, информативность и эффективность 

7. Обновлены экспертные карты для анализа образовательной деятельности. 

Таблица 22 – Реализация проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках 

национального проекта «Образование» на 2020-2024 гг. 
Целевой 

показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутри  

ГБДОУ № 45) 

Мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственные  

Планируемый 

результат 

(%/единицы) 

Готовность 

образовательного 

учреждения к 

включению в 

целевую модель 

цифровой 
образовательной 

среды 

Процент внедрения 

целевой модели 

цифровой 

образовательной 

среды в ГБДОУ № 

45 

Адаптация 

материально-

технической базы 

для внедрения 

модели цифровой 

образовательной 
среды  

в ГБДОУ № 45 

2020-2024 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2020 – 20 

2021 –30 

2022 – 40 

2023 –45 

2024 - 50 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации  

в рамках 

периодической 

аттестации 

Доля 

педагогических 

работников  

ГБДОУ № 45, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

в рамках 

периодической 

аттестации 

Проведение 

разъяснительной 

работы с 

педагогическими 

работниками 

2020-2024 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2020 – 20 

2021 –25 

2022 – 30 

2023 –35 

2024 - 50 

Доля 

педагогических 
работников, 

транслирующих 

педагогическому 

сообществу опыт 

работы по 

применению ИКТ 

Доля 

педагогических 
работников  

ГБДОУ № 45, 

транслирующих 

педагогическому 

сообществу опыт 

работы по 

применению ИКТ 

Целевая 

подготовка 
педагогов к 

использованию 

возможностей 

цифровой 

образовательной 

среды в 

образовательной 

деятельности 

2020-2024 Заведующий, 

старший 
воспитатель 

2020 – 5 

2021 –10 
2022 – 15 

2023 –20 

2024 - 25 

Доля документов 

ведомственной и 

статистической 

отчетности, 
утвержденной 

нормативными 

правовыми актами, 

формирующаяся 

на основании 

однократно 

введенных 

первичных данных 

Доля документов 

ведомственной и 

статистической 

отчетности, 
утвержденной 

нормативными 

правовыми актами, 

формирующаяся на 

основании 

однократно 

введенных 

первичных данных 

Создание 

электронной 

среды 

управленческой 
деятельности, 

обеспечивающей 

эффективный 

электронный 

документооборот 

2020-2024 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2020 – 40 

2021 –50 

2022 – 60 

2023 –70 
2024 - 80 



ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Сергеева Нелли Витальевна, исполняющий обязанности заведующего 
01.09.2021 10:11 (MSK), Сертификат № 0216D8C20086ADD6A040B09A4BF481AC49 

53 

 

3.5. Проекты ГБДОУ № 45 по реализации приоритетов стратегии 

развития образования – механизмы проектного управления 

Проект 1. «Система комплексного сопровождения воспитанников  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами» 

Таблица 23 - «Система комплексного сопровождения воспитанников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами» 
Проекты 2020 2021 2022 2023 2024 

Создание на базе ГБДОУ № 45 системы практик комплексного 

сопровождения детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, со сложными дефектами через организацию и проведение 

вебинаров, мастер-классов, форумов и т.п. 

     

Проект 2. «Современная модель РППС ГБДОУ № 45» 

Таблица 24 - «Современная модель образовательной среды ГБДОУ № 45» 
Проекты 2020 2021 2022 2023 2024 

Проектирование системы необходимых условий и оборудования 

образовательной среды, обеспечивающей социокультурную 

адаптацию ребенка с ООП в современном обществе. Создание и 

совершенствование многофункциональных образовательных зон с 

методическим обеспечением работы с ребенком с ООП: кабинеты 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

учебные кабинеты и помещения для организации качественного 

доступного образования воспитанников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, со сложными дефектами 

     

Проект 3. «Профессиональные компетенции педагога ГБДОУ № 45  

для успешного взаимодействия с воспитанниками с ОПП» 

Таблица 25 - «Профессиональные компетенции педагога ГБДОУ № 45  

для успешного взаимодействия с воспитанниками с ОПП» 
Проекты 2020 2021 2022 2023 2024 

Подготовка педагогических работников к новой модели 

аттестации (профессиональному экзамену), проектированию 

индивидуальной программы устранения профессиональных 

дефицитов, новым формам методической работы и 

самообразованию. 

     

4. Целевые индикаторы результативности реализации Программы 

развития 

Об успешности развития ГБДОУ № 45 можно будет судить: 

- по четкости выполнения ответственными лицами программных 

мероприятий в полном объеме и в срок; 

- по динамике изменения качества образования по показателям оценки 

эффективности работы образовательной организации 
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4.1. Показатели достижений цели развития ГБДОУ № 45 в соответствии  

с показателями эффективности деятельности государственных 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга (Распоряжение 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

05.08.2013 N 1768-р «Об утверждении показателей эффективности 

деятельности государственных общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга») 

Таблица 26 Показатели достижение цели развития ГБДОУ № 45 

Показатель 

эффективности 

деятельности 

Критерий эффективности 

Исходное 

значение 

показателя 

К концу 

реализации 

Выполнение 

государственного задания 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

государственными 
образовательными 

организациями 

Полнота реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

100% 100% 

Сохранение контингента воспитанников 100% 100% 

Выполнение требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных программ 

Отсутствие предписаний надзорных органов 0 0 

Отсутствие подтверждающих жалоб 0 0 

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности да да 

Доля средней заработной платы педагогических 

работников ДОУ к 

средней заработной плате в регионе 

100% 100% 

Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

Оптимальная укомплектованность кадрами (Отсутствие 

педагогических вакансий) 

100% 100% 

Соответствие квалификации работников занимаемым 

должностям 

(Отсутствие педагогических работников, не прошедших 

повышение квалификации за предыдущие 3 года) 

100% 100 % 

Доля педагогов в возрасте до 30 лет 6% 10% 

Обеспечение доступности 

качественного образования 

Создание условий доступности для воспитанников с 

ОВЗ 

да да 

Наличие индивидуального маршрута поддержки детей и 
их родителей, имеющих трудности в обучении и 

проблемы со здоровьем 

да да 

Доля применения информационных технологий в 

образовательном 

процессе и использования электронных ресурсов 

70% 95% 

Организация эффективной 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Охват воспитанников (в процентах от общего 

количества) занятиями в кружках, секциях, 

оздоровительной направленности 

45% 55% 

Снижение коэффициента травматизма  

по отношению к предыдущему периоду 

0% 0 

Использование технологии образовательных проектов 

при организации совместных мероприятий с семьями 

воспитанников  

в области физического развития детей 

да да 

Организация развивающей предметно-

пространственной среды по физическому развитию в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

75% 90% 
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Обеспечение комплексной 

Безопасности и охраны 

труда в образовательной 

организации 

Соответствие существующих условий критериям 

паспорта безопасности: 

-капитальное ограждение территории 

-наличие металлических дверей 

-наличие СВН 

-наличие АПС 

- наличие ОС 

- -наличие СОУЭ 

- наличие КТС 

100% 100% 

Реализация программы по антитеррористической 

защите образовательной организации 

да да 

Создание системы 

государственно- 

общественного управления 

Полнота нормативно-правовой базы по ДОУ 100% 100% 

Количества мероприятий по презентации опыта работы 

ДОУ 

15 35 

Удовлетворенность социума качеством 

информационной открытости ДОУ (сайт, публичный 
отчет, публикации в СМИ) 

99% 100% 

5. Механизм мониторинга реализации Программы развития 

Непрерывный контроль за выполнением Программы развития 

осуществляет Общее собрание работников Образовательного учреждения 

ГБДОУ № 45 в течение учебного года. Мониторинг проводится по оценке 

достижения целевых показателей программы, выполнению задач, реализации 

проектов и уникальных результатов инновационного развития 

образовательного учреждения.  

Результаты контроля представляются ежегодно на Общем собрании 

работников Образовательного учреждения, публикуются на сайте ГБДОУ № 45 

как часть отчета о результатах самообследования в апреле каждого года. При 

необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом 

заведующего ГБДОУ № 45. 

6. Финансовый план реализации Программы развития 

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках 

эффективного расходования ежегодной субсидии из регионального бюджета  

на выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения 

дополнительных финансовых средств - федеральные, региональные и районные 

целевые программы, гранты, благотворительность и др., по объектам 

финансирования 
№ 

п/п 

Объект 

финансирования 

2020 2021 2022 2023 2024 

ГЗ ДФ Итого ГЗ ДФ Итого ГЗ ДФ Итого ГЗ ДФ Итого ГЗ ДФ Итого 
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