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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 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 на 2022 год были определены следующие 

задачи: 
 

1. Оптимизировать оздоровительную деятельность в ДОУ путем организации 

здоровьесберегающего образовательного процесса, соответствующего возрастным и 

индивидуальным возможностям, способствующего усвоению детьми с ОВЗ ценностей 

здоровья и здорового образа жизни (Проект «Детский сад – территория здоровья»); 

2. Реализовать комплекс мероприятий, способствующих раскрытию способностей 

каждого ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата, его социализации и 

индивидуализации (Проект «Успех каждого ребенка»); 

3. Создавать условия для организации образовательного процесса с учетом 

многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей, двигательной 

активности детей и возможности для уединения, а также для общения и совместной 

деятельности детей разного возраста и взрослых («Проект «Новые возможности для 

каждого»); 

4. Внедрять и использовать новые образовательные технологии для повышения 

качества образовательного процесса (Проект «Цифровая образовательная среда»). 

Основные результаты реализации Программы развития в 2022 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. 

Направления развития. 

Мероприятия проекта 
Результаты работы 

Повышение профессиональной 

компетенции по вопросу 

современных 

здоровьесберегающих 

технологий 

В рамках реализации программы «К здоровой семье 

через детский сад» для детей от 0 до 7(8) лет и их 

родителей, направленной на укрепление и сохранение 

здоровья воспитанников были разработаны и внедрены  

3 проекта:  

- «Наше здоровье в наших руках»; 

- «Быть здоровыми хотим»; 

- «Нужное из ненужного»; 

Реализация данных проектов способствовала снижению 

уровню заболеваемости воспитанников. 
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Создание системы использования 

здоровьесберегающих технологий 

в организации образовательного 

процесса 

Доля мероприятий, направленных на сохранение 

укрепление физического и психического здоровья детей 

составила 60%.  

Были организованы и проведены 9 мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников: 

- конкурс видео-фото-репортажей «Мой здоровый ужин»; 

- игра «Зарничка»; 

- спортивные досуги «Калейдоскоп подвижных игр», 

«Мой папа!», «Зимняя спартакиада»; трудовой десант 

«Лучший зимний участок»; 

- флешмоб «Мы здоровы! Нам здорово!»; 

- Музыкально-спортивное мероприятие «Дружат дети 

всей страны!»; 

- спортивная квест-игра «День Защитника Отечества. 

 

Работа с родителями 

(законными представителями) 

по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание качества услуг  

по сохранение и коррекции 

нарушений опорно-

двигательного аппарата 

 

Для эффективной формы повышения компетентности 

родителей в области физического воспитания детей: 

- разработаны информационные папки-передвижки: 

«Физкультурно-оздоровительная работа с детьми»  

на каждую возрастную группу;  

- организовано онлайн взаимодействие «Чат-совет»  

от инструктора по физической культуре; 

- продолжает пополнятся интерактивная база игр и 

игровых упражнений по теме: «Здоровый образ жизни», 

для закрепления задач Программы в домашних условиях; 

- организован конкурс фоторепортажей «За ЗОЖ всей 

семьей». 

В рамках анкетирования выявлена доля родителей, 

положительно оценивающих качества услуг – 60%. 

Информирование 

общественности  

о результатах реализации задач 

физического развития детей 

Размещение необходимой информации на официальном 

сайте и официальной странице в сообществе 

«ВКонтакте», статистика посещения официального сайта 

ДОУ – 54% посетителей, статистика посещения 

официальной страницы в сообществе «ВКонтакте» -  48% 

посетителей. 

5 педагогов представили стендовые доклады  

на городском вебинаре «Реализация инклюзивных 

практик в условиях ФГОС ДО посредства 

здоровьесберегающих технологий» 

3 педагога выступили на XI Всероссийской научно-

практической конференции с докладом «Быть здоровым – 

здорово!» 
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Проект «Успех каждого ребенка» 

Цель: выявление и развитие способностей для успешности каждого ребенка  

в образовательном процессе. 

Направления развития. 

Мероприятия проекта 
Результаты работы 

Анализ проведения мониторинга 

родителей и потребностей 

воспитанников 

Разработаны анкеты для выявления запросов родителей. 

В рамках анкетирования выявлена доля родителей, 

положительно оценивающих качества услуг – 60%. 

Обозначено 3 вариативных направления в 

консультативной работе ДОУ:  

- вопросы охраны жизни и здоровья ребенка;  

- творческое развитие;  

- познавательное развитие. 

Создание РППС, 

способствующей выявлению и 

развитию детей их творческого 

и интеллектуального 

потенциала 

- Организован и проведен смотр-конкурс «Лучшее 

оформление групп, залов, кабинетов к Новому году 

«Зимняя сказка-2022».  

- реализован проект по пополнению РППС «Апсайклинг– 

театр своими руками из бросового материала»; 

- оформление в группах центра по патриотическому 

воспитанию: «Защитники Отечества с Древней Руси  

до наших дней», в рамках реализации программы 

воспитания 

Совершенствование системы 

коррекционно-развивающей 

работы: повышение 

компетентности педагогов  

в области коррекционных 

технологий 

Продолжает эффективно функционировать система 

коррекционно-развивающей работы.  

Педагоги повысили свою квалификации по следующим 

направления: 

- «Создание условий в образовательной организации для 

реализации адаптированных основных образовательных 

программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья» - 8 педагогов; 

- «Педагогика и психология инклюзивного образования» 

- 36 педагогов; 

- «Деятельность педагога в сфере социальной адаптации 

детей с ОВЗ» - 35 педагогов; 

- «Тьюторское сопровождение детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

в процессе образовательной деятельности» - 3 педагога; 

- «ИКТ по ФГОС в образовании» - 2 педагога; 

- «Игровые технологии в дошкольном образовании» -  

28 педагогов; 

- «Обеспечение единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания в ДОУ» - 37 педагогов; 

- «Организация коммуникации всех участников 

образовательных отношений в онлайн» - 37 педагогов 

Детские конкурсы как 

универсальный инструмент 

развития личности 

дошкольника, его социально 

Доля участия в конкурсах, акциях, фестивалях с 

вовлечением воспитанников и родителей (законных 

представителей) составила – более 20%. 

Воспитанники приняли участие в конкурсах районного, 
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допустимых склонностей и 

способностей 

 

 

 

городского, всероссийского (с международным участием) 

уровней, а именно:  

- «Пусть всегда будет мама»; 

- «Бабушка рядышком с дедушкой»; 

- «Непокоренный Ленинград»; 

- «23 февраля отмечает вся страна!»; 

- «Я помню, я горжусь»; 

- «Мы этой памяти верны!»; 

- «8 марта – Международный женский день»; 

- «День космонавтики – 12 апреля!»; 

- «Опасности нет!»; 

- «Неопалимая купина»; 

- Конкурс агитбригад «Юный пожарный!»; 

- Конкурс чтецов «Мордочка, хвост и четыре лапы»; 

- Конкурс солдатской песни: «Верны России»; 

- Детская военно-спортивная игра «Зарничка»; 

- Фестиваль творческих работ из бросового материала 

«Особый взгляд»; 

- Инклюзивный конкурс чтецов «Слушай, страна, говорит 

Ленинград!»; 

- Межрегиональный конкурс видеороликов «Зеленые 

традиции»; 

- «Праздник эколят – молодых защитников природы!» 

Проект «Новые возможности для каждого» 

Цель: повышение уровня мотивации к самостоятельности, всестороннее развитие 

детей дошкольного возраста, поддержки творческой и социальной активности 

воспитанников посредством комплексной системы профессионального развития 

педагогических работников. 

Направления развития.  

Мероприятия проекта 

Результаты работы 

Совершенствование  

материально-технической базы  

Проведен мониторинг материально-технического 

состояния ДОУ. Составлена проектно-сметная 

документация проведения ремонтных работ, 

запланированных на 2023/2024 годы 

ДОУ стало Победителем районного смотра-конкурса  

на лучшее благоустройство территории 

образовательных учреждений. 

Преобразование предметно-

развивающей среды 

Приобретены игровые пособия, игровое оборудование, 

интерактивный комплекс SMART и др. 

Используются инновационные образовательные 

технологии «Экран приветствий», «Линейный 

календарь», «Говорящие стены» 

Совершенствование 

педагогического мастерства  

- выявление лучших педагогов 

 

 

 

 

а/ Педагоги ДОУ приняли участие в профессиональных 

конкурсах: 

Районный уровень: 

- конкурс педагогических достижение в номинации 

«Воспитатель года» - 1 педагог; 

- конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников по финансовой грамотности 
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Условия выявления 

собственных затруднений, 

дефицита компетентности 

Обмен опытом и 

распространение идей по 

обновлению содержания и 

технологии профессиональной 

деятельности педагогических 

работников 

– 2 педагога; 

- конкурс методических разработок «Диссеминация 

передового педагогического опыта ДОУ  

Санкт-Петербурга по реализации ФГОС дошкольного 

образования» среди дошкольных образовательных 

организаций в 2022 году – 4 педагога; 

Городской уровень 

- городской конкурс: «Педагог-эколог» - 1 педагог; 

Всероссийский уровень 

«Воспитатели России»: Развивающие игры и пособия. 

Стартап» - 3 педагога. 

б/. Разработка портфолио творческого и 

профессионального роста в рамках участия в неделе 

профессионального роста (7 педагогов) 

в/. Доля реализованных проектов, направленных  

на распространение передового педагогического опыта – 

50%. 

Презентация деятельности (открытые занятия, 

выступления, мастер-классы, праздники, досуги) – 38 

педагогов; 

Расширение социального 

взаимодействия 

В рамках сетевого взаимодействия в области 

экологического образования дошкольников и психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ  

в 2022 году социальными партнерами стали:  

ГБДОУ ЦРР - Детский Сад № 60 Красносельского 

района СПБ,  

ГБДОУ Детский Сад № 78 «Жемчужинка», 

ГБДОУ Детский Сад № 37 Кировского района  

Санкт-Петербурга 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность дошкольного образования  

в ГБДОУ № 45 

Направления развития.  

Мероприятия проекта 

Результаты работы 

Внедрение современных 

информационных технологий  

в образовательный и 

управленческий процесс 

Разработана пространственная видеонавигация ДОУ 

посредством QR-кодов; 

3 педагога участники образовательной платформы 

«Конструктор индивидуальной траектории 

профессионального роста» в ЕР ИАС, «Навигатор 

методической поддержки педагога» 

Обучение педагогов ГБДОУ 

интерактивным средствам 

обучения 

100% педагогов прошли курсы повышение 

квалификации ИКТ-компетентности: 

- Медиативный подход в работе педагога ДОУ; 

- Онлайн марафон «Яндекс Марафон», «Педагоги 

ВКонтакте». Основы обработки видео- и фото 

информации для использования в деятельности 

педагога. 
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Реализация программы  

«Информатизация ДОУ» 

 

Процент внедрения электронного документооборота – 

60%. Адаптация материально-технической базы  

для внедрения модели цифровой образовательной 

среды - 40%. 

Педагоги в своей работе используют интерактивный 

комплекс для занятий с детьми с лицензионным 

программным обеспечением SMART Board, 

лицензионные ресурсы сети Интернет и др. 

Цифровая доступность 

информации 

Создан Госпаблик с описанием деятельности учреждения, 

его целей и задач в социальной сети «ВКонтакте»  

с подтверждением подлинности через Госуслуги. 

Официальный сайт ДОУ адаптирован для 

пользователей с особенностями здоровья. 

Осуществляется систематизация и хранение 

проектных работ в электронном банке Яндекс Диск 

Внедрение цифровой платформы «Сферум» в работу 

образовательного учреждения 

«Родители нового 

поколения» 

Родители активные участники вебинаров и марафонов 

в форматах offline/online:  

-участники онлайн школы-форума: «Педагоги 

России», марафона «Мотивация и обучение детей». 

Вывод:  
Результаты мониторинга показали, что ГБДОУ № 45 функционирует стабильно  

в режиме развития, предоставляет доступное, качественное воспитание и развитие  

в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к индивидуальным 

возможностям и способностям воспитанников. Планируемые мероприятия 

реализуются согласно плану Проектов. 

Проект: «Детский сад – территория здоровья»: 

- поддерживается система коррекционно-оздоровительной работы через 

применение современных здоровьесберегающих технологий, направленных  

на сохранение и коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата; 

- спроектирована психолого-педагогическая поддержка социализации и 

индивидуализации развития ребенка с ООП и детей-инвалидов в условиях 

образовательной деятельности ГБДОУ № 45. 

Проект: «Успех каждого ребенка»: 

- организовано образовательное пространство в соответствии с реализуемым 

проектом; 

- выявлены способности и задатки детей. Развитие одарённости, 

индивидуализация процесса развития, участие и победы в конкурсах различного 

уровня и др; 

- собран Кейс методического сопровождения: электронная база методического 

сопровождения; пополнение информации на сайте ГБДОУ № 45; карта совместных 

ресурсов. 

Проект: «Новые возможности для каждого»: 

- обеспечено повышение профессиональной компетентности педагогов за счет 

непрерывного характера развития профессионального мастерства в корпоративной 

системе обучения и цифровых профессиональных сообществах; 

- расширены возможности вариативности, индивидуализации и дифференциации 
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образовательного процесса, существенно повышена его наглядность, 

информативность и эффективность; 

Проект: «Цифровая образовательная среда»: 

- сформирована база методических, дидактических материалов, медиатека, 

необходимых для образовательной деятельности; 

- организовано эффективное сетевое взаимодействие участников 

образовательных отношений посредством сети Интернет. 

 

На период до 2024 года в условиях изменения приоритетов государственной 

политики в области образования планируется:  

 своевременное внесение изменений и дополнений нормативно-правовой базы 

в Программу развития; 

 оформление номенклатуры электронной документации образовательной 

деятельности в области педагогических технологий; 

 сформировать пакет инструментария для определения уровней развития 

(мониторинг, диагностика и т.п.); 

 пополнить РППС за счет нетрадиционного спортивного оборудования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности заведующего     Н.В. Сергеева 


