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Отчет о результатах выполнения Программы развития  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 45 компенсирующего вида Красносельского района  

Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы за 2021 год 

В соответствии с Программой развития Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 компенсирующего 

вида Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы, целью которой 

является построение модели образовательного учреждения, обеспечивающей 

успешную социализацию детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, создание развивающей образовательной среды для 

достижения высокого качества дошкольного образования в соответствии с 

перспективами социально-экономического развития Санкт-Петербурга и 

Красносельского района и обеспечения гармоничного развития всех участников 

образовательных отношений с учетом индивидуальных запросов и возможностей, 

познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье, на 2021 год были 

определены следующие задачи: 

1. Продолжать создавать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формированию основ гигиенической культуры через 

использование разнообразных форм физкультурно-оздоровительной работы. 

(Проект «Детский сад – территория здоровья»); 

2. Создать образовательное пространство, способствующее раскрытию 

способностей каждого ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

его социализации и индивидуализации (Проект «Успех каждого ребенка»). 

3. Сформировать эффективную систему выявления и психолого-педагогического 

сопровождения всех воспитанников ГБДОУ с учётом их индивидуальных 

потребностей, познавательных интересов, особенностей в развитии и 

здоровье для гармоничного развития, успешной самореализации и осознанного 

профессионального самоопределения в будущем («Проект «Новые 

возможности для каждого»). 

4. Повысить компетентность педагогических работников в эффективном 

применении информационных и телекоммуникационных технологий, 

обеспечить условия для обновления навыков, необходимых для включения в 

информационное общество (Проект «Цифровая образовательная среда»). 

Основные результаты,  

достигнутые в ходе реализации Программы развития в 2021 году 

Проект «Детский сад – территория здоровья» 

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. 
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Направления развития.  

Мероприятия проекта 
Результаты работы 

Обеспечение режима оздоровительных 

мероприятий 

Положительная динамики в развитии и 

физическом здоровье воспитанников: 

средний показатель пропущенных дней 

при посещении ГБДОУ № 45  

по болезни на одного воспитанника – 13 

Обеспечение воспитанников 

качественным сбалансированным 4-х 

разовым питанием 

Питание калорийное, сбалансированное 

Разработка авторских проектов и 

программ, направленных на укрепление и 

сохранение здоровья воспитанников 

Реализация программы «К здоровой 

семье через детский сад» для детей от 0 

до 7 (8) лет и их родителей, направленная 

на укрепление и сохранение здоровья 

воспитанников 

Организация и проведение мероприятий с 

детьми  здоровьесберегающей 

направленности 

Спортивные праздники и развлечения, 

освоение детьми задач образовательной 

области «Физическое развитие» 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций с педагогами по 

вопросам сохранения и укрепления 

здоровья детей 

Увеличение доли педагогов с высоким 

уровнем медико-психолого-

педагогической компетентности 

Работа с родителями по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей 

Увеличение доли родителей с высоким 

уровнем медико-психолого-

педагогической компетентности 

Информирование общественности  

о результатах реализации задач 

физического развития детей 

Доступность информации на сайте 

ГБДОУ № 45 

Проект «Новые возможности для каждого» 

Цель: Совершенствование условий деятельности ГБДОУ: материально-технических 

условий, методической и образовательной деятельности. 

Направления развития.  

Мероприятия проекта 
Результаты работы 

Совершенствование материально-

технической базы 

Проведен мониторинг материально-

технического состояния дошкольного 

образовательного учреждения, 

определены проблемные зоны, 

составлена дорожная карта 

Составлены сметные расчёты проведения 

ремонтных работ на 2022 год 

Модернизация предметно- развивающей 

среды 

Приобретено игровое оборудование и 

детская мебель. 

Разработка нормативных документов в 

соответствии 

с профессиональными стандартами 

Документация приведена в 

соответствие с нормативно- 

правовой базой 

Обновление содержания и методов 

обучения 

Разработана и внедрена Программа 

воспитания. 
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Педагогами используют новые 

технологии и методики такие как 

развивающее обучение, технология 

развивающего диалога, технология 

сотрудничества, технология проектной 

деятельности, технология 

исследовательской деятельности, 

информационно-коммуникационные 

технологии, 

личностно-ориентированные 

технологии, игровые 

технологии, технологии 

критического мышления. 

Расширение социального 

взаимодействия 

В рамках сотрудничества с ГБДОУ ЦРР - 

детский сад № 24 Красносельского 

района Санкт-Петербурга проводятся 

игровые программы, которые позволяют 

обогатить программу детского сада по 

изучению правил дорожного движения. 

В рамках взаимодействия с Санкт-

Петербургской общественной 

организацией «Санкт-Петербург за 

экологию Балтики», ГБДОУ № 45 

участвует в международной программе 

«Эко-школы/Зеленый флаг» по 

повышению качества экологического 

образования дошкольников. 

Проект «Успех каждого ребёнка» 

Цель: формирование в ГБДОУ № 45 эффективной системы психолого- 

педагогического сопровождения всех и каждого воспитанника для гармоничного 

развития с учётом индивидуальных запросов, познавательных интересов, 

особенностей в развитии и здоровье, для успешной социализации и самореализации. 

Направления развития.  

Мероприятия проекта 
Результаты работы 

Анализ запроса родителей и 

потребностей воспитанников 

Разработана анкета для выявления 

запроса родителей. 

Индивидуализация образовательного 

процесса. 

Изучена нормативно-правовая база, 

методическая литература Выстроена 

система взаимодействия воспитателей и 

педагогов-специалистов 

Для оказания помощи воспитанникам, 

которые испытывают трудности в 

освоении образовательной программы 

дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся  

с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушениями опорно-
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двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, тяжелым 

нарушением речи, фонетико-

фонематическим нарушением речи, со 

сложными дефектами) и социальной 

адаптации, создан психолого-

педагогический консилиум. 

Совершенствование системы 

физкультурно- оздоровительной 

работы. 

Организована Служба здоровья, в состав 

входят: медицинские работники, 

учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, педагоги-психологи, 

инструктор по физической культуре, 

администрация ГБДОУ № 45. 

Организован постоянный мониторинг 

здоровья воспитанников. Разработана 

система физкультурно-оздоровительной 

работы. 

Создан электронный банк 

информационных буклетов о 

здоровом образе жизни для просвещения 

родителей. 

Совершенствование системы 

коррекционно- развивающей работы: 

- повышение компетентности педагогов 

в области коррекционных технологий 

-внедрение инновационных технологий 

в коррекционной педагогике 

В учреждении эффективно 

функционирует система коррекционно-

развивающей работы. 

В 2021 учебном году педагоги повысили 

свою квалификацию по следующим 

направлениям: 

«Изобразительное искусство и детский 

дизайн», «Проектная деятельность в 

детском саду как средство реализации 

ФГОС ДО», «Медиативный подход в 

работе педагога дошкольного 

образовательного учреждения», 

«Организация физкультурно-

оздоровительной среды в современном 

образовательном пространстве ДОУ».  

Учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

педагоги-психологи осваивают и 

применяют в своей практике новые 

методы и технологии: технология 

формирования речевого дыхания по 

методике А.Н. Стрельниковой, Су-джок- 

терапия, психогимнастика, технология 

критического мышления (метод 

ментальных карт), информационно-

коммуникационные технологии, методы 

и приемы ТРИЗ и мнемотехники. 
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Разработка проекта, направленного на 

успешную самореализацию 

воспитанников 

Воспитанники принимают участие в 

акциях, конкурсах. 

Районные конкурсы: 

«8 марта – Международный женский 

день» 

«Тайны космоса» 

«Я помню! Я горжусь!» 

«Цветы памяти» 

«Дружат дети всей страны» 

«Россия: прошлое, настоящее, будущее» 

«Дорога и мы» 

Всероссийский фестиваль «Особый 

взгляд» - галерея картин известных 

художников, «Экология глазами детей» 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

Цель: Использование средств информатизации в образовательном процессе, 

направленных на формирование ключевых компетенций дошкольников 

Направления развития. 

Мероприятия проекта 
Результаты работы 

Внедрение информационных технологий 

в образовательный и управленческий 

процесс 

В управленческий процесс внедрены 

информационные  технологии. Полное 

информирование педагогов  

ГБДОУ № 45.В образовательный процесс 

внедряются информационные технологии 

Обучение педагогов ГБДОУ 

интерактивным средствам обучения 

Повышение ИКТ компетентности 

педагогов 

Реализация программы  

«Информатизация ДОУ» 

Продолжается развитие 

информационного обеспечения 

Размещение на сайте информации о 

деятельности ГБДОУ 

Доступность информации 

Размещение результатов запросов 

родителей на официальном сайте ГБДОУ 

Доступность информации 

Вывод: Реализация Программы развития еще не завершена. Планируется 

корректировка мероприятий по реализации Программы развития в соответствии с 

результатами мониторинга. 

На период до 2024 года в условиях изменения приоритетов государственной 

политики в области образования планируется внести следующие коррективы и 

дополнения в программу развития: 

- внести изменения нормативно-правовой базы в основания для разработки 

Программы 

- дополнить программу проектом «Патриотическое воспитание» для обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания дошкольников. 

 

 

 

Исполняющий обязанности заведующего    Н.В. Сергеева 


