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1. Паспорт Программы развития ОУ: 

 

Полное наименование 

программы  

Программа развития «Построение модели образовательного 

учреждения, обеспечивающей успешную социализацию детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушением опорно-

двигательного аппарата» Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада                

№ 45 компенсирующего вида Красносельского района                          

Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы (далее – Программа) 

Основания для 

разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г., 

утв. распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008                

№ 1662-р; 

 государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 гг., утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295; 

 Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации   на период до 2020 г., утв. распоряжением 

Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р; 

 Стратегия развития физической культуры и спорта                            

в Российской Федерации на период до 2020 г., утв. 

распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009               

№ 1101-р; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016–2020 гг., утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р; 

 Стратегия развития информационного общества                      

в Российской Федерации, утв. Президентом РФ 

07.02.2008 № Пр-212; 

 указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597                                       

«О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; указ Президента РФ                            

от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и 

науки»; 

 федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155; 

 Приказ Минобрнауки РФ «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности                           

по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013г. № 1014; 

 Стратегия развития системы образования                            

Санкт-Петербурга на 2011–2020 гг.  

«Петербургская школа – 2020»; 

 План мероприятий «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы образования и науки в Санкт-Петербурге на 

период 2013-2018 годов» (распоряжение Правительства                  

Санкт-Петербурга от 23.04.2013 г. № 32-рп); 



 План мероприятий на 2013-2015 годы по реализации 

Стратегии действий в интересах детей в Санкт-

Петербурге на 2012-2017 годы и Концепции семейной 

политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы 

(Распоряжение правительства Санкт-Петербурга                     

от 25.12.2012 № 73-рп) 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013                

№ 26. 

 устав образовательного учреждения; 

 положение о программе развития образовательного 

учреждения; 

 приказы: о разработке программы развития 

образовательного учреждения на 2015-2020 годы, 

об утверждении программы развития образовательного 

учреждения на 2015-2020 годы, 

о выполнении программы развития образовательного 

учреждения на 2015-2020 годы; 

 годовой план работы дошкольного образовательного 

учреждения; 

 иные локальные нормативные акты образовательного 

учреждения (справки, отчеты и т.п.). 

Период и этапы 

реализации  

программы 

I этап: 2015-2016 годы - корректировка текста Программы, ее 

обсуждение и экспертиза, утверждение окончательного 

варианта. Ознакомление с ним педагогического коллектива, 

родителей (законных представителей), социальных партнеров и 

общественности. Проведение уточняющей комплексной 

диагностики, необходимой для решения задач и определения 

условий реализации Программы. Начало реализации 

Программы. Обеспечение необходимых ресурсов для 

основного этапа реализации Программы. 

II этап: 2016-2019 годы - основной этап реализации 

Программы. Научное системное осмысление результатов 

реализации Программы на семинарах и конференциях, 

тиражирование накопленного опыта. Осуществление 

промежуточного контроля, экспертиза реализации проектов.  

III этап: 2019-2020 годы - подведение итогов и постановка 

новых стратегических задач развития образовательного 

учреждения, подготовка текста новой Программы. 

Цель программы Построение модели образовательного учреждения, 

обеспечивающей успешную социализацию детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

Основные задачи, 

мероприятия программы 

1. Создать образовательное пространство, 

способствующее раскрытию способностей каждого ребенка               

с нарушением опорно-двигательного аппарата,                           

его социализации и индивидуализации: 

 обеспечение равных условий воспитания и образования, 

при разных стартовых возможностях, для всех детей 



раннего и дошкольного возраста, посещающих 

образовательное учреждение; 

 развитие и саморазвитие детей, раскрытие                                     

их индивидуального потенциала, сохранение и 

укрепления физического и психического здоровья, 

развитие социальной адаптированности и приобщение                                 

к общечеловеческим ценностям; 

2. Обеспечить непрерывное развитие кадрового 

потенциала образовательного учреждения, действенные 

механизмы стимулирования педагогического труда, условия 

для обновления навыков, необходимых для включения в 

информационное общество: 

 владение современными программами и технологиями, 

обеспечивающими целостное развитие ребенка-

дошкольника; 

 распространение передового педагогического опыта                        

в системе образования района и города; 

 обеспечение высокого уровня личностного и 

творческого потенциала всех сотрудников 

образовательного учреждения. 

3. Развивать социальные образовательные сети как 

способа обмена информацией, кооперирования ресурсов и 

возможностей для реализации образовательных проектов, 

организации сообществ профессионалов – педагогов для 

реального влияния на процессы развития образовательного 

учреждения в целом; 

 создание условий для развития наблюдательных и 

управляющих советов; организация регулярного 

мониторинга по изучению запросов и потребностей 

родительской аудитории; 

 расширение сотрудничества с родительской 

общественностью и социальными партнерами; 

 размещение публичных отчетов на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети Интернет. 

4. Формировать эффективную и самостоятельную структуру 

образовательного учреждения: 

 введение электронного документооборота; 

 обеспечение договорных отношений в системе 

образования между образовательным учреждением и 

семьями; школой, дошкольными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования; между 

педагогами и образовательными учреждениями,                     

в которых они работают; между образовательным 

учреждением и исполнительными органами власти 

управления образованием; 

 совершенствование системы управления, создание 

условий для дальнейшего развития образовательного 

учреждения; 

 создание здоровьесозидающей образовательной среды 

(ЗОС), функционирующей на основе идеологии 

культуры здорового образа жизни; 

 предоставление дополнительных платных и бесплатных 



образовательных услуг для детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

 разработка и реализация образовательных проектов, 

способствующих созданию новых технологий 

построения образовательного процесса. 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

1. Создание комфортного образовательного пространства             

(в т.ч. информационного) для получения качественного 

образования каждым ребенком с нарушением опорно-

двигательного аппарата посредством обновления развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

здоровьесозидающий характер образовательного процесса и 

безопасность воспитанников и педагогов; 

2. Обеспечение доступного и качественного образования 

всех воспитанников образовательного учреждения: 

 реализация в полном объеме адаптированной основной 

образовательной программы для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата; 

 осуществления психолого-педагогического 

сопровождения каждого ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата, поддержки его творческой 

инициативы, родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания, развития, обучения, сохранения и 

укрепления психофизического здоровья детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 участия воспитанников в различных выставках, 

конкурсах детского творчества. 

3. Создание оптимальных условий, необходимых                        

для развития индивидуальных способностей детей в 

ценностно-ориентированной деятельности, за счет расширения 

спектра дополнительных образовательных программ. 

4. Совершенствование системы мониторинга. 

5. Создание условий социальной и инновационной 

активности педагогического коллектива, формирование 

высокопрофессионального коллектива, способного работать                  

в современных условиях модернизации системы образования. 

6. Разработка социально-педагогических программ, 

направленных на усиления родительской активности                     

в управлении образованием, ответственности родителей 

(законных представителей) за воспитание и образование детей. 

7. Укрепление партнерских отношений с другими 

организациями. 

Разработчики 

программы 

Администрация и педагогический коллектив образовательного 

учреждения 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

руководителя 

программы 

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

Сайт образовательного 

учреждения в Интернете 

http://dc45krs.ru 

 

Постановление об 

утверждении программы 

Протокол педагогического совета образовательного 

учреждения № 1 от 31.08.2015 



Приказ № _______ от 31.08.2015 "Об утверждении Программы 

развития «Построение модели образовательного учреждения, 

обеспечивающей успешную социализацию детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного 

аппарата» Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 45 

компенсирующего вида Красносельского района 

Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Контроль исполнения Программы осуществляют 

администрация  Красносельского района Санкт-Петербурга, 

руководство образовательного учреждения и Совет 

образовательного учреждения. 

Отчет о выполнении Программы будет представляться 

родительской общественности, освещаться на семинарах, 

конференциях и в средствах массовой информации, 

размещаться на официальном сайте образовательного 

учреждения. 

 

2. ВВЕДЕНИЕ. 

Программа развития «Построение модели образовательного учреждения, 

обеспечивающей успешную социализацию детей раннего и дошкольного возраста                         

с нарушением опорно-двигательного аппарата» Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 компенсирующего вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы является организационной 

основой реализации государственной политики Российской Федерации в области 

образования, определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития образовательного учреждения, задает основные 

направления развития, способы и механизмы изменений. 

Актуальность Программы заключается в том, что происходящие социально-

экономические преобразования в стране, изменение объема, характера отношений 

педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) к образовательному 

процессу обусловили необходимость коренного обновления системы образования. 

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

закрепил за современными образовательными организациями возможность работать             

по-новому, полноценнее осуществлять процесс развития личности. Инновационная работа 

в образовательном учреждении учитывает основные направления развития современного 

образования: 

- изменения в организации образовательного процесса; 

- изменения в технологиях обучения и воспитания; 

- изменения в управлении.  

Программа образовательного учреждения призвана:  

− консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов педагогического 

процесса и социального окружения образовательного учреждения для достижения цели 

Программы;  

− стать основой повышения квалификации и профессионального роста 

педагогического коллектива образовательного учреждения;  

− определить ключевые направления совершенствования инфраструктуры 

образовательной среды. 
В Программе отражены важные направления работы образовательного учреждения и 

спланировано, как, когда и какими средствами будут выполнены задачи, каких результатов и 

какими средствами возможно их осуществление. Программа ориентирована на образование и 

воспитание творческой личности с определением следующих целевых направлений:  



- обновление содержания образования в связи с введением федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования, интеграцию 

основного и дополнительного образования;  

- создание внутри образовательного учреждения системы управления качеством 

образования;  

- формирование системы поддержки одаренных детей;  

- развитие педагогического потенциала;  

- формирование современной инфраструктуры, включая информатизацию 

образовательного и управленческого процессов;  

- сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

Основными ориентирами Программы развития являются:  

- обеспечение условий развития каждого ребенка с нарушением опорно-двигательного 

аппарата,  

- понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения 

качества образования;  

- становление открытой, гибкой и доступной системы педагогического процесса                     

в образовательном учреждении. 

Наиболее перспективным путем реализации Программы 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 образовательного учреждения будет являться 

повышение качества его работы, результатом реализации целевых проектов – 

инновационные продукты, которые образовательное учреждение может распространять             

в системе дошкольного образования. 

Предполагается, что в процессе реализации Программы в образовательном 

учреждении могут появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – 

новообразования, появление которых предполагается отслеживать в период реализации 

Программы и фиксировать при управленческом анализе.  

Управленческий анализ промежуточных итогов реализации Программы 

осуществляется администрацией образовательного учреждения по окончании каждого 

учебного года.  

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 определены следующие проекты: "Развитие", "Кадры", 

"Менеджмент", "Образование и социум". 

Авторы Программы 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 образовательного учреждения. 

 



ГЛОССАРИЙ 

 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Амплификация - обогащение детского развития. 

Анализ и прогнозирование внешней среды образовательного учреждения— 

важная функция управления современным образовательным учреждением, составная 

часть аналитико-прогностического обоснования программы развития. Значимость этой 

функции связана с пониманием образовательного учреждения как открытой, социально-

ориентированной системы. 

Анализ и прогнозирование социального заказа, адресуемого образовательному 

учреждению - важная функция управления современным образовательным учреждением, 

составная часть аналитико-прогностического обоснования программы развития. От 

реализации данной функции и входящих в ее состав задач зависит общая социальная 

ориентация деятельности, уточнение миссии образовательного учреждения, определение 

моделей выпускников, выбор основных направлений развития образовательного 

учреждения и т.д. 

Анализ систем внутреннего управления образовательного учреждения - одна 

из функций систем внутреннего управления образовательного учреждения. Выполнение 

анализа систем внутреннего управления образовательным учреждением особенно важно 

для оценки действующих и проектирования новых систем внутреннего управления 

образовательного учреждения (в последнем случае говорят о предпроектном анализе 

систем внутреннего управления образовательным учреждением).  

Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования -  это часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемая участниками образовательного процесса дополнительно к 

инвариантной, и отражающая: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие 

приоритетных направлений деятельности; 2) специфику социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Вариативность среды  -  наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей. 

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации. 

Доступность среды  - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

 



Государственно-общественное управление образованием – постоянное 

ответственное участие и взаимодействие в управлении образованием, с одной стороны, 

различных субъектов  выражающих и представляющих интересы, политику, гарантии и 

компетенцию государства в области образования (органы государственной власти, органы 

управления образованием, руководители общеобразовательных учреждений), и, с другой 

стороны, различных субъектов, выражающих интересы в области образования 

гражданского общества, населения. 

Дошкольное детство - гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

Двигательная форма активности ребенка - овладение основными движениями. 

Жизнеобеспечение образовательного учреждения - составная часть ресурсного 

обеспечения образовательного учреждения; процесс и результаты деятельности, 

ориентированной на создание общих условий выживания и функционирования 

образовательного учреждения. К жизнеобеспечению образовательного учреждения 

обычно относят создание инфраструктуры, условия, связанные с поддержанием 

нормального состояния и рациональной эксплуатацией здания, обеспечением теплом, 

электроэнергией, коммунальными услугами, инженерными и иными коммуникациями, 

поддержанием санитарно-гигиенического режима, обеспечением питания детей и т.д.  

Игровая деятельность - сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры. 

Изобразительная форма активности ребенка - рисование, лепка, аппликация. 

Индивидуализация образования - поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития. 

Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования 

и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями. 

Инновационный процесс - комплексная деятельность по созданию (рождению, 

разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. 

Интеграция в сфере образования - средство и условие достижения целостности; 

выражение объективной тенденции к интернационализации экономики, науки и культуры 

и стремление народов к взаимному сближению и сотрудничеству в решении глобальных 

проблем, выходящих за национальные и государственные рамки. 

Информационная справка об образовательном учреждении - необходимая 

составная часть программы развития образовательного учреждения. Информационная 

справка об образовательном учреждении призвана выполнить важные функции как по 

отношению к разработчикам программы развития, так и по отношению к внешним 

экспертам. Информационная справка об образовательном учреждении мыслится как текст 

прежде всего информационный и информативный, а не аналитический. 

Информационная технология - система научных и инженерных знаний, а также 

методов и средств, которая используется для создания, сбора, передачи хранения и 

обработки информации в предметной области. 



Качество жизни образовательной организации - важный показатель успеха 

образовательной организации, одно из условий высокого уровня качества образования в 

образовательной организации важная область приложения усилий системы внутреннего 

управления. Качество жизни образовательной организации следует рассматривать как 

проекцию на образовательную организацию широко известного и применяемого в 

социологии понятия «качество жизни», отражающего качественную (и не поддающуюся 

строгим количественны) измерениям и оценкам) сторону удовлетворения разносторонних 

потребностей людей; — в социологии качество жизни соотносится с определенными 

стандартами; — и понимать как обобщающий показатель, интегрирующий различные 

проявления влияния образовательного учреждения на ее обучающихся и персонал 

удовлетворение их значимых потребностей (влияния образовательной деятельности, 

среды, условий жизнедеятельности, досуга и т.д).  

Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и 

ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании 

жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество 

образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные 

аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание образования, формы и 

методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т.д., которые 

обеспечивают образование детей. 

Коммуникативная деятельность - общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками. 

Концепция желаемого будущего состояния образовательного учреждения 1) 

образ, модель, совокупность (система) идей, представлений о желаемом (потребном) 

будущем состоянии конкретного образовательного учреждения, т.е. фактически - 

развернутое, хотя еще и не вполне конкретизированное представление о цели — 

ожидаемом результате развития образовательного учреждения; 2) текст, излагающий эти 

представления, — необходимая составная часть программы развития образовательного 

учреждения. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - обеспечение 

коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Мониторинг - определение небольшого числа показателей, отражающих 

состояние системы; контроль с периодическим слежением за объектом мониторинга. И 

обязательной обратной связью. 

Музыкальная форма активности ребенка - восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 



Образовательные области дошкольного образования: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Образовательные программы – программы, направленные на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 

программ. Сюда входят программы дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования – 

документы государственного образца, характеризующие содержания образования и 

направленные на достижение определенных государством образовательных уровней. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей 

его организации, а также его программно-методического, учебно-материального, 

материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения 

(в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, 

питания). 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей 

его организации, а также его программно-методического, учебно-материального, 

материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения 

(в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, 

питания). 

Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста - предметно-

пространственная развивающая образовательная среда;                 характер взаимодействия 

со взрослыми;  характер взаимодействия с другими детьми;  система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. 

Образовательная политика - деятельность по обеспечению развития и 

функционирования системы образования. Ее субъектами являются органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, органы 

управления образованием, общественные организации, отдельные граждане. 

Образовательная политика определяется уровнем социально-экономического развития 

страны и теми задачами, которые общество решает на конкретно-историческом этапе 

своего существования. 

Образовательное пространство - понятие, являющееся важной характеристикой 

образовательного процесса и отражающее основные этапы и закономерности развития 

образования как фундаментальной характеристики общества, его культурной 

деятельности; пространство, объединяющее идеи образования и воспитания и образующее 

образовательную протяженность с образовательными событиями, явлениями по 

трансляции культуры, социального опыта, личностных смыслов новому поколению 



Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Основные характеристики дошкольного образования  - объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика  - оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность - исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними. 

Полифункциональность  материалов - разнообразное использование различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования  - 

это  связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, 

методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное 

развитие ребёнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня. 



Психологическая диагностика развития детей - выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в 

себя: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь 

обучающимся; комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

Публичная отчетность в системе общего образования – форма регулярного (как 

правило, не реже одного раза в год) информирования общественности о состоянии дел и 

результатах функционирования и развития системы общего образования и 

образовательных учреждений в виде подготовки и распространения (публикации в 

средствах массовой информации, в Интернете) особого документа – публичного доклада.  

Развивающая образовательная среда - система условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Система образования - совокупность образовательных учреждений независимо от 

их организационно-правовых форм, типов и видов, реализующих преемственные 

образовательные программы и государственные образовательные стандарты различного 

уровня и направленности. 

Социально-коммуникативное развитие  направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Содержание образования - совокупность систематизированных знаний, умений и 

навыков, взглядов и убеждений, а также определенный уровень развития познавательных 

сил и практической подготовки. 

Специальные условия образования - специальные образовательные программы, 

методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные 

материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при 

реализации образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и 

прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-

педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную 

среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

затруднено. 



Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Трансформируемость пространства  - изменения предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей. 

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Федеральные государственные требования - обязательные требования к 

минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, 

условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в 

соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти. 

Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и 

внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и 

осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения которых 

определяются Правительством Российской Федерации. 

 

 



3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1 Краткая историческая справка 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                        

детский сад № 45 компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

(далее - ГБДОУ детский сад № 45 Красносельского района СПб) - развивающееся 

дошкольное образовательное учреждение с созданной моделью здоровьесбережения, 

здоровьеукрепляющего пространства для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, 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. 

 

3.2 Общие сведения 

Краткое наименование ОООД ГБДОУ № 45 

Полное наименование ОООД Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 45 

компенсирующего вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Сокращенное наименование ОООД 

по Уставу 

ГБДОУ детский сад № 45 Красносельского района 

СПб 

Номер ОООД 45 

Подчинение Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Вышестоящий орган Администрация Красносельского района                          

Санкт-Петербурга 

Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение регионального уровня 



Вид ОООД Образовательная организация 

Тип ОООД Дошкольная образовательная организация 

Проектная мощность (чел.) 280 

Количество мест (нормативное) 

(чел) 

76 

Количество групп. из них: 

- вторая группа раннего возраста 

- младшая группа 

- средняя группа 

- старшая группа 

- подготовительная группа 

10 

2 

2 

2 

2 

2 

Общая площадь территории (га) 1912.4 

Адрес места нахождения 198206, Санкт-Петербург, улица Пионерстроя, дом 

7, корпус 4, литер А_ 

Адрес (адреса) места (мест) 

осуществления образовательной 

деятельности 

198206, Санкт-Петербург, улица Пионерстроя, д.7, 

кор.4, лит.А 

Дата создания 23.03.1978 

Район города: Красносельский 

Федеральный телефонный код 

города 

812 

Телефон 744-97-60 

Факс 744-97-60 

E-mail Gdoy45@gmail.com  

Адрес сайта в Интернете http://dc45krs/ 

Руководитель образовательного 

учреждения 

Петрова Екатерина Ивановна 

Режим работы ОООД 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 ОООД 4-х разовое 

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

 

Документы образовательной организации 

Устав Зарегистрирован решением Регистрационной палаты 

мэрии Санкт-Петербурга от 20.05.1996 №41432 

Утвержден распоряжением администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга от 

17.11.2011 № 2077 

Лицензия 

на осуществление 

образовательной 

деятельности 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга  

Лицензия № 0260 на осуществление образовательной 

деятельности от 13.12.2012 

Серия 78ЛО1 № 0000264 

mailto:Gdoy45@gmail.com
http://dc45krs/


Свидетельство  

о 

государственной 

аккредитации 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный № 652-УР/1049  

Серия АА, № 160789,  

регистрационный №3075-ОА/851-р от 27.05.2008 

Свидетельство  

о постановке  

на учет  

в налоговом 

органе  

Межрайонная ИФНС России №22 по Санкт-Петербургу 

Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения 

на территории Российской Федерации 

Серия 78 № 006098338 от 25.06.1996 

Свидетельство  

о праве 

землепользования 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 

Правительства Санкт-Петербурга 

Свидетельство о государственной регистрации права 

Серия 78-АЖ № 650295 от 30.06.2012 

Свидетельство о 

внесении в Реестр 

собственности 

Санкт-

Петербурга 

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по 

управлению городским имуществом Санкт-Петербурга 

Свидетельство о внесении в реестр собственности 

Санкт-Петербурга Государственного имущества Санкт-

Петербурга, закрепленного на праве оперативного 

управления и предоставленного на праве постоянного 

(бессрочного) пользования № 04485 от 21.03.2005 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

оперативного 

управления 

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии  

по Санкт-Петербургу 

Свидетельство о государственной регистрации права 

Серия 78-АЖ № 650294 от 30.06.2012 

Лицензия 

на осуществление 

медицинской 

деятельности 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 

Лицензия № 78-01-004895 на осуществление 

медицинской деятельности 

Серия ЛО-1, № 002838 от 11.07.2014 

 

3.3 Сведения о контингенте детей 

3.1.1 Среднесписочный состав детей 

2012 год 2013 год 2014 год 

115 115 115 

 

Дети, посещающие ГБДОУ детский сад № 45 Красносельского района СПб, имеют 

различные формы нарушений опорно-двигательного аппарата. У таких детей 

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 детей ослаблена нервная система, замедлена скорость мыслительных 

процессов, понижена работоспособность, повышена утомляемость. 

 

3.1.2 Распределение детей по группам здоровья 
 

Год Группы здоровья  Всего 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

2012 0 0 21 18 72 63 4 3 18 16 115 

2013 0 0 19 17 73 63 4 3 19 17 115 

2014 0 0         115 



3.1.3 Распределение детей по группам физического развития 
Год 

 

Основная % Подготовительная % Специальная % 

2012 0 0% 97 84 18 16 

2013 0 0% 96 83 19 17 

2014 0 0%     

 

3.1.4 Заболеваемость детей 
 2012 2013 2014 

Количество дней, пропущенных воспитанником по болезни 15,6 19,9 16,4 

 

Сильные стороны Перспективы развития и 

риски 

Слабые стороны 

(проблемное поле) 

Помещения медицинского 

блока в достаточном объеме 

обеспечены всем необходимым 

оборудованием и материалами 

для эффективной организация 

лечебно-профилактических и 

физкультурно-

оздоровительных мероприятий, 

коррекции ортопедических 

заболеваний, снижения 

заболеваемости детей 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников 

посредством интеграцию в 

образовательный процесс 

различных совместных 

проектов, 

ориентированных на 

сохранение и укрепление 

здоровья детей  

Вакансия инструктора  

по лечебной физкультуре  

Организация работы медико-

педагогических совещаний, 

направленных на психолого-

педагогического 

сопровождение каждого 

ребенка, его социализацию и 

индивидуализацию 

Перспективы развития: 

разработка и интеграция 

модели психолого-

педагогического 

сопровождения каждого 

ребенка 

 

Перспективы развития: 

увеличение количества 

мероприятий на улице 

оздоровительной 

направленности в теплое 

время года 

Отсутствие покрытия  

для  спортивной площадки  

в соответствии  

с ГОСТ Р 55677-2013 

 

3.4 Образовательная программа, реализуемая в ОУ 

Образовательная программа ГБДОУ детского сада № 45                                

Красносельского района СПб (адаптированная основная образовательная программа            

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата) - основополагающий документ, 

устанавливающий приоритеты, стратегию и основные направления развития.  

Образовательная программа ориентирована на детей в возрасте 1 года 6 месяцев -  

7 лет и реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 

документов, указанных в нормативно-правовом аспекте, с целью психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

 

 



Образовательная программа состоит из двух частей: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Образовательная программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная программа служит механизмом реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 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. 

Сильные стороны Перспективы развития и 

риски 

Слабые стороны 

(проблемное поле) 

Разработана и реализуется 

образовательная 

программа дошкольного 

образования и рабочие 

программы 

педагогических 

работников с учетом 

контингента 

воспитанников и запроса 

родительской 

общественности  

Перспективы развития: 

корректировка программ в 

соответствии с контингентом 

воспитанников, социальным 

запросом родительской 

общественности 

Отсутствие примерной 

основной адаптированной 

образовательной программы 

для детей с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

Наличие в штате педагога-

психолога, учителей-

логопедов, учителей-

дефектологов и, как 

следствие, организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей и 

коррекция недостатков в 

их речевом и 

познавательном развитии 

Перспективы развития: 

овладение педагогическими 

работниками ключевыми 

компетенциями в рамках 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

 

 

Разработана документация 

для качественного 

осуществления 

воспитателями системы 

планирования 

воспитательно-

образовательной работы  

с детьми  

Перспективы развития: 

корректировка документации 

 

Реализуется модель 

комплексно-

тематического 

планирования 

Перспективы развития: 

планирование и 

осуществление закупок в 

пределах выделенных 

Недостаточная 

обеспеченность некоторых 

групп наглядно-

демонстрационными 



образовательного 

процесса 

бюджетных средств. 

Риски: сокращение 

бюджетного финансирования 

материалами  для 

реализации комплексно-

тематического планирования 

 Перспективы развития: 

приведение развивающей 

предметно-пространственной 

среды групп в полное 

соответствие требованиям 

ФГОС дошкольного 

образования посредством 

планирования и 

осуществления закупок в 

пределах выделенных 

бюджетных средств. 

Риски: сокращение 

бюджетного финансирования 

Развивающая предметно-

пространственная среда в 

группах не в полной мере 

соответствует требованиям 

ФГОС дошкольного 

образования, в частности, 

требованиям насыщенности, 

трансформируемости 

 

3.5 Учебный план 

Учебный план является локальным нормативным документом, регламентирующим 

содержание образовательной деятельности с детьми.  

Учебный план отвечает целям и задачам уровня дошкольного образования, 

рассматривающим следующие приоритетные направления деятельности:  

 Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  
 Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка, развитие                 

его положительного самоощущения;  

 Развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности             

к творческому самовыражению;  

 Формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и др. активности детей в различных 

видах деятельности;  

 Развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе;  

 Включения детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми 

разного возраста).  

В структуре учебного плана выделены две части: инвариантная и вариативная. 

 Инвариантная (обязательная) часть обеспечивает выполнение обязательной части 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Она составляет не 

менее 60 % от общего объема, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования и предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная), составляет 

не более 40% от общего объема, отводимого на освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Эта часть учебного плана, 

формируется участниками образовательных отношений с учетом видовой 

принадлежности учреждения, приоритетным направлением его деятельности. В этой 

части представлены программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/ или культурных практиках 

(парциальные программы), методики, формы организации образовательной деятельности. 

Инвариантная часть реализует обязательную часть образовательной программы 

представлена примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования. 

 Вариативная часть учитывает приоритетные направления образовательного 

учреждения.  



В план включены 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. 

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные 

единицы: 
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и обществе; 

самообслуживание, трудовое воспитание; формирование основ безопасности. 
 Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование 

элементарных математических представлений; развитие познавательно-

исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; 

ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром природы. 

 Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи; художественная 

литература, формирование предпосылок обучения грамоте. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение               

к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная 

деятельность; музыкальная деятельность. 

 Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни; физическая культура. 

Реализация социально-коммуникативого направления осуществляется за счёт 

специально организованной деятельности с детьми старших групп, в младшей и средней 

группах реализация данного направления осуществляется в игровой деятельности,                    

в процессе общения со взрослыми и сверстниками, во время совместной деятельности и 

через интеграцию с другими образовательными областями. 
Реализация познавательного и речевого направления во всех возрастных группах 

осуществляется через специально организованную деятельность, а так же во время 

совместной деятельности воспитателя с детьми. 
Реализация художественно-эстетического направления осуществляется как за счёт 

специально организованной деятельности детей, так и в свободной деятельности, а также 

через интеграцию данной области с другими образовательными областями. 
Реализация направления физического развития реализуется за счёт специально 

организованных физкультурных занятий, а также в свободной деятельности. Знания, 

касающиеся здоровья, формируются в процессе общения со взрослыми, во время 

совместной деятельности со взрослыми, в режимных моментах. НОД физическое развитие 

осуществляется с учетом групп здоровья интересов и потребностей детей 3 раза в неделю 

во всех возрастных группах. Занятия проводятся инструктором по физкультуре 2 раза                   

в неделю в физкультурном зале. Одно занятие физической культурой проводится в форме 

подвижных игр на воздухе, если позволяют погодные условия (или в зале). 
Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 
Учебный план рассчитан на период с 1 сентября по 31 мая. Летний 

оздоровительный период с 1 июня по 31августа. В летний период допускается 

организованная деятельность по физической культуре и музыкальному воспитанию.                 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 



3.6 Результативность реализации образовательной программы ОУ 

3.6.1 Результаты образовательной деятельности 

По результатам образовательной деятельности образовательное учреждение 

является стабильно работающим. Воспитанники успешно усваивают образовательную 

программу и с высоким и средним уровнем развития поступают в школы, о чем 

свидетельствуют данные мониторинга. 

По результатам индивидуальных бесед и опроса родителей, отзывов школ № 385, 

352, гимназий 271, 399, лицея № 395 выпускники образовательного учреждения хорошо 

осваивают программы; уровень их подготовки соответствует требованиям, 

предъявляемых к ученику. 

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. 

Высокий показатель методической готовности педагогического коллектива                    

в работе в инновационном режиме: 96% педагогов образовательного учреждения владеют 

информацией о современных педагогических технологиях, 72% педагогов используют 

современные педагогические технологии полностью или поэлементно; у 42% 

воспитателей и педагогов имеется обобщенный опыт работы в данном направлении, 

освоение и внедрение проектной деятельности воспитателями и педагогами 70%. 

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 детского 

сада устанавливается в соответствии с требованиями, предъявляемыми к режиму дня в 

Образовательном учреждении (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 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. 

3.6.2 Анализ достижений воспитанников  

ГБДОУ детского сада № 45 Красносельского района СПб 

 

Наименование Организатор Статус 

2012-2013 

Городской конкурс 

"Я имею право" 

Комитет по образованию  

Санкт-Петербурга 

Лауреаты 

воспитанники группы 

"Ягодка" 

Районный этап конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами 

детей» 

Номинация "Декоративно-

прикладное творчество" 

 

 

 

Номинация "Рисунок" 

 

 

КО, КВЗП, ГУ МЧС РФ по 

СПб,  

СПб ГО ВДПО 

 

 

 

Лауреаты 

Калачихин Никита,  

воспитанник группы 

"Капельки" 

Иванова Катя, 

воспитанница группы 

"Непоседы" 

Районный конкурс 

"Праздник танца" 

Информационно-

методический центр 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Лауреаты 

Команда групп 

"Звездочки", 

"Капельки" 

2013-2014 

Всероссийский конкурс рисунков  

"Олимпийская мечта" 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СТРАНА 

ТАЛАНТОВ" 

Участники 

Викулина Елизавета, 

воспитанница группы 

"Капельки",  

Наумчук Юра, 

воспитанник группы 

"Непоседы" 

Всероссийский конкурс рисунков  

"Здоровая Россия" 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЗДОРОВАЯ РОССИЯ" 

Участники 

Районный конкурс 

"Мы - будущее ГИБДД", 

номинация "Литературно-

музыкальная композиция" 

Отдел образования 

администрации 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Дипломант 

(воспитанники групп 

"Радуга", "Почемучки 

Конкурс-выставка "Вторая жизнь 

ненужных вещей" 

в рамках целевой программы 

«Сделаем Сосновую Поляну 

краше, потому что она наша» и в 

рамках проведения VII 

Экологического фестиваля  

Красносельского района 

Муниципальный Округ  

"СОСНОВАЯ ПОЛЯНА" 

Победитель  

Малкова Полина, 

воспитанница группы 

"Горошинки" 

Лауреат 

Гребенев Демьян, 

воспитанник группы 

"Радуга" 

Дипломанты  

Бурдейная Марина,  



Николайчук Женя, 

воспитанники группы 

"Ягодка" 

Районный конкурс-фестиваль 

солдатской песни "Верны 

России",номинации "Песня 

военных лет",номинация 

"Инсценированная песня" 

Муниципальный Округ  

"СОСНОВАЯ ПОЛЯНА" 

Победитель 

(воспитанники групп 

"Радуга", 

"Почемучки") 

Районный конкурс-выставка  

"Новогодний букет" 

Муниципальный Округ  

"СОСНОВАЯ ПОЛЯНА" 

Победители 

Алексеева Настя, 

воспитанница группы 

"Радуга" 

Алексеев Максим, 

воспитанник группы 

"Звездочки", 

Коренев Павел 

воспитанник группы 

"Ягодка" 

Лауреат 

Петрова Ксения, 

воспитанница группы 

"Непоседы" 

Районный этап конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами 

детей» 

Номинация "Декоративно-

прикладное творчество" 

 

 

 

 

 

Номинация "Рисунок" 

 

КО, КВЗП, ГУ МЧС РФ по 

СПб,  

СПб ГО ВДПО 

Победитель  

Коренев Павел, 

воспитанник группы 

"Ягодка" 

Дипломант  

Медведева Вероника, 

воспитанница группы 

"Ягодка" 

Лауреат  

Алексеева Настя, 

Воспитанница 

группы "Радуга" 

Военно-спортивная игра 

"Зарничка" 

Муниципальный Округ  

"СОСНОВАЯ ПОЛЯНА" 

Лауреаты 

(коллектив 

воспитанников групп 

"Радуга", 

"Почемучки") 

 

2014-2015 

Районный конкурс чтецов, 

посвященный 200-летию 

рождения М.Ю. Лермонтова 

Муниципальный Округ  

"СОСНОВАЯ ПОЛЯНА" 

Победители  

(коллектив группы 

"Звездочки" и 

"Непоседы") 

Районная выставка-конкурс  

по БДД "Дорога и МЫ" 

номинация "Декоративно-

прикладное творчество" 

Муниципальный Округ  

"СОСНОВАЯ ПОЛЯНА" 

Победители: 

Короткова Таисия, 

воспитанница группы 

"Капельки" 

Коренев Павел, 

воспитанник группы 

"Ягодка" 



Лауреат 

Нефедов Святослав, 

воспитанник группы 

"Почемучки" 

Дипломанты 

Чернов Рома, 

воспитанник группы 

"Звездочки" 

Дмитриченко Артем, 

воспитанник группы 

"Ягодка" 

Районный конкурс "Вот так цирк" 

ко Всемирному дню цирка 

Оргкомитет 10-ого 

юбилейного международного 

фестиваля циркового 

искусства "Цветы России. 

Белые Ночи" 

Победители 

Хамитов Руслан, 

Головина Ксения, 

воспитанники группы 

"Почемучки" 

Алексеев Максим, 

Павленкова София, 

Штукмейстер Диана 

воспитанники группы  

"Звездочки" 

Кокшеева Кира, 

воспитанница группы 

"Ягодка" 

Всероссийский конкурс  

из бросового материала  

"Елочка, живи!" 

СПбОО "Санкт-Петербург за 

экологию Балтики" 

Лауреаты  

Сулейман Шах 

Рамин,  Наумчук 

Юра, 

воспитанники группы 

"Непоседы" 

Бутенко Аня, 

воспитанница группы 

"Ягодка" 

Акимов Саша, 

Воспитанник группы 

"Ручеёк" 

VIII экологический фестиваль 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

номинация "Экоподелка" 

ООО "ГАЗПРОМ 

ТРАНСГАЗ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 

Дипломант  

Петров Матвей, 

воспитанник группы 

"Непоседы" 

Военно-спортивная игра 

"Зарничка" 

Муниципальный Округ  

"СОСНОВАЯ ПОЛЯНА" 

Дипломанты 

(коллектив 

воспитанников групп 

"Непоседы", 

"Звездочки") 

Районный этап конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами 

детей» 

КО, КВЗП, ГУ МЧС РФ по 

СПб, СПб ГО ВДПО 

Участники 

 

 

 

 



3.7 Качество образовательного процесса 

Образовательное учреждение находится в здании, построенном по типовому 

проекту. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 8,7 кв.м. Площадь помещений для 

организации дополнительных видов деятельности на одного воспитанника 3,3 кв.м. 

Предельная наполняемость по лицензии 280.  

Количество групп и мест с учетом вида образовательного учреждения и 

эксплуатации (групп/мест) 10/76. Фактическая наполняемость (групп/мест) 10/115. 

Процент укомплектованности 151%. Группы образовательного учреждения 

функционально пригодны для детей с ограниченными возможностями здоровья, для детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

ГБДОУ детский сад № 45 Красносельского района СПб предназначен для детей          

с ограниченными двигательными функциями. Это дети, страдающие ДЦП, параличом, 

кривошеей, не нуждающиеся в индивидуальном уходе, умеющие себя обслужить или 

имеющие двигательные возможности для воспитания у них навыков самообслуживания, 

умеющие ходить самостоятельно или с помощью ортопедических приспособлений.  

В образовательном учреждении проводится комплексная коррекционная работа, 

направленная на формирование двигательных функций. Дети с вышеперечисленными 

диагнозами нуждаются в специальном медицинском наблюдении.  

Комплектование образовательного учреждения детьми осуществляется с учетом 

потребности населения через городскую психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Режим работы образовательного учреждения:  

понедельник - пятница с 7.30 до 19.30 часов.  

Группы для детей раннего возраста работают в режиме 10-часового пребывания; 

Группы для детей дошкольного возраста работают в режиме  

10-12 часового пребывания. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни,  

установленные законодательством Российской Федерации.  

Основными особенностями воспитательно-образовательного процесса                                      

в образовательном учреждении 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 учреждения: медицинского персонала, педагога-психолога, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов, музыкальных руководителей, воспитателей, 

инструктора по физической культуре, педагога дополнительного образования. 

Решая задачи данного направления, коллектив 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. 

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.  

Коллектив работает в творческом поисковом режиме, уделяя следующим 

проблемам: 

- рациональному использованию медицинского оборудования, 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; 

- 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 педагогами 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. 

Общая площадь земельного участка составляет 7663,0 кв.м. Территория 

Образовательного учреждения ограждена забором и озеленена, оборудована наружным 

освещением, наружным и внутренним видеонаблюдением. Земельный участок делится на 

зону застройки и зону игровой деятельности. Зона застройки включает в себя основное 

двухэтажное здание, которое размещено в центре участка. Зона игровой деятельности 

включает 10 прогулочных участков, одну оборудованную спортивную площадку 

площадью 212,5 кв.м., цветники. Игровые площадки имеют теневые навесы, песочницы.  

 

3.8 Качество условий организации образовательного процесса в ОУ 

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. 

 



3.8.1 Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения 

характеризуется удовлетворительным состоянием здания, установленным необходимым 

режимом функционирования (наличие водоснабжения, освещения, отопления), 

укомплектованности мягким и жёстким инвентарём.  

В образовательном учреждении функционируют физкультурный зал, тренажерный 

зал, зал ЛФК, музыкальный зал, методический кабинет. Для интеллектуально-творческого 

развития созданы комната развивающих игр «Сказки Фиолетового Леса», кабинет 

музейной педагогики, логопедические кабинеты, кабинет учителя-дефектолога, кабинет 

педагога-психолога.  

Для лечения и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата используют 

медицинский кабинет, кабинет врачей-специалистов, кабинет физиотерапии, кабинет 

массажа, кабинет электросна, кабинет ароматерапии, кабинет релаксации, оборудованные 

современным оборудованием. Для организации лечебно-профилактических и 

оздоровительных мероприятий помещения медицинского блока в достаточном объеме 

обеспечены всем необходимым (медицинскими препаратами, перевязочными и 

дезинфицирующими средствами, а также оборудованием). Ежегодно проводится 

инструментальное обследование всей медицинской аппаратуры. 

Для организации питания детей в помещениях пищеблока имеется необходимое 

стационарное и переносное оборудование, вспомогательный инвентарь, посуда и 

стеллажи. 

Помещения прачечной также обеспечены необходимым стационарным 

оборудованием и необходимым объемом мягкого инвентаря в соответствии                                 

с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. СанПиН 2.4.1.3049-13, 

В групповых помещениях для организации воспитательно-образовательного 

процесса имеются детские столы, стулья, детская игровая мебель, детские кровати, шкафы 

для раздевания. Каждый воспитанник обеспечен сменным постельным бельём и 

полотенцем. В каждой группе имеются аптечки, укомплектованные в необходимом 

объеме для оказания первой медицинской помощи. 

Здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения 

и управления эвакуацией, кнопкой тревожной сигнализации, системой контроля и 

управления доступом (домофон), системой внутреннего противопожарного 

водоснабжения 

Все системы комплексной системы обеспечения безопасности, а также первичные 

средства пожаротушения исправны, находятся в рабочем состоянии, а их обслуживание 

осуществляют организации, с которыми заключены соответствующие договора. 

В образовательном учреждении имеется факс, различная копировально-

множительная техника, а также 10 персональных компьютеров. 

За 2012-2015 годы были проведены ремонты помещений: пищеблока, моек, 

раздевалок групп "Горошинки", "Гномики", "Радуга", "Звездочки", "Капельки", 

"Почемучки", прачечной, музыкального зала, группы "Радуга", кабинетов учителей-

дефектологов, учителей-логопедов, педагога-психолога, педагога дополнительного 

образования, медицинского блока. Кроме этого осуществлен ремонт и частичная покраска 

малых форм на территории образовательного учреждения, разбиты новые клумбы на 

участках всех групп. 

Приобретены жалюзи для кабинетов на основании требований СанПиН              

2.4.1.3049-13, дополнительное оборудование для пищеблока, детская мебель, 

дидактические пособия, игры и игрушки. 

Учебно-методическая оснащенность образовательного учреждения позволяет 

педагогам проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем 

уровне. Детский сад располагает учебно-методической литературой для реализации 

образовательной программы по образовательным областям. 



Имеется достаточно литературы по организации взаимодействия с родителями.            

В системе взаимодействия участников педагогического процесса помогают действующие 

в детском саду семинары, семинары-практикумы по наиболее актуальным и проблемным 

вопросам. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, 

чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. В каждой 

возрастной группе созданы «уголки», которые содержат в себе познавательный и 

развивающий материал в соответствии с возрастом детей: конструирование, общение, 

театрализованное творчество, уединение, добрые дела, спортивный. 

Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей предметно-развивающая 

среда создана с учетом интересов мальчиков и девочек. 

В образовательном учреждении уделяется особое внимание эстетическому 

оформлению помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных 

качеств дошкольников. Ребенок находится в образовательном учреждении весь день и 

необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению 

положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. В связи с этим в отчетный период 

создан новый интерьер всех возрастных групп, сделан акцент на «одомашнивание» среды 

развития ребенка. Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и 

психолого-педагогических требований. В группах созданы условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. Оформлены 

экологические уголки, тематически оформлены коридоры. Спортивный зал оснащен 

необходимым спортивным оборудованием.  

В образовательном учреждении проделана большая работа по оснащению 

образовательного процесса: оборудованы уголки познавательно-исследовательской 

деятельности, учебно-наглядным оборудованием, создан интерьер для выставки детских 

работ, календари природы, уголки дежурств, созданы «сказочные» уголки отдыха на 

территории детского сада.  

На территории образовательного учреждения (на прогулочных площадках групп и 

спортивной площадке) установлено детское игровое и спортивное оборудование. 

 

Сильные стороны Перспективы развития и 

риски 

Слабые стороны 

(проблемное поле) 

Созданы необходимые 

материально-технические 

условия для комфортного и 

безопасного пребывания всех 

участников образовательного 

процесса, отвечающие 

требованиям пожарной, 

антитеррористической 

безопасности, СанПиН 

2.4.1.3049-13, охраны труда 

Перспективы развития: 

дальнейшее сохранение 

(установка камер 

видеонаблюдения) и 

укрепление материально-

технической базы 

посредством планирования 

и осуществления закупок в 

пределах выделенных 

бюджетных средств 

Риски: сокращение 

бюджетного 

финансирования 

Недостаточная 

оснащенность 

образовательного процесса 

оргтехникой (требуется 10 

ноутбуков для каждой 

группы)  

 Перспективы развития: 

приведение развивающей 

предметно-

пространственной среды 

групп в полное соответствие 

требованиям ФГОС 

Развивающая предметно-

пространственная среда в 

нескольких группах 

частично не соответствует в 

полной мере требованиям 

ФГОС дошкольного 



дошкольного образования 

посредством планирования 

и осуществления закупок в 

пределах выделенных 

бюджетных средств. 

Риски: сокращение 

бюджетного 

финансирования 

образования, в частности, 

требованиям насыщенности, 

трансформируемости 

 Перспективы развития: 

выполнение 

благоустройства детских 

игровых и спортивной 

площадок 

Риски: отсутствие 

бюджетного 

финансирования 

Необходимо 

благоустройство детских 

игровых и спортивной 

площадок 

 

3.8.2 Обеспеченность образовательного процесса кадрами. 

3.8.2.1. Согласно штатному расписанию ГБДОУ детский сад № 45 

Красносельского района СПб обеспечен следующим количеством 

штатных единиц: 

РУКОВОДИТЕЛИ:   

1 уровень Заведующий 1,00 

2 уровень Заместитель заведующего образовательной работе 1,00 

Главный бухгалтер  

СПЕЦИАЛИСТЫ:   

Педагогический 

персонал 

Воспитатель 24,00 

 Музыкальный руководитель 2,50 

 Инструктор по физической культуре 1,00 

 Педагог-психолог 1,00 

СЛУЖАЩИЕ:   

 Секретарь заведующей 1,00 

 Заведующий хозяйством 1,00 

 Экономист 1,00 

 Бухгалтер 1,00 

 Помощник воспитателя 14,50 

РАБОЧИЕ:   

 Кастелянша 0,50 

 Кладовщик 1,00 

 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

1,00 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

1,00 

 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 1,00 

 Уборщик служебных помещений 1,50 

 Дворник 3,00 

 Повар 3,00 

 Мойщик посуды 1,25 

 Кухонный рабочий 1,25 

Итого  66,00 



Укомплектованность кадрами – 100%. 

Достижением образовательного учреждения является высокопрофессиональный 

состав педагогического коллектива, который обеспечивает качественное обучение и 

воспитание, внедряет новое содержание образования и современные образовательные 

технологии. 

3.8.2.2. Характеристика педагогических работников  

 по уровню образования 
Всего педагогических работников: 32 

 

 

 

Среднее профессиональное 

образование по направлению 

«Педагогика и образование» 

Высшее образование  

по направлению  

«Педагогика и образование» 

Количество педагогических 

работников  

от общего количества 

14 18 

3.8.2.3. Характеристика педагогических работников  

 по педагогическому стажу работы 
 0-2 3-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 Свыше 

30 лет 

Количество педагогических 

работников от общего 

количества 

        

3.8.2.4. Характеристика педагогических работников по наличию 

 квалификационной категории 
 Без категории Первая Высшая 

Количество педагогических работников от 

общего количества 

2 15 15 

3.8.2.5. Достижения педагогических работников  

в конкурсах профессионального мастерства 

Городской конкурс 

педагогических 

достижений Санкт-

Петербурга, номинация 

"Воспитатель года" 

Комитет по 

образованию  

Санкт-

Петербурга 

Аверина С.П., 

воспитатель 

дипломант  2013-2014 

Городской конкурс 

государственных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

Санкт-Петербурга  

«Реализация системно-

деятельностного 

подхода в практике 

работы ДОУ на этапе 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования»  

в номинации 

«Реализация системно-

деятельностного 

подхода в группах 

раннего возраста 

СПб АППО Петрова Е.И., 

заведующая 

Сергеева Н.В., 

заместитель 

заведующей  

по ОР 

Бутовская Е.А., 

музыкальный 

руководитель 

Аверина С.П., 

Шувалова Л.А., 

воспитатели 

дипломант 2013-2014 

Районный конкурс 

педагогических 

достижение 

ГБОУ ДПО 

ЦПКС ИМЦ  

Красносельского 

Аверина С.П 

Шувалова Л.А. 

Курдюкова Ю.В. 

победитель 

дипломант 

участник 

2013-2014 

2012-2013 

2012-2013 



Номинация "Любовь, 

забота, доброта" 

района 

Районный конкурс 

государственных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

«Реализация системно-

деятельностного 

подхода в практике 

работы ДОУ на этапе 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования»  

в номинации 

«Реализация системно-

деятельностного 

подхода в группах 

раннего возраста 

ГБОУ ДПО 

ЦПКС ИМЦ  

Красносельского 

района 

Петрова Е.И., 

заведующая 

Сергеева Н.В., 

заместитель 

заведующей  

по ОР 

Бутовская Е.А., 

музыкальный 

руководитель 

Аверина С.П., 

Шувалова Л.А., 

воспитатели 

победитель 2013-2014 

Районный конкурс 

«Актуальность 

использования средств 

информационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности", 

номинация 

"Воспитательное 

мероприятие с 

использованием ИКТ" 

ГБОУ ДПО 

ЦПКС ИМЦ 

Красносельского 

района 

Аверина С.П., 

воспитатель 

дипломант 2013-2014 

Районный конкурс  

"Мы - будущее 

ГИБДД", номинация 

"Литературно-

музыкальная 

композиция" 

ГБОУ ДПО 

ЦПКС ИМЦ  

Красносельского 

района 

Сергеева Н.В.,  

заместитель 

заведующей по 

ОР, 

Алексеева Т.А.,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Бутовская Е.А., 

Наквас О.Н., 

музыкальные 

руководители 

Гребенева В.А, 

Курдюкова 

Ю.В.,  

воспитатели 

дипломант 2013-2014 

Всероссийский конкурс 

"К здоровой семье 

через детский сад" 

Некоммерческое 

партнерство 

«Ответственное 

родительство»; 

-ГБОУ ДПО 

(ПК) 

Петрова Е.И., 

заведующая, 

Сергеева Н.В.,  

заместитель 

заведующей по 

ОР, 

победитель 2014-2015 



специалистов 

«Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования»; 

-Ленинградский 

областной 

институт 

развития 

образования 

(ЛОИРО);  

-ГБОУ ВПО 

«Северо-

Западный 

государственный 

медицинский 

институт им. 

И.И. 

Мечникова»;  

-Российское 

общество 

социологов;  

-

Некоммерческое 

партнерство 

«Союз развития 

наукоградов 

России»;  

-Русская 

христианская 

гуманитарная 

академия РАО 

(РХГА РАО);  

-Межотраслевой 

центр 

интеграции 

дошкольных 

организаций;  

-Творческий 

центр «Сфера»;  

-Семейный 

детский 

образовательный 

телеканал 

«Радость моя».  

Алексеева Т.А.,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Бутовская Е.А., 

музыкальный 

руководитель, 

Шишина Л.Н., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Всероссийский конкурс  

из бросового материала  

"Елочка, живи!" 

СПбОО "Санкт-

Петербург за 

экологию 

Балтики" 

Наумчук 

Екатерина 

Викторовна 

Малкова Ольга 

Николаевна 

лауреаты  

 

2013-2014 



 

Имеют ведомственные знаки отличия, из них:  6 чел.  

«Отличник народного образования»  1  чел.  

«Почетный работник общего образования РФ»  3  чел.  

«Почетная грамота Минобрнауки РФ» 5 чел. 

«В память 300-летия Санкт-Петербурга»  6 чел  

 

3.8.2.6.    Анализ прохождения руководящими и педагогическими 

работниками курсов повышения квалификации и 

дополнительной профессиональной подготовки 
В 2014-2015 учебном году  

 25 (63%) работник прошел курсы повышения квалификации по вопросам 

организации образовательного процесса, работы методической службы в ДОУ в 

условиях ФГОС дошкольного образования, ИКТ компетентности и др.  

 5 (15%) работников прошло дополнительную профессиональную подготовку по 

программе «Дошкольное воспитание» 

 3 (9%) работника прошло дополнительную профессиональную подготовку по 

программе «Дошкольное воспитание»  

 5 (15%) педагогических работников прошли курсы повышения квалификации 

 2 (6%) руководящих работника проходят дополнительную профессиональную 

подготовку по программе «Менеджмент и экономика» 

Общий охват руководящих и педагогических работников, прошедших (или 

проходящих) курсы повышения квалификации, обучавшихся (или обучающихся) по 

программе дополнительной профессиональной подготовки за в 2014 – 2015 году 

составляет 30 работников (90%). 

 

Сильные стороны Перспективы развития и 

риски 

Слабые стороны 

(проблемное поле) 

100% укомплектованность 

кадрами 

Перспективы развития: 

повышение 

квалификационных 

категорий педагогических 

работников в процессе 

аттестации для увеличения 

заработной платы, роста 

активности и 

инициативности, разработка 

систем мотивации  

Риски: сокращение 

штатного расписания 

Отсутствие 

педагогических 

работников, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию 

 Перспективы развития: 

участие большего 

количества воспитателей и 

других педагогических 

работников в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Риски: снижение уровня 

профессиональной 

мотивации 

Участие в различных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства ограниченного 

круга (по персоналиям) 

воспитателей 



Наличие в штате педагога-

психолога 

Перспективы развития: 

организация корпоративных 

форм обучения для 

эффективного овладения 

педагогами «новых» 

компетенций в рамках 

профессионального 

стандарта «Педагог», 

связанных, например, «с 

разработкой (освоением) и 

применением современных 

психолого-педагогических 

технологий, основанных на 

знании законов личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде». 

Риски: сокращение 

штатного расписания 

Педагогические работники 

испытывают затруднения в 

формировании некоторых 

ключевых компетенций в 

рамках реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

Высокая мотивация и 

готовность руководящих и 

педагогических работников к 

инновациям и переменам 

Перспективы развития: 

ведение образовательной 

деятельности в сетевом 

взаимодействии 

Риски: снижение 

профессиональной 

мотивации 

Отсутствие опыта ведения 

образовательной 

деятельности в режиме 

сетевого взаимодействия    

у руководящих и 

педагогических 

работников 

 Перспективы развития: 

публикация статей 

Отсутствие 

опубликованных и 

печатных статей, 

связанных с обобщением и 

распространением 

передового 

педагогического опыта 

педагогическими 

работниками 

 

3.9 Дополнительное образование 

Дополнительное образование является важнейшей составляющей 

образовательной среды образовательного учреждения и способствует всестороннему 

развитию личности детей, раскрытию их творческого потенциала; формированию общей 

культуры и подготовку к поступлению в школы.  

Дополнительное образование рассматривается как одна из форм совместной 

деятельности педагогов с детьми, представляющая собой целенаправленный процесс 

воспитания, обучения и развития личности посредством реализации дополнительных 

образовательных программ. Основное его предназначение – удовлетворять постоянно 

изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности 

воспитанников. Дополнительные образовательные программы решают задачи:  

− общеобразовательной подготовки, направленной всестороннее развитие детей и 

формирование практических навыков;  

− общекультурной подготовки, направленной на формирование целостного 

представления о культуре и этике, адаптации личности в социокультурной среде;  

− развития художественных способностей;  



− овладения основами физической подготовки для коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата, приобщения к нормам и принципам здорового образа жизни, 

развития волевых качеств личности.  

Дополнительное образование, получаемое воспитанниками, является 

практикоориентированным. Оно осуществляется педагогами-специалистами, что 

обеспечивает его разносторонность, привлекательность, уникальность и, в конечном 

счете, результативность. Дополнительное образование - это «зона ближайшего развития» 

личности ребенка, которую он выбирает сам или с помощью взрослого в соответствии со 

своими желаниями и потребностями. Педагоги образовательного учреждения создают 

равные «стартовые» возможности каждому воспитаннику для самореализации, оказывают 

помощь и поддержку одаренным и талантливым.  

В образовательном учреждении система дополнительного образования 

представлена следующими направлениями:  

физкультурно-оздоровительное - "Фитбол"; 

художественно-эстетическое - "В мире прекрасного"; 

познавательное - "Сказки Фиолетового Леса", "Играю и развиваюсь". 

 

3.10 Инновационная деятельность ОУ 

Инновационная деятельность в образовательном учреждении ведется по двум 

направлениям: 

I. Инновации в работе с педагогическими кадрами 

II. Инновации в содержании образования (использование эффективных 

педагогических технологий)  

По первому направлению: 

1. Цель: обеспечение активного участия педагогов образовательного учреждения         

в методической работе: обобщение опыта через создание презентаций, публикаций, 

участие в конкурсах 

2. Задача: совершенствовать систему непрерывного образования и самообразования 

педагогов ДОУ через формы инновационной методической работы (публикации из опыта 

работы в СМИ, компьютерные презентации, участие в конкурсах, работа в творческих 

микрогруппах, мастер-классы и др.)  

3. Результат: активное участие педагогов в методической работе образовательного 

учреждения, района.  

По-второму направлению: 

1. Цель: повышение качества дошкольного образования через инновационные 

педагогические технологии обучения детей.  

2. Задача: использовать в работе с дошкольниками инновационные педагогические 

технологии (проблемное обучение, образовательные проекты, моделирование, 

здоровьесберегающие, игровые технологии) . 

3. Результат: повышение уровня качества образования детей дошкольного возраста 

через игровые, проблемные технологии и моделирование.  

 

3.11 Управление качеством образовательного процесса ОУ 

Управление ГБДОУ детским садом № 45 Красносельского района СПб 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Учредителем ГБДОУ детского сада № 45 Красносельского района СПб является 

субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице 

исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга - администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга.  

ГБДОУ детский сад № 45 Красносельского района СПб находится в ведении 

Комитета по образованию. 



Непосредственное управление ГБДОУ детским садом № 45 Красносельского 

района СПб осуществляет руководитель, назначаемый Администрацией Красносельского 

района Санкт-Петербурга в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга. 

Формами самоуправления в ГБДОУ детском саду № 45 Красносельского                

района СПб являются: Совет Образовательного учреждения и Педагогический Совет 

Образовательного учреждения. 

К компетенции Совета относится: 

 решение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

 привлечение для осуществления уставной деятельности Образовательного 

учреждения дополнительных источников финансового обеспечения и 

материальных средств; 

 утверждение и представление Учредителю, Администрации района и 

общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании средств; 

 разработка и принятие Устава Образовательного учреждения, изменений и 

дополнений к нему; 

 разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка 

Образовательного учреждения и иных локальных актов; 

 регулирование в Образовательном учреждении разрешенной законом деятельности 

общественных (в том числе молодежных) организаций; 

 иные вопросы, выносимые на рассмотрение руководителем Образовательного 

учреждения. 

К компетенции Педагогического совета  относятся: 

 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 утверждение учебных планов и образовательных программ; 

 осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим Уставом и 

полученной лицензией; 

 разработка локальных актов Образовательного учреждения; 

 содействие деятельности  педагогических организаций и методических 

объединений. 

В ГБДОУ детском саду № 45 Красносельского района СПб функционирует 

слаженная и профессиональная управленческая команда (заведующая, заместитель 

заведующей по образовательной работе, главный бухгалтер, заведующий хозяйством, 

экономист, бухгалтер), которая практикует моральную и материальную поддержку 

инициативы работников. В частности, материальная поддержка педагогических 

работников осуществляется на основании установления выплат стимулирующего 

характера. 

Регулярное проведение консультаций, рабочих совещаний, заседаний Совета, 

Педагогического совета и иных мероприятий с детальным обсуждением порядка работы, 

разработкой и принятием различных локальных актов позволяет добиваться от 

работников качественного исполнения своих должностных обязанностей. 

В 2014-2015 учебном году велась активная работа по приведению локальных актов 

ГБДОУ детского сада № 45 Красносельского района СПб в соответствие требованиям 

действующего законодательства в Российской Федерации. В феврале 2015 года закончена 

работа по подготовке новой редакции Устава. 



Сильные стороны Перспективы развития и 

риски 

Слабые стороны 

(проблемное поле) 

Слаженная и 

профессиональная 

управленческая команда 

(заведующая, заместитель 

заведующей по 

образовательной работе, 

главный бухгалтер, 

заведующий хозяйством, 

экономист, бухгалтер) 

Перспективы развития: 

непрерывное повышение 

квалификации 

руководящими 

работниками 

Риски: сокращение 

штатного расписания 

 

Разработаны и реализуются 

меры моральной и 

материальной поддержки для 

стимулирования 

профессиональной мотивации 

у педагогических работников, 

их активности и инициативы 

Риски: сокращение 

бюджетного 

финансирования 

Отсутствие системной 

материальной поддержки 

для стимулирования 

профессиональной 

мотивации у младшего 

обслуживающего 

персонала 

 Перспективы развития: 

утверждение новой 

редакции Устава и 

создание нового органа 

самоуправления – Совета 

родителей (законных 

представителей), 

увеличение охвата 

родителей (законных 

представителей), 

вовлеченных в 

образовательную 

деятельность 

Риски: отсутствие 

мотивации у родителей 

(законных представителей) 

на участие в 

государственно-

общественном управлении 

Недостаточное участие 

родителей (законных 

представителей) в 

государственно-

общественном управлении  

 

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Стратегия модернизации образования ставит новые ориентиры в образовательных целях 

Образовательного учреждения:  

• обеспечение инновационного характера дошкольного образования;   

• обеспечение баланса фундаментальности и прикладного (компетентностного) 

подхода в содержании и технологиях дошкольного образования; 

• повышение доступности качественного дошкольного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина; 

• создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей 

независимо от состояния здоровья, социального положения;  

• внедрение в общественное сознание социальной ответственности и толерантности;   

• расширение активных форм включения в образовательный процесс (проектная 

деятельность), расширение доли детского творчества, самостоятельности;   



• создание системы поиска и поддержки одаренных детей, а также их сопровождение 

в течение всего периода становления личности;   

• укрепление здоровья воспитанников, устранение перегрузок, индивидуальный 

подход, минимизирующий риски для здоровья. 

Эта стратегия задает новые требования к Образовательному учреждению. Смена 

парадигмы образования от традиционной к личностно-ориентированной, переход 

образования на новые государственные стандарты требуют от Образовательного 

учреждения - совершенствования, от педагога - становления его как профессионала, 

глубоко знающего свой предмет и легко ориентирующегося в инновациях, 

психологических процессах, владеющего педагогическими технологиями.  

Нельзя оставить без внимания и демографический фактор. Это предопределяет 

необходимость сохранения контингента воспитанников, а значит, определяет 

необходимость придать Образовательному учреждению еще большую 

«привлекательность» для родителей и воспитанников в атмосфере «жесткой» 

образовательной конкуренции.  

 

5. SWOT - АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала  

Сильная сторона  Слабая сторона  

Имеются ресурсы свободного выбора 

модели развития.  

Наличие опыта работы как основа, 

ресурсная база для коррекции или 

выстраивания новой педагогической и 

методической системы педагогов 

Образовательного учреждения.  

Формирование традиций как ресурс 

творческого поиска и самоорганизации 

коллектива Образовательного 

учреждения.  

Возможность корректирующих действий 

на каждом этапе деятельности.  

Определение основных векторов 

развития Образовательного учреждения 

и приоритетных действий 

администрации, методической и 

психологической служб.  

Приверженность значительной части 

педагогического коллектива стереотипам и 

традициям профессии, сформировавшимся в 

предшествующем опыте работы.  

Несформированность педагогического 

коллектива как единого организма, 

действующего на основе единого 

педагогического кредо, осознаваемых целей и 

задач деятельности, механизмов 

взаимодействия и других параметров.  

Опосредованное участие родителей в 

образовательном процессе.  

Относительная закрытость Образовательного 

учреждения.  

Оценка перспектив развития Образовательного учреждения  

в соответствии с изменениями внешнего окружения  

Благоприятные возможности  Риски  

Использование различных социальных 

институтов и средств образовательного 

процесса для решения задач социальной 

адаптации и социализации 

воспитанников при наличии четкой 

программы воспитательно-

образовательной работы по данному 

направлению  

Специфика ГБДОУ детского сада № 45 

Красносельского района СПб как особого вида 

Образовательного учреждения, 

обусловливающая высокую степень новизны и 

трудонапряженности деятельности.  

  



6. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ОУ 

Инновационный сценарий (к 2020 году Образовательное учреждение занимает 

лидирующие позиции среди дошкольный образовательных учреждений 

компенсирующего вида Санкт-Петербурга) – создание условий для обеспечения 

динамического развития Образовательного учреждения как открытой инновационной 

системы, обладающей высокой конкурентоспособностью, способствующей развитию 

образовательной среды, ориентированной на подготовку выпускника, адаптированного          

к современному социуму.  

Факторы, обуславливающие развитие Образовательного учреждения                          

по инновационному сценарию.   

Внешние: достаточная финансовая поддержка со стороны местного бюджета; 

высокий спрос на услуги Образовательного учреждения в регионе.  

Внутренние: высокий инновационный потенциал Образовательного учреждения; 

наличие высококвалифицированного педагогического коллектив.   

Краткое описание целевого состояния развития Образовательного учреждения.  

Настоящий сценарий развития предполагает, что состояние Образовательного 

учреждения к 2020 году будет характеризоваться следующим образом:  

- Образовательное учреждение востребовано потребителями и они удовлетворены 

его услугами, что обеспечивает лидирующие позиции на рынке образовательных услуг;  

- создана и реализована модель комфортной развивающей образовательной среды; 

- осуществляется медико-психолого-педагогическое сопровождение детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата;  

- разработаны критерии мониторинга качества образовательного процесса;  

- реализуются методические рекомендации по формированию у детей установок на 

здоровый образ жизни.  

Целевые индикаторы:  

Образовательные индикаторы: устойчивый уровень качества образования; 

повышение самооценки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; позитивное 

отношение к Образовательному учреждению; повышение уровня культуры 

воспитанников.  

Педагогические индикаторы: высокое качество владения современными 

образовательными технологиями; динамика мотивации педагогов к инновационной 

деятельности. 

Организационно – управленческие индикаторы: повышение доли педагогов, 

имеющих инновационные разработки; повышение доли педагогов, повысивших 

квалификацию по актуальным вопросам модернизации образования, перехода на новые 

стандарты качества образования и направлениям реализации Программы; повышение 

эффективности системы оценки и мониторинга качества образования; эффективный 

переход к новым стандартам качества образования.   

Социальные индикаторы: расширение образовательных и социальных 

возможностей детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.   

Риски и возможности по их минимизации  

В современных условиях Образовательное учреждение не может себе позволить 

пассивное следование за изменениями, иначе оно станет неконкурентоспособным, что 

может привести к его ликвидации. Динамика развития Образовательного учреждения 

должна опережать изменения среды, в которой она функционирует и своевременно 

реагировать на вызовы, основными из которых, являются: 

 конкуренция со стороны расположенных в регионе образовательных организаций; 

 неодинаковые стартовые возможности и способности детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 

 недостаточная оптимизация кадровых ресурсов.   



Для получения преимуществ детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Образовательное учреждение готово осуществить комплекс взаимосвязанных 

мероприятий: 

 размещение информации об Образовательном учреждении, перспективах его 

развития, современном состоянии, преимуществах в средствах массовой 

информации,  в первую очередь электронных, поддержание в актуальном 

состоянии сайта; 

 внедрение в образовательный процесс инновационных технологий обучения, 

основанных, в первую очередь, на современных и перспективных информационно-

коммуникационных технологиях, а также новых идей и подходов; 

 совершенствование системы дополнительного образования; 

 совершенствование системы здоровьесбережения и физического развития; 

 активизация инновационной деятельности; 

 активное взаимодействие с социальными партнерами. 

Оценка результатов реализации сценария будет осуществляться с помощью 

различных методов: экспертная оценка результатов деятельности; социологические 

опросы педагогов и родителей; методы психодиагностики; анализ результатов конкурсов, 

выставок, соревнований.  

Инерционный сценарий. Данный сценарий развития предполагает тактическое 

управление и планирование деятельности по целям в среднесрочной перспективе, 

направленные на решение остро встающих проблем путем массовой мобилизации 

управленческих усилий. При таком сценарии развития планирование стратегии развития 

исходит не из приоритетных направлений, а из необходимо-возможных к реализации. 

Факторы, обуславливающие развитие Образовательного учреждения по инерционному 

сценарию.  

Внешние: недостаток финансовой поддержки со стороны местного бюджета; 

высокая стоимость нововведений.  

Внутренние:  страх педагогического коллектива перед внедрением нововведений.  

Инерционный сценарий развития предполагает, что состояние Образовательного 

учреждения к 2020 году может быть охарактеризовано следующим образом:  

 Образовательное учреждение предоставляет воспитанникам качественное 

образование, что подтверждается через независимые формы аттестации;  

 выпускники адаптированы к социуму;  

 деятельность Образовательного учреждения не наносит ущерба, а сохраняет и 

развивает здоровье воспитанников, они чувствуют себя безопасно и защищены от 

негативных влияний внешней среды;  

 Образовательное учреждение имеет ныне существующую материально-

техническую базу и пространственно-предметную среду, обладает некоторым 

количеством ресурсов для реализации ее планов;  

 Образовательное учреждение в целом востребовано потребителями, и они 

удовлетворены его услугами.  

 

7. Концепция развития ОУ 

7.1. Ценностные приоритеты развития ОУ 

В Программе заложены следующие образовательные ценности:  

- качество образования, которое можно рассматривать как высокий уровень 

требований к содержанию, технологиям и условиям обучения и воспитания детей                   

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, способных обеспечить реализацию 

способностей каждого на высоком уровне и их индивидуальных достижений;  

- профессиональная компетентность педагогов, способных обеспечить социально-

психологическое сопровождение самостоятельной и совместной деятельности детей             

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  



- здоровье как условие позитивного восприятия ребенком своей роли в окружающем 

мире;  

- духовная нравственность как условие созидательной позиции ребенка                     

по отношению к окружающим его людям.  

7.2. Инновационная идея 

Инновационная идея - формирование комфортной развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей развитие способностей каждого ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата.  

Педагогический коллектив убежден в том, что все дети от природы талантливы и 

задача состоит не в отборе детей, отличающихся своими способностями, а в создании 

условий, позволяющих каждому ребенку выявлять и развивать свои способности. 

Поэтому упор делается не на отбор талантливого ребенка, а на выявление и развитие 

способностей каждого воспитанника, и формирование опыта успешного решения проблем 

разного уровня сложности во всех сферах жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса.  

Успешность воспитанников определяется степенью заинтересованности всех 

участников образовательной среды (обучаемых, педагогов, родителей) в высоких, 

личностно значимых результатах. Индивидуальное личностное достижение ребенка, 

успех которого эмоционально разделяем с окружающими людьми, является основной 

идеей педагогического взаимодействия в Образовательном учреждении, ориентированном 

на выявление, поддержку и развитие одаренных детей.  

В условиях Образовательного учреждения достижение высоких образовательных 

результатов каждым ребенком с нарушением опорно-двигательного аппарата возможно 

только в том случае, если решено оптимальное сочетание:  

 основного и дополнительного образования;  

 разнообразных форм совместной деятельности педагогов и детей;  

 требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и индивидуальных способностей, склонностей 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

 эмоционально-психологической комфортности и интенсивности 

образовательной деятельности воспитанников;  

 использование информационно-коммуникативных технологий, электронных 

учебно-методических комплексов, возможностей дистанционного обучения.  

Задачи, реализующие инновационную идею:  

 создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности каждого 

воспитанника, а с другой стороны, самореализацию каждого педагога, обоюдно 

ориентированных как на развитие собственной творческой индивидуальности, так 

и на успешность общего дела;  

 развитие у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата способности к 

самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности на основе 

использования освоенной системы опорных знаний и практических умений, четко 

диагностированных личностных интересов и перспектив развития;  

 формирование комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

реализацию образовательных возможностей и запросов детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и их родителей;  

 повышение самооценки результатов детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата на основе созданных ими «портфолио» и общественной оценкой 

значимости их индивидуальных достижений. 



 

7.3. Концептуальная модель замысла развития ОУ.  

7.3.1. Социально-педагогическая миссия ОУ 

Миссия (в соответствии со стратегией развития системы образования                    

Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская Школа 2020»): равенство в доступности 

качественного образования для разных и равных жителей Санкт-Петербурга. 

7.3.2. Целевые направления и проекты Программы:  

Целевые направления  Проекты  

Обновление содержания образования в связи                         

с введением федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, 

интеграция основного и дополнительного образования. 

Создание внутренней системы управления  

качеством образования. 

«Качество образования» 

Сохранение, развитие кадрового потенциала и 

совершенствование систему управления 

Образовательного учреждения. 

«Кадры» 

Совершенствование предметно-развивающего 

образовательного пространства и развитие материально-

технической базы Образовательного учреждения. 

«Менеджмент» 

Формирование системы взаимовыгодных отношений 

между участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами 

«Образование и социум» 

7.3.3. Модель комфортной развивающей образовательной среды 

Первым шагом на пути создания инновационной Программы должно быть 

создание модели комфортной развивающей образовательной среды. Данная модель 

должна учитывать все существенные факторы образовательного процесса, то есть 

адекватно отображать взаимодействие детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата с:  

• социальной средой (влияние коммуникаций и социально-психологических 

воздействий, рассмотренных вне образовательного процесса),   

• средой обитания (психофизиологические воздействия окружающей природной и 

урбанизированной среды).   

Эта модель включает в себя:  

1. субъекты образовательного процесса (воспитанники, педагоги, родители);  

2. компоненты образовательной среды (управленческий, информационный, 

воспитательно-образовательный);  

3. социальную среду Образовательного учреждения;  

4. культурно-образовательные учреждения района и города;  

5. здоровьеформирующие учреждения района и города.  

Нововведения, вносимые в Программу, возможны с учетом предшествующего 

опыта поиска педагогического коллектива в области актуализации, изменения, 

дополнения содержания образования (всех его компонентов) и воспитания, за счет 

имеющегося управленческого ресурса, с учетом принципов, положенных в основу 

деятельности Образовательного учреждения:  

- принцип гуманизма (уважение человеческого достоинства; отношение педагога к 

воспитанникам как ответственным субъектам собственного развития; возможность 

выбора между видами деятельности и формами мероприятий);  

- принцип демократизации (соблюдение демократических норм, обеспечение прав 

ребенка);  



- принцип природосообразности (научное понимание взаимосвязи природных и 

социокультурных процессов; гендерное воспитание; формирование ответственности за 

саморазвитие, экологические последствия своих действий и поведения);  

- принцип культуросообразности (образование и воспитание на общечеловеческих 

ценностях; в соответствии с нормами национальной культуры и петербургских традиций); 

- индивидуально-личностный принцип (индивидуальная работа с детьми, 

испытывающими проблемы в жизни; предоставление выбора различных видов 

деятельности для детей; организация мероприятий, в которых воспитанники могут 

реализоваться); 

-  - принцип творческой направленности (создание условий для творчества детей             

в различных видах деятельности; многообразие видов и форм образовательной и 

воспитательной работы);  

- принцип целостности образовательного и воспитательного процессов (соблюдение 

единых принципов образования и воспитания; взаимодействие всех участников 

образовательного и воспитательного процесса; взаимосвязь всех ступеней обучения).  

Преобразования в Образовательном учреждении невозможно осуществить без 

объединения усилий всех категорий участников воспитательно-образовательного 

процесса и без опоры на другие организации, поэтому в своей деятельности 

Образовательное учреждение взаимодействует с различными организациями: другими 

дошкольными образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного 

образования, общественными организациями, органами местного самоуправления, 

организациями социальной направленности. Формы взаимодействия различны: экскурсии, 

обучение детей, проведение совместных воспитательных мероприятий, организация и 

проведение праздников и здоровьесохраняющих мероприятий.  

Таким образом, изменения и нововведения, которые предполагает внести 

педагогический коллектив Образовательного учреждения в Программу, касаются всех его 

сторон жизнедеятельности, а также управленческого, информационного, 

образовательного и воспитательного компонентов образовательной среды.  

Следует отметить, что предполагаемые нововведения и изменения будут 

реализовываться через проектную деятельность. В результате в Образовательном 

учреждении будет создана комфортная развивающая образовательная среда для всех 

участников образовательного процесса.   

7.3.4. Создание комфортной развивающей образовательной 

среды Образовательного учреждения  

Изменения и нововведения, которые готов внедрить и реализовывать 

педагогический коллектив Образовательного учреждения, касаются всех его сторон 

жизни. Предполагаем: их изменения приведут к созданию комфортной развивающей 

образовательной среды Образовательного учреждения, которая позволит в равной мере 

реализоваться всем участникам образовательного процесса.  

Развивающая среда Образовательного учреждения имеет определенную 

территориальную принадлежность и неразрывно связана с районной образовательной 

средой, которая имеет высокую концентрацию образовательных организаций, что 

позволяет полноценно удовлетворять потребности развития, социализации и культурной 

идентификации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и тем самым 

обеспечивать им комфортность обучения и воспитания. В качестве организационной 

структуры, обеспечивающей решение задач, выступает образовательная система, 

включающая в себя субъекты образования (воспитанники, педагоги, родители), их 

взаимодействие, а также управленческий, информационный, образовательный и 

воспитательный компоненты образовательной среды.  

Единая предметно-пространственная среда Образовательного учреждения 

создается за счет образовательной политики, направленной на сохранение и укрепление 

физического, психического, социального здоровья всех субъектов системы образования. 



На уровне Образовательного учреждения – эту политику реализует служба 

сопровождения педагогов. Именно реализация проектной деятельности будет 

способствовать созданию комфортной предметно-пространственной развивающей среды в 

Образовательном учреждении, что обеспечит условия каждому педагогу по повышению 

его профессионализма, а воспитанникам позволит получить образование, адекватное его 

способностям и возможностям.  

Комфортность предметно-пространственной среды рассматривается как 

возможность удовлетворения потребностей личности ребенка. Следовательно, качество 

комфортной развивающей предметно-пространственной среды Образовательного 

учреждения, с одной стороны, определяет способность этой среды обеспечивать всем 

субъектам образовательного процесса систему возможностей, связанных с 

удовлетворением их потребностей, а с другой, создает определенные условия для 

развития всем участникам образовательного процесса. Комфортная среда позволяет 

удовлетворить потребности:  

• физиологические - это соответствующий уровень санитарно-гигиеничесих норм: 

свет, тепло, питание, медицинские услуги, уровень шума, чистота, а также грамотная 

организация режима дня, уровня учебной нагрузки;  

• в безопасности – защита всех участников образовательного процесса от 

физического, психологического и социального насилия;  

• в общении - привязанность и причастность к группе, педагогическому коллективу. 

Главное – это организация групповой рефлексии в комфортной развивающей 

образовательной среде;  

• социальные - в уважении, признании, общественном одобрении;  

• в овладении все более высоким уровнем профессионализма. Комфортная 

развивающая предметно-пространственная среда создает условия, когда каждый 

педагог ощущает общественную поддержку своей деятельности и в то же время несет 

ответственность за ее качество;  

• в самоактуализации личности - в результате организации всех возможностей 

развития детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Таким образом, комфортная предметно-пространственная развивающая среда - 

это среда взаимодействия, имеющая референтную значимость для включенных в нее 

субъектов, характеризующаяся преобладанием личностно-ориентированного подхода              

к деятельности участников образовательного процесса и влияющая на их эмоционально-

личностные и коммуникативные способности. Ее особенностью является способность 

обеспечить всем субъектам образовательного процесса возможности для эффективного 

личностного развития и самосовершенствования.  

Критериями качества комфортной развивающей образовательной среды являются: 

ее референтная значимость (отношение субъектов образовательной системы к 

предметно-пространственной развивающей среде ); степень ее влияния на 

удовлетворенность педагогов и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

возможностью личностного развития; восприятие образовательной среды как 

комфортной.  

7.3.5. Педагогические технологии, используемые в компонентах 

образовательной среды  

Педагогические технологии, используемые в компонентах образовательной среды, 

должны обеспечивать направленность деятельности педагогов Образовательного 

учреждения на внедрение в педагогический процесс инновационных педагогических 

технологий, на достижение результатов, отвечающих целям развития личности детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и современным социальным требованиям 

на основе совершенствования управления Образовательного учреждения как социально-

педагогической системой.  



Предусматривается расширение в применении технологий развивающего обучения, 

исследовательских и проектных методов, обучения в диалоге, здоровьесохраняющих и 

информационных технологий, инновационной оценки «портфолио», мастерских, 

педагогических игр, обучения в сотрудничестве. 

7.3.6. Модель выпускника ОУ 

Цель: обеспечить индивидуальную траекторию комплексного развития каждого 

ребенка с учетом его психического и физического состояния здоровья, сформировать 

психологическую готовность к школе, развить восприятие, воображение, художественно-

творческую деятельность.  

Развитие психических процессов. 

Интеллектуальное 

развитие 

Социальная зрелость Личностные качества. 

Ребенок:  

- способен к практическому 

и умственному 

экспериментированию, 

обобщению, установлению 

причинно-следственных 

связей и речевому 

планированию;  

- группирует предметы на 

основе их общих признаков;  

- проявляет 

осведомленность в разных 

сферах жизни. 

Ребенок:  

- понимает разный характер 

отношения к нему 

окружающих взрослых и 

сверстников, выражает свое 

отношение к ним;  

- выбирает 

соответствующую линию 

поведения;  

- умеет заметить изменения 

настроения взрослого и 

сверстника;  

- учитывает желания других 

людей;  

- способен к установлению 

устойчивых контактов со 

сверстниками. 

эмоциональность  

креативность  

произвольность  

инициативность  

самостоятельность и 

ответсвенность  

самооценка  

свобода поведения. 

Индивидуальные особенности развития Физическое развитие 

Состояние физического здоровья:  

группа здоровья;  

перенесенные заболевания;  

период после болезни.  

Творческие способности:  

музыка;  

рисование;  

художественный труд.  

Коррекция:  

физических отклонений;  

речи;  

психических отклонений. 

Ребенок:  

- в совершенстве владеет своим телом, 

различными видами движений;  

- имеет представление о своем 

физическом облике и здоровье;  

- владеет культурно-гигиеническими 

навыками  

 

7.3.7. Критерии оценки качества образовательного процесса 

Качество образования – это совокупность характеристик объекта, относящихся к 

его способности удовлетворять образовательные потребности детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, их родителей, педагогов, ближайшего социума, с учетом 

образовательных потребностей общества и государства. Работа над качеством, включает в 

себя:  

- осознание всех потребностей потребителей, включая качество предоставления 

образовательной услуги, цену и т.д.;  



- обеспечение сбалансированного подхода к запросам потребителей и потребностям 

других заинтересованных сторон (например, работодателей, общества в целом); - 

доведение этих потребностей и ожиданий до всего персонала Образовательного 

учреждения;  

- измерение удовлетворенности потребителей и корректирующие действия; - 

управление взаимодействием с потребителями.  

Для успешного осуществления любого процесса во всём его многообразии важен 

аналитический контроль, анализ перемен, прогнозирование и гибкость реакции. 

Основным инструментом такой информационно-аналитической работы является 

мониторинг. Объектами мониторинга в образовательном процессе давно уже являются 

общие показатели и материально-техническая база, учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса и методическая работа, деятельность педагога и 

воспитанников, процесс освоения образовательной программы.   

Образовательная организация, как элемент общества, успешна только в том случае, 

если она может мобильно подстраиваться к его постоянно изменяющимся запросам. 

Основными базовыми образовательными потребностями общества являются потребность 

в качестве и потребность в доступности обучения. Качество, применительно к 

образованию, – это способность удовлетворять образовательные потребности детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, их родителей, педагогов, ближайшего 

социума, с учетом образовательных потребностей общества и государства. Осуществлять 

процесс управления качеством можно только при наличии надежной, достоверной и 

полной информации о запросах потребителей. Источник этой информации - постоянный 

потребительский мониторинг.  

Создание системы потребительского мониторинга позволит в соответствии с 

изменениями внешней среды проводить в Образовательном учреждении внутренние 

изменения. Потребительский мониторинг предполагает непрерывное измерение 

удовлетворенности потребителей для управления качеством образовательного процесса.  

Понятие мониторинга более широкое, чем контроль, поскольку он включает в себя 

и аналитику, диагноз, учет рисков, прогноз тенденций и корректировку развития 

образовательной программы. Мониторинг является неотъемлемой частью системы 

качества и реализует полный цикл функций, которые отражены в рисунке:  

• мониторинг  (непрерывное или периодическое  наблюдение определенных 

параметров деятельности);   

• сравнение наблюдаемых значений параметров деятельности с заданными  

(целевыми); 

• выработка управляющего (корректирующего) воздействия; реализация 

(внедрение) управления деятельности.  

 
Система потребительского мониторинга должна быть достоверной, простотой, 

оперативной и экономичной. Объектами потребительского мониторинга являются 

внутренние потребители (дети и их родители, педагоги) и внешние потребители (местное 

сообщество, учителя школ). Каналы распространения информации: Совет 

Образовательного учреждения, Педагогический Совет, сайт Образовательного 

учреждения.  

 



Для решения данной проблемы необходимо достижение триединой цели: 

повышение качества образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

повышение удовлетворенности потребителей образовательных услуг, повышение 

конкурентоспособности Образовательного учреждения на рынке образовательных услуг 

(района, города, региона).  

Для достижения поставленной цели коллективу Образовательного учреждения 

предстоит решить следующие задачи:  

 обеспечение образовательного процесса высококвалифицированными кадрами; 

 участие Образовательного учреждения в проектах и программах различного уровня           

в области качества.  

 совершенствование навыков самоанализа деятельности педагогов.  

 формирование умения строить воспитательно-образовательный процесс на основе 

диагностики фактического уровня усвоения детьми содержания образования.  

 разработка дополнительных критериев педагогической диагностики 

образовательной деятельности детей, связанных с познавательными умениями и 

творческими способностями; 

 участие Образовательного учреждения в конкурсах и проектах различных уровней. 

введение технологии портфолио для интеграции систем оценки качества общего и 

дополнительного образования; 

 регулярное проведение самооценки качества работы Образовательного 

учреждения.   

 

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 13, часть 3, статья 28) и в целях 

формирования и обеспечения стабильного качества образовательной деятельности в 

Образовательном учреждении создана и работает внутренняя система оценки качества 

образовательной деятельности - совокупность организационных и функциональных 

структур, норм и правил, обеспечивающих объективную, достоверную, 

стандартизированную информацию и последующую оценку образовательных достижений 

воспитанников, эффективности деятельности структурных подразделений, включая 

материально-техническое оснащение, качество образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг. 

Внутренний мониторинг образовательной деятельности проводится ежегодно по 6 

блокам: менеджмент и качество управления; качество учебного плана, образовательной 

программы; достижения воспитанников; эффективность работы педагогического 

коллектива как единой команды, компетентность педагога; культура образовательного 

учреждения, психологический климат; образовательные ресурсы ГБДОУ. 

Обобщенные результаты мониторинга являются входными данными для 

ежегодного анализа результативности функционирования внутренней системы оценки 

качества образования и системы менеджмента качества со стороны руководителя 

Образовательного учреждения. 

 

7.3.8. Мероприятия по оценке Программы 

  

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Создание Положения о системе оценки качества 

образовательного процесса 

ежегодно  Педагогический 

Совет  

2.  Самооценка качества работы Образовательного 

учреждения 

ежегодно  Администрация  

3.  Обучение педагогов и воспитателей методике 

проведения мониторинга качества образования  

ежегодно  Педагогический 

Совет  



4.  Конкурс на лучшее портфолио ребенка  ежегодно  Педагогический 

Совет  

  

Эффективность решения задач:  
1. Удовлетворенность потребителей образовательных услуг качеством 

образования.  

2. Высокие результаты аттестации педагогов Образовательного учреждения.  

3. Положительная динамика результативности освоения целевых ориентиров.  

4. Мониторинг самооценки качества работы Образовательного учреждения 

(определение «сильных сторон» и «областей для улучшения» в работе 

Образовательного учреждения).  

5. Управленческий анализ работы Образовательного учреждения.  

6. Информационный доклад (публичный отчет).  

 

7.4. Образовательная программа 

ГБДОУ детский сад № 45 Красносельского района СПб осуществляет 

образовательную деятельность по адаптированной основной образовательной 

программе для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – АООП 

ДО).  

АООП ДО- это образовательная программа, адаптированная для обучения детей     

с нарушениями опорно-двигательного аппарата(далее - НОДА), учитывающая ряд 

факторов, определяющих специфику их целостного развития: 

- индивидуальные потребности ребенка c НОДА (далее - ребенка), связанные         

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее - особые образовательные потребности); 

- особенности физического состояния детей с НОДА (далее - детей) и 

необходимость применения коррекционных методик, рекомендуемых профильными 

специалистами. 

АООП ДО - нормативно-управленческий документ, регламентирующий 

деятельность ДОО. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании                 

в Российской Федерации» ст.2, ч.10 АООП определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста: содержание 

образования, продолжительность пребывания в ДОО, режим работы, объём, предельную 

наполняемость групп, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, условия организации обучения и воспитания детей с учетом психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности каждого
1
. 

АООП ДО направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста (ст. 64, ч.1 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ               

«Об образовании в Российской Федерации»)
2
. 

Нормативной правовой основой для создания АООП являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

                                                 
1
Статья 2, часть 10 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
2
Статья 64, часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
 



• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - 

Стандарт); 
• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования              от 

28.02.2014 №08-249; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования; 

• Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 "Об утверждении и введении в 

действие Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников"; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 "О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей"; 

АООП ДО разработана в соответствии с требованиями Стандарта
3
и с учетом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования                  

"От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой        

с целью психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей раннего и дошкольного возраста. 

АООП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

АООП ДО состоит из двух частей
4
:  

- обязательной части,  

- части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта. 

АООП ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

АООП ДО служит механизмом реализации Стандарта 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.  

Направленность деятельности групп Образовательного учреждения отвечает 

социальному заказу и образовательным потребностям родителей (законных 

представителей) детей раннего и дошкольного возраста с НОДА. 

В АООП ДО на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

АООП ДО построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку                

с НОДА, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей раннего и 

дошкольного возраста в различных видах деятельности и охватывает следующие 

                                                 
3
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

4Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской  
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



ГБДОУ детский сад 
№45 

Музей боевой 

славы 

Госпожнадзо

р  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО 

РАЙОНА 

Лицей искусств 

Санкт-Петербург 

Другие дошкольные 

учреждения 

Клуб «Факел» 

Кинотеатр 

Восход 

Детская 

поликлиника 

Центральная детская 

районная библиотека  

ГОУ СОШ №290, 385,352 

ГИБДД 

ДДТ 

Роспотребнадзор  
Районная 

ТПМПК 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Каждая образовательная область включает в себя пояснительную записку, задачи и 

методы работы в разных возрастных группах. 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной – как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на этапе дошкольного детства. 

Срок реализации АООП ДО: 1 год. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным 

группам. Программа охватывает четыре возрастных периода физического и психического 

развития детей: ранний возраст - от 1 года 6 месяцев до 3-х лет (вторая группа раннего 

возраста), младший дошкольный возраст - от 3 до 4 лет (младшая группа), средний 

дошкольный возраст - от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст - от 5 

до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

В разделах по группам раннего и дошкольного возраста, помимо характеристики 

возрастных особенностей психического развития детей, особенностей организации жизни 

детей, примерного режима дня и содержания психолого-педагогической работы, даются 

примерное комплексно-тематическое планирование. 

Весь материал АООП ДО распределен по месяцам. 

АООП ДО может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 

групп; если её реализация не даёт ожидаемых результатов и др. 

7.5. Взаимодействие Образовательного учреждения с социумом 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста 

было бы невозможно без активного взаимодействия Образовательного учреждения                 

с социумом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности Образовательного 

учреждения и финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Образовательного учреждения осуществляются администрацией района путем 

предоставления субсидий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Учреждение ведет самостоятельный бухгалтерский учет, в соответствии с 

изменениями в законодательстве оперативно работает над планированием и освоением 

бюджетных средств , совершенствованием документооборота.  

Особое внимание уделяется укреплению материально- технической базы, контролю 

за объемами и сроками выплат в пределах общего объема субсидий на выполнение 

государственного задания (в т. ч. путем перераспределения средств на иные выплаты,           

с обязательным уточнением Плана). Выполнение Плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения за счет средств субсидий  в  2013, в 2014 году составил 100% 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2013 год 

  Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего 

  Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года  

х    

1 Поступления, всего: х 27 944 300,00 

  в том числе:    

1.1 Субсидии на выполнении 

государственного задания  

х 27 666 700,00 

1.2 Целевые субсидии  х 277600,00 

1.3 Бюджетные инвестиции  х   

1.4 Поступления от оказания 

государственным бюджетным 

учреждением (подразделением) услуг 

(выполнения работ), предоставление 

которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего  

х    

  в том числе: х    

1.4.1. *) Плата за содержание ребенка в 

образовательном 

учреждении,                           

реализующем основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

х    

1.4.2.   х   

1.5 Поступления от сдачи в аренду 

имущества 

х   

1.6 Прочие поступления 
(выплата компенсации части 

родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и 

х    

  

http://budget.1gl.ru/#/document/111/41925/tpos14/


муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования) 

1.7 Средства по обязательному 

медицинскому страхованию 

х    

1.8 Поступления от реализации ценных 

бумаг 

х   

  Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года  

х    

2 Выплаты, всего: 900 27 944 300,00 

  в том числе:     

2.1 Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего  

210  23 331 100,00 

  из них:     

2.1.1 Заработная плата  211  17 878 900,00 

2.1.2 Прочие выплаты  212  40 800,00 

2.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда  213  5 411 400,00 

2.2 Оплата работ, услуг, всего  220  2 325 900,00 

  из них:     

2.2.1 Услуги связи  221  37 400,00 

2.2.2 Транспортные услуги  222  21 900,00 

2.2.3 Коммунальные услуги  223  1 349 800,00 

2.2.4 Арендная плата за пользование 

имуществом  

224    

2.2.5 Работы, услуги по содержанию 

имущества  

225  608300,00 

2.2.6 Прочие работы, услуги  226  308500,00 

2.3 Безвозмездные перечисления 

организациям, всего  

240    

  из них:     

2.3.1 Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям  

241    

2.4 Социальное обеспечение, всего  260  178 300,00 

  из них:     

2.4.1 Пособия по социальной помощи 

населению  

262  178 300,00 

2.4.2 Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления  

263    

2.5 Прочие расходы  290  800,00 

2.6 Поступление нефинансовых активов, 

всего  

300  2 108 200,00 

  из них:     

2.6.1 Увеличение стоимости основных 

средств  

310    

2.6.2 Увеличение стоимости нематериальных 

активов  

320    

2.6.3 Увеличение стоимости 330    



непроизводственных активов  

2.6.4 Увеличение стоимости материальных 

запасов  

340  2 108 200,00   

2.7 Поступление финансовых активов, 

всего  

500    

  из них:     

2.7.1 Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале  

520    

2.7.2 Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале  

530    

  Справочно:     

2.8 Объем публичных обязательств, всего  х    

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 год 

 

 

9. ИМИДЖЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ОУ 

Успешное функционирование Образовательного учреждения  во многом зависит от 

его привлекательности в глазах потребителей. Выполнение Программы благоприятно 

скажется на имидже Образовательного учреждения. В связи с этим встает вопрос 

изучения образовательных потребностей родителей и детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

Субъективные основания выбора Образовательного учреждения Программы не 

ограничиваются установками «на качество» и «на доступность». Самая устойчивая из 

выявленных установок родителей и воспитанников – ориентация на престиж. Выполнение 

Программы изменит имидж Образовательного учреждения, станет более привлекательной 

для воспитанников и их родителей.  

 

10. ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ 

10.1. Проект "Качество образования" 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического 

образования, требованиями предъявляемыми социумом к личности и уровнем 

профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки мероприятий, 

направленных на повышение квалификации педагогов.  

Цель: Совершенствование образовательной деятельности Образовательного учреждения 

через овладение современными программами и технологиями, обеспечивающими 

целостное развитие ребенка-дошкольника, имеющего нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Соответствие уровня и качества подготовки выпускников  ГБДОУ детского сада 

№ 45 Красносельского района СПб требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

Задачи: 

 Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого 

ребенка на качественное  и доступное образование. 

 Поэтапное обновление образовательной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и социальным заказом родителей.  

 Обновление предметно-развивающей среды Образовательного учреждения, 

способствующей реализации нового содержания  и достижению новых 

образовательных результатов. 

 Активное внедрение ИКТ  в образовательный и управленческий процесс 

Прогнозируемый результат: 



- Обновление содержания образования в соответствии с современными требованиями 

общества и социальным заказом родителей.  

-Повышение качества образовательной деятельности. 

 

План действий по реализации программы «Качество образования» 

Направления 

работы  

Система 

мероприятий 

срок ответственный 

Организационно-подготовительный этап /2015-2016 учебный год/ 

Совершенствование 

образовательной 

программы(в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования) 

Организация работы 

творческой группы по 

корректировке 

Программы 

2014 Педагоги 

Приведение в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

нормативно-правового, 

материально-

технического, 

финансового, кадрового, 

мотивационного 

компонентов ресурсного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

-Разработка и 

корректировка 

локальных актов, 

обеспечивающих 

реализацию программы 

развития; 

-разработка проекта 

обновления учебно-

материальной базы 

образовательной 

деятельности (создание 

творческой группы) 

-Составление 

(корректировка) плана 

графика курсовой 

подготовки  педагогов  

на 2015-2020 гг 

Постоянно 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

2015 

 

Заведующая 

 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующей по 

ОР 

 

Совершенствование 

системы планирования 

(календарного, 

перспективного в 

соответствии с 

реализуемой 

образовательной 

программы, разработка 

рабочих программ 

педагога) 

-Комплекс методических 

мероприятий для 

педагогов по 

организации 

планирования 

образовательной 

деятельности   

-сбор необходимой 

информации 

2015-2016 

согласно 

годового плана) 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

ОР 

педагоги 

Ориентация педагогов на 

приоритет 

самостоятельной 

деятельности ребенка, 

использование 

инновационных программ 

и технологий. Разработка 

методического 

сопровождения по 

внедрению проектной 

деятельности и 

-Разработка комплекта 

методических 

материалов «Проектная 

деятельность» 

«Портфолио 

дошкольника» 

«Портфолио педагога» 

-Консультации и 

итоговые педсоветы, 

направленные на умение 

работать с проектами 

2015-2016 Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

ОР 

педагоги 



интегрированного 

подхода к организации 

образовательного 

процесса. 

-разработка  и уточнение  

методических 

рекомендаций по 

планированию и 

проведению 

интегрированных 

занятий  

Создание условий для 

расширения 

возможностей 

использования ИКТ в 

процессе управления 

Образовательным 

учреждением и 

повышении качества 

образовательной 

деятельности  

-повышение 

квалификации педагогов   

-сбор необходимой 

информации 

2015-2016 Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

ОР 

педагоги 

Развивающий (обновленческий) этап /2016-2019 годы/ 

Новый качественный 

уровень образовательной 

программы  учреждения , 

обеспечивающий 

обновленную модель 

образовательного 

пространства 

Образовательного 

учреждения 

-корректировка 

образовательной 

программы в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования и с учетом 

Примерной 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы для детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

-формирование модели 

режима дня, недели, 

года с учетом 

обновленной модели 

образовательного 

пространства; 

-разработка рабочих 

программ по 

образовательным 

областям 

-Разработка примерного 

календарно- 

тематического 

планирования  

2016-2019 Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

ОР 

педагоги 



Совершенствование 

образовательной 

деятельности через 

овладение современными   

технологиями, 

обеспечивающими 

целостное развитие 

ребенка 

- использование  в 

образовательной 

деятельности 

современных 

развивающих 

технологий (изучение, 

внедрение, реализация в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами педагогов) 

-индивидуализация и 

дифференциация 

образовательной  

деятельности (введение 

в практику работы по 

формированию  

«портфолио» 

дошкольника  , 

составление 

индивидуальных 

маршрутов развития 

воспитанников 

,дифференцированные 

планы) 

-выявление и 

формирование 

приоритетного 

направления  

воспитательной работы 

в группе 

2016-2019 Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

ОР 

педагоги 

Обновление предметно- 

развивающей среды, 

способствующей 

реализации нового 

содержания  дошкольного 

образования достижению 

новых образовательных 

результатов 

-оборудование 

группового помещения 

развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми 

развивающей 

направленности; 

-пополнение  

программно-

методического,  

дидактического  и 

диагностического 

сопровождения  

образовательной 

программы 

 

Постоянно по 

мере 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

ОР 

педагоги 

Повышение 

эффективности  обучения, 

формирование 

целостности восприятия  

изучаемого материала за 

счет применения ИКТ в 

-Приобретение 

программного 

обеспечения, 

компьютерной техники 

-Активное применение 

ИКТ в образовательной 

По мере 

финансирования 

 

 

 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

ОР 

педагоги 



образовательной 

деятельности 

деятельности 

 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогических 

кадров в вопросах 

использования  в 

практике работы 

современных технологий 

дошкольного образования 

-курсовая подготовка 

-участие в работе РМО 

-транслирование опыта 

работы через участие в 

конкурсах, публикацию 

на сайте 

Образовательного 

учреждения, проектную 

деятельность 

-Ведение портфолио 

педагога- как 

инструмента 

отслеживания уровня 

повышения 

профессионального 

мастерства и 

творческого роста 

постоянно Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

ОР 

педагоги 

Аналитико-информационный этап /2019-2020 учебный год/ 

 Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей новое 

качество образования  

-Отслеживание 

эффективности 

внедрения в практику 

работы современных 

педагогических 

технологий (система 

контроля; 

мониторинг детского 

развития и освоения 

образовательных 

программ; мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг) 

-Анализ эффективности 

внедрения в учреждении 

новой системы 

планирования, внесение 

необходимых корректив 

в планы 

образовательной 

деятельности  

-  мониторинг 

эффективности 

внедрения 

индивидуальных и 

дифференцированных 

маршрутов  и программ 

-анализ реализации 

проекта обновления 

учебно-материальной 

В течение всего 

отчетного 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

ОР 

педагоги 



базы образовательной 

деятельности 

Персонифицированный 

учет деятельности 

педагогических кадров. 

Внедрение, 

совершенствование и 

распространение 

перспективного опыта 

-мониторинг 

актуального состояния 

кадровой обстановки в 

Образовательном 

учреждении (программа 

мониторинга, 

статистические данные) 

- демонстрация  

портфолио педагогов 

 - обобщение  и 

трансляция 

перспективного 

педагогического опыта 

интеграции 

образовательных 

областей, организации 

самостоятельной и 

совместной  

образовательной 

деятельности детей и 

педагогов (публикации , 

в т.ч на сайте 

Образовательного 

учреждения ) 

В течение всего 

отчетного 

периода 

 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

ОР 

педагоги 

Определение новых 

направлений развития 

-Проведение проблемно-

ориентированного 

анализа деятельности 

Образовательного 

учреждения по 

реализации Программы; 

-публикация результатов 

и итогового заключения 

о реализации 

Программы (открытый 

информационно-

аналитический доклад, 

сайт Образовательного 

учреждения) 

В течение всего 

отчетного 

периода 

 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

ОР 

педагоги 

 

 



10.2. Проект "К здоровой семье через детский сад" 

Проблема: недостаточный уровень развития здоровьесберегающей среды                            

в Образовательном учреждении. Средний уровень знаний и практических умений 

педагогов и родителей в области оздоровления ребенка и обеспечения его физического 

развития. 

Цель: Совершенствование здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды                

в Образовательном учреждении для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Задачи: 

 Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей здорового образа жизни   

у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 Обеспечить условия для полноценного физического развития детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в Образовательном учреждении. 

 Повысить  педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов  по 

организации двигательной деятельности детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

 Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по воспитанию 

здорового и физически развитого ребенка, имеющего нарушения опорно-

двигательного аппарата. 

Прогнозируемый результат: 

 Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательного 

процесса. 

 Оснащение предметно-пространственной развивающей среды Образовательного 

учреждения оборудованием для развития двигательных навыков и проведения 

занятий физической культурой. 

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в 

семье. 

 Повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах 

здоровьесбережения  и практических навыков  в организации двигательной 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

 

План действий по реализации программы 

«К здоровой семье через детский сад» 

Направления работы Система 

мероприятий 

срок ответственный 

Организационно-подготовительный этап /2015-2016 учебный год/ 

Создание условий для 

оптимизации деятельности по 

сохранению и укреплению 

здоровья  детей в детском 

саду, пропаганде здорового 

образа жизни среди 

воспитанников их родителей 

-Разработка системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижение 

заболеваемости 

воспитанников 

(Программа «К 

здоровой семье через 

детский сад») 

2015-2016 

 

 

 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

ОР 

педагоги 

Развивающий (обновленческий) этап /2016-2019 годы/ 

Реализация системы 

мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости 

воспитанников    

-Интеграция  

здоровьесберегающих 

технологий  в 

образовательные 

области ( 

Постоянно 

 

 

 

 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

ОР 

педагоги 



интегрирование их в  

различные виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

и совместной 

деятельности с 

педагогами). 

 -использование 

разнообразных форм 

организации 

двигательной 

активности детей; 

Укрепление материально-

технической базы детского 

сада, совершенствование 

предметно-развивающей  

среды всех помещений 

Образовательного учреждения  

с позиции 

здоровьесбережения. 

Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

СанПиН и пожарной 

безопасности 

территории, здания, 

помещений и 

коммуникационных 

систем учреждения:  

- Ремонт  игровых 

площадок 

-приобретение 

спортивного и 

игрового 

оборудования для 

прогулочных участков 

- Частичная замена 

кухонной и столовой 

посуды 

- Приобретение 

мебели для групповой 

(стеллажи для 

игрушек, 

раздевальные шкафы, 

взрослые стулья, 

шкафы для посуды)  

- Оснащение 

предметно-

пространственной 

среды современным 

игровым 

оборудованием, 

дидактическими 

пособиями, 

отвечающими 

необходимым  

санитарно-

гигиеническим 

требованиям и 

задачам, реализуемой 

Постоянно 

по мере 

финансирова

ния 

Заведующая 

 

 



образовательной 

программы; 

-приобретение 

детского спортивного 

оборудования  для 

физкультурного зала  

-приобретение 

мультимедийной 

установки, 

компьютера. 

Повышение профессионально

го уровня всех категорий 

работников по вопросам 

охраны жизни и здоровья 

детей; 

-Постоянно 

действующий 

семинар: 

«Здоровьесберегающи

е технологии, их 

применение в рамках 

ФГОС дошкольного 

образования» 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

ОР 

педагоги 

Повышение педагогического 

мастерства и деловой 

квалификации педагогов по 

организации двигательной 

деятельности детей 

-комплекс 

методических 

мероприятий  (РМО, 

семинары –

практикумы, 

открытые занятия и 

пр) по организации 

двигательной 

деятельности детей и 

занятий физической 

культурой 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

ОР 

педагоги 

Пропаганда среди семей 

воспитанников активной 

позиции по отношению к 

спорту и физическому 

воспитанию 

-совместные 

спортивные 

мероприятия 

(праздники, походы, 

экскурсии и пр.) 

-организация 

консультативной 

помощи (на 

родительских 

собраниях, наглядная 

информация, 

фоторепортажи с 

различных 

мероприятий и пр) 

-пополнение 

материалами  на сайте 

Образовательного 

учреждения страницы 

"Здоровые дети – в 

здоровой семье" 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

ОР 

педагоги 

Аналитико-информационный этап /2019-2020 учебный год/ 

Комплексная оценка 

эффективности 

-Анализ 

эффективности 

2019-2020 Заведующая, 

заместитель 



здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности 

Образовательного учреждения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

компетентности 

педагогов и родителей 

в воспитании 

здорового и 

физически развитого 

ребенка (Публикация 

ежегодного 

публичного доклада 

руководителя на сайте 

Образовательного 

учреждения) 

заведующей по 

ОР 

педагоги 

Транслирование опыта работы 

дошкольного учреждения в 

вопросах приобщения детей и 

взрослых к культуре здоровья   

-проектная 

деятельность 

-публикации  о 

мероприятиях на 

сайте 

Образовательного 

учреждения 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

ОР 

педагоги 

Анализ эффективности 

работы по укреплению 

материально-технической 

базы детского сада, 

совершенствованию 

предметно-развивающей  

среды всех помещений 

Образовательного учреждения  

с позиции 

здоровьесбережения 

-Осуществление 

программы 

производственного 

контроля 

 Заведующая 

 

 

 

10.3. "Менеджмент" 

« Совершенствование  предметно-развивающего образовательного  

пространства и развитие материально-технической базы Образовательного 

учреждения» 

Цель: Создание условий для дальнейшего развития ГБДОУ. 

Задачи: 

 Совершенствование предметно-пространственной развивающей и 

здоровьесберегающей среды  помещений и участков Образовательного 

учреждения;  

 Разработка адресных программ по оснащению игровых и спортивной площадок;  

 Оформление помещений Образовательного учреждения с учетом инновационных 

технологий дизайна и современных санитарно-гигиенических и психолого-

педагогических требований. 

Прогнозируемые результаты: 

Целесообразное расходование финансов и привлечение внебюджетных средств. 

Общие мероприятия по реализации целевой программы: 

 

  

Виды 

пространства 

  

Мероприятия 

Этапы  

и 

сроки 

  

Ответственные 

Уровень 

реализаци

и 



реализации 

Предметно-

пространственная 

развивающая 

среда групп 

*использование 

многофункциональног

о оборудования 

  

* обновление 

Мебели 

  

*пополнение 

современными 

развивающими 

играми, новинками 

методической и 

детской литературы 

  

  

* постепенная замена 

кроватей, постельного 

белья, матрасов 

  

* постепенная замена 

электропроводки и 

светильников  

2015-2020 

  

  

  

/по мере 

необходимости

/ 

  

  

  

  

  

  

  

  

2015-2020 

 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

ОР 

педагоги 

 

Предметно-

развивающая 

среда кабинетов и 

залов 

  

 *обновление 

информационных 

стендов  

* пополнение 

новинками 

методической 

литературы 

физкультурный зал: 

*приобретение 

спортивного 

инвентаря: 

/ мячи / 

 музыкальный зал: 

*приобретение 

атрибутов для 

кукольного театра, 

детских музыкальных 

инструментов для 

оркестра 

*пошив костюмов и 

декораций к детским 

утренникам 

* приобретение  

оборудования для 

оформления  

музыкального зала  

методический 

кабинет: 

*обновление 

 2015-2020 

  

Ежегодно 

  

  

По мере 

необходимости 

  

  

 2016-2019 

  

  

  

  

 ежегодно 

  

  

 2016-2019 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

ОР 

педагоги 

 



компьютерной базы 

/банка/ данных по 

педагогическим 

кадрам  и 

методической работе 

* обновление  сайта 

по инновационной 

работе 

Образовательного 

учреждения 

* пополнение 

кабинета  новинками 

СМИ и ППО, 

новинками 

специальной 

литературы 

*обновление мебели 

 

 

2015-2020 

 

 

 

2015-2020 

Административно

- 

хозяйственный 

блок 

 * обновление  сайта 

Образовательного 

учреждения 

*приобретение 

необходимого 

оборудования 

* косметический 

ремонт подсобных 

помещений: 

прачечная, кабинет 

заведующей, кабинет 

заведующего 

хозяйством 

* приобретение  

оборудования на 

прачечную  

ежемесячно 

  

  

 по мере 

необходимости 

 

2017-2018 

  

  

 

 

2017-2018 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

ОР 

педагоги 

 

Участки групп, 

прилегающая 

территория, 

фасад здания 

* Обновление детских 

площадок: 

озеленение, подсыпка  

и обновление песка; 

*обновление 

выносного 

оборудования; 

*косметический 

ремонт кирпичной 

кладки крылец 

2015-2020 

 

 

 

ежегодно 

  

2017 – 2018 

  

Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

ОР 

педагоги 

 

Инженерные сети *Ремонт системы 

вентиляции 

 2018-2019 Администраци

я 

 

 

10.4. «ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИУМ» 

«Формирование системы взаимовыгодных отношений между участниками 

образовательного  процесса и социальными партнерами» 

Цель: 
Расширение сотрудничества с социальными партнерами. 

Задачи 



 Формирование «открытого образовательного пространства Образовательного 

учреждения» – развитие социальных образовательных сетей как способа обмена 

информацией, кооперирования ресурсов и возможностей для реализации 

образовательных проектов, реального влияния на процессы развития  

Образовательного учреждения  в целом; 

 Обмен опытом, взаимообогащение новыми образовательными технологиями; 

 Повышение уровня квалификации сотрудников; 

 Привлечение организаций для оказания материальной поддержки в развитии 

Образовательного учреждения; 

 Охват всех желающих родителей микрорайона/ посещающих и не посещающих / 

услугами по вопросам воспитания и образования детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Прогнозируемые результаты: 

 Укрепление материально-технической базы Образовательного учреждения; 

 Привлечение внебюджетных средств; 

 Успешная реализация Программы. 

 

Общие мероприятия по реализации Программы: 

  

Мероприятия 

  

Этапы  

и 

сроки 

реализации 

  

Ответственные 

Уровень 

реализации 

Организация работы с родителями 

воспитанников Образовательного 

учреждения и населением 

микрорайона по вопросам 

воспитания и образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в Образовательном 

учреждении и семье: 

  

- Работа  маркетинговой службы по 

изучению потребностей населения в 

образовательных услугах 

/мониторинг/ 

  

- Организация  работы  

Консультативного центра 

Образовательного учреждения. 

  

- Проведение дней открытых дверей, 

общих и групповых родительских 

собраний по актуальным вопросам 

воспитания и образования детей. 

  

- Организация совместных 

мероприятий: 

праздники и досуги, 

дни здоровья, клубы по интересам 

выставки-конкурсы «Осенние 

фантазии», «Семья –папа, мама и 

конечно я», « Папа, мама и я- 

2015-2020 

ежегодно 

/согласно 

годового плана/ 

  

  

  

  

Ежегодно 

/согласно 

годового плана/ 

  

Ежегодно  

  

  

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Ежегодно 

Администрация 

педагоги 

  

  

 

 

 

 

Администрация 

  

  

 

Педагоги-

специалисты 

 

 

Администрация 

педагоги 

  

  

  

Администрация 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

  



спортивная семья» 

- Привлечение родительской 

общественности к реализации 

Программы Образовательного 

учреждения 

педагоги 

 

 

Взаимодействие с образовательными 

учреждениями района и города: 

  

- Дошкольные образовательные 

учреждения: 

 /взаимообогащающие открытые 

мероприятия, обмен опытом/ 

  

- школа микрорайона № 385/ 

совместная работа по реализации 

направления 

 «Преемственность в образовании» 

  

- ТПМПк Красносельского района 

/оказание консультативной и 

методической помощи родителям и 

педагогам/ 

  

- Отдел Образования 

Красносельского района: 

/общее руководство/ 

  

- ГБОУ ДПО ЦПКС ИМЦ  

Красносельского района СПб: 

/оказание консультативной и 

методической помощи 

Образовательного учреждения/ 

 

-Районные библиотеки, ДДТ 

/совместные мероприятия: 

экскурсии, праздники, выставки 

детского творчества/ 

  

- СПб АППО, РГПУ им. 

А.И.Герцена 

/обучение, КПК, оказание 

консультативной и методической 

помощи ГБДОУ/ 

 2015-2020 

  

  

ежегодно 

/ согласно 

годового плана 

ИМЦ/  

  

  

по мере 

необходимости 

  

 

ежегодно 

  

  

  

   

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

/Согласно 

годового плана/ 

  

  

по мере 

необходимости 

  

  

 

Администрация 

ОУ 

ИМЦ 

  

  

Администрации 

ОУ и школы 

  

  

  

Учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

педагог-психолог  

  

Администрация 

  

  

  

Педагоги 

  

  

  

  

Администрация 

  

 

 

 

Администрация 

педагоги 

 

  

Взаимодействие с социальными 

партнерами: 

- Учреждения здравоохранения  

Красносельского района: 

  

 

-Библиотека "Радуга" 

  

 

 

 

2015-2020  

  

  

 

 согласно 

годового плана 

  

 

 

Администрация 

медицинский 

персонал 

  

Заместитель 

заведующей по ОР 

 

  



- Средства  массовой информации: 

районные газеты , 

/ освещение достижений 

Образовательного учреждения  через 

СМИ/ 

- Оказание шефской помощи, 

организация праздничных концертов 

ко Дню защитников Отечества и 

Дню Победы 

2015-2020 

  

Администрация 

педагоги  

 

 

 

Администрация, 

педагоги 

 

11. Система управления развитием 

Управление – целенаправленное взаимодействие управляющей и управляемой 

подсистем по достижению запланированного результата. 

Цель управления заключается в совершенствовании принятия решений теми, 

кого они непосредственно затрагивают. Под принятием управленческого решения 

понимается принимаемый самостоятельно каждым субъектом план действий. 

 

Мониторинг — процесс систематического или непрерывного сбора информации 

о параметрах сложного объекта или деятельности для определения тенденций 

изменения параметров. 

Мониторинг — систематический сбор и обработка информации, которая может 

быть использована для улучшения процесса принятия решения, а также, косвенно, для 

информирования или прямо как инструмент обратной связи в целях осуществления 

проектов, оценки программ или выработки технологий. Он несёт одну или более из трёх 

организационных функций. 

 

Организация управления Программой предполагает разработку и реализацию 

основных управленческих механизмов: 

1. Мониторинг Программы Образовательного учреждения. Количественный 

анализ. 

2. Оценка Программы развития ДОУ. Качественный анализ. 

Объект мониторинга – инновационный процесс. 

Содержание мониторинга: 

− отслеживание реализации стратегии развития;  

− отслеживание реализации инноваций;  

− отслеживание реализации системных преобразований,  

− отслеживание реализации интеграция и координация нововведений,  

− отслеживание условий, необходимых для успешной инновационной 

деятельности.  

Порядок управления:   

1. Инспекционно-контрольная деятельность в виде оперативного, тематического 

и итогового контроля: направления и планируемые действия по реализации Программы. 

2. Модернизация организационной структуры и механизмов управления 

Образовательного учреждения: проектирование адаптивного дошкольного 

образовательного учрежедния и адаптивного организационно-управленческого подхода. 

3. Мониторинг состояния здоровья и здоровьесберегающего потенциала 

участников воспитательно-образовательного процесса: 

− профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни; 

− организация системы мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни; 

− моделирование адаптивной здоровьесберегающей среды; 

− реализация здоровьесберегающих технологий. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1


4. Мониторинг уровня организации образовательного и коррекционного процессов  

в структуре специального (коррекционного) дифференцированного обучения с целью 

сопоставления начального состояния с ожидаемыми результатами.  

Ключевыми задачами при организации мониторинга реализации Программы 

являются: 

− определение критериев качества обучения и уровень усвоения детьми 

образовательной программы; 

− установление уровня соответствия реальной подготовки дошкольников принятой 

модели выпускника; 

− определение критериев качества оказания медицинской и психолого-

педагогической коррекции. 

5. Мониторинг ресурсного обеспечения Программы: 

− качества обучения, повышения кадрового потенциала, педагогического 

мастерства, творческих отчётов, участия в конкурсах; 

− качества научно-методической, экспериментально-исследовательской 

деятельности;  

− качества методической работы; 

−качества материальных (материально-техническое, финансовое обеспечение, 

управленческий потенциал) и нематериальных (кадровый потенциал) условий; 

обеспечение кабинетов современными ТСО, информатизация Образовательного 

учреждения. 

Администрация Образовательного учреждения оставляет за собой, за 

Педагогическим Советом координацию и контроль за выполнением Программы. 

Анализируется  ход  выполнения плана  действий  по  реализации Программы, 

вносятся предложения на Педагогический Совет по его коррекции, осуществляется 

информационно-методическое обеспечение реализации Программы. 

Администрация Образовательного учреждения ежегодно подводит итоги 

выполнения Программы  на заседании Итогового Педагогического Совета. 

 Контроль за выполнением Программы предполагает: 

1. Периодическое отслеживание результатов: текущих; промежуточных;  

конечных; отдаленных. 

2. Сравнение этих результатов с прогнозом. 

3.  Корректировку в случае необходимости спрогнозированных целей и программы 

развития вплоть до плана действий. 

4. Контроль как инструмент управления стимулирует творчество сотрудников.  

Руководитель учреждения для оптимизации контроля применяет все его способы;  

определяет направленность контроля, виды, формы; делает правильный выбор объема и 

частоты контроля (дифференциация и индивидуализация). 

Контроль обязательно планируется, руководитель выбирает те или иные формы и 

методы контроля, руководствуясь целями проверки и индивидуальными особенностями 

педагогов (Приложение 2). 

 

12. Результаты развития ОУ 

 

Ожидаемые результаты изменений после реализации Программы  
Формирование комфортной предметно-пространственной развивающей среды 

Образовательного учреждения, характеризующейся единым ценностно-смысловым 

полем для всех субъектов образовательного процесса.  

1. Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса 

имиджа Образовательного учреждения, подтвержденного результатами социологических 

исследований. Повышение конкурентоспособности Образовательного учреждения.   



2. Удовлетворенность жизнедеятельностью Образовательного учреждения всех 

участников образовательного процесса.   

3. Получение доступного качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина.  

4. Достижение нового качества образования с использованием новых педагогических 

технологий, методов, форм работы.  

5. Развитие и совершенствование креативности воспитанников и педагогического 

коллектива. Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса (активное участие в конкурсах, фестивалях, презентациях и 

т.д.).  

6. Активное включение родителей и представителей общественности в 

образовательный процесс.   

Завершение всех проектов планируется через три-четыре года, но оценить 

предварительные результаты, получить отклик педагогов, воспитанников, родителей, 

общественности на нововведения в Образовательном учреждении можно уже через год 

после начала всех изменений.  

 

Критерии эффективности реализации Программы  
Критериями эффективности реализации программы будут выступать:  

- Авторитет Образовательного учреждения у воспитанников, родителей, населения, 

конкурентоспособность.   

- Практическое взаимодействие различных социальных институтов.   

- Обеспечение психологической комфортности в Образовательном учреждении.   

- Применение инновационных технологий в воспитательно-образовательном 

процессе.   

- Стабильный и сплоченный педагогический коллектив.   

- Соответствие материально-технической базы современным требованиям.   

- Соответствие нормативно-правовой базы условиям, обеспечивающим развитие 

Образовательного учреждения.  

- Увеличение количества реализуемых педагогических технологий, учитывающих 

образовательные потребности и индивидуальные особенности воспитанников.   

- Удовлетворенность родителей качеством воспитания в Образовательном 

учреждении.   

- - Эффективность инновационной деятельности педагогов Образовательного 

учреждения в повышении качества образовательного процесса.   

- Эффективность применения новых информационных технологий в процессе 

управления качеством образования.   

Для определения эффективности реализации Программы подобраны 

соответствующие диагностические методики, которые носят комплексный характер, их 

отбор осуществлялся на основании следующих критериев: полнота отражения проблемы 

исследования; простота обработки; оперативность обратной связи. Необходимо 

рассматривать диагностику как обязательный этап осуществления Программы.  

Диагностический подход позволяет осознавать в настоящем моменте прошлое и 

будущее, то есть, корни, причины появления проблем в осуществлении Программы, и 

прогноз, перспективы в случае выбора в пользу их решения или отказа.   

Особое внимание при реализации Программы составляет анализ и составление 

характеристики образовательной среды ГБДОУ детского сада № 45 Красносельского 

района СПб. Для этого будут изучаться следующие показатели: 

 экспертиза образовательной среды;  

 определение комфортности образовательной среды;  

 выявление динамики эмоционального состояния педагогов.  



Экспертиза образовательной среды включает в себя выявление общей 

модальности (направленности) образовательного процесса и оценку его организации по 10 

параметрам (методика В.А. Ясвина). Данные экспертизы могут рассматриваться как 

внешний, объективный критерий, подтверждающий эмпирические результаты 

исследования по реализации Программы развития.  

Количественные параметры дают представление о степени организации 

образовательных возможностей образовательной среды к. При этом оценивается:  

1. Широта образовательной среды является ее структурно - содержательной 

характеристикой, показывающей, какие субъекты, объекты, процессы и явления 

включены в данную образовательную среду.  

2. Интенсивность образовательной среды является ее структурно-динамической 

характеристикой, показывающей степень насыщенности образовательной среды 

условиями, влияниями и возможностями, а также концентрированность их проявлений.  

3. Осознаваемость образовательной среды является показателем включенности в нее 

всех субъектов образовательного процесса.  

4. Обобщенность образовательной среды характеризует степень координации 

деятельности всех субъектов данной образовательной системы.  

5. Эмоциональность образовательной среды характеризует соотношение в ней 

эмоционального и рационального компонентов.  

6. Доминантность образовательной среды характеризует значимость данной 

локальной среды в системе ценностей субъектов образовательного процесса.  

7. Когерентность (согласованность) образовательной среды показывает степень 

согласованности влияния на личность данной локальной среды с влияниями других 

факторов среды обитания этой личности.  

8. Социальная активность образовательной среды является показателем ее 

социальноориентированного созидательного потенциала и экспансии данной 

образовательной среды в среду обитания.  

9. Мобильность образовательной среды характеризует ее способность к 

ограниченным эволюционным изменениям в контексте взаимоотношений со средой 

обитания.  

10.  Устойчивость образовательной среды характеризует ее стабильность во времени.  

Для определения комфортности образовательной среды выделяются следующие 

показатели:  

1. Удовлетворенность педагогов образовательной средой ОУ.  

Общий индекс удовлетворенности образовательной средой представляет сумму 

значений структурных характеристик при построении взаимоотношений в 

образовательной среде ОУ. Среднее значение удовлетворенности образовательной средой 

рассчитывается как отношение общего индекса удовлетворенности образовательной 

средой ОУ к общему количеству структурных характеристик.  

2. Комфортность образовательной среды.  

Комфортность образовательной среды рассматривается как показатель, 

обуславливающий отношение педагогов к образовательной среде ОУ.  

Важной характеристикой образовательной среды ОУ становится динамика 

эмоционального состояния педагогов, выявляемая в результате диагностики синдрома 

эмоционального выгорания (СЭВ).  

 

13.  Финансовый план реализации Программы ОУ 

 

№ пп  
Наименование 

мероприятия  

Годы Отв. 

исполнитель  

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020    



 1. Улучшение инфраструктуры Образовательного учреждения  

1.1  Новое 

строительство  
                  

1.1.1  Строительство 

спортивных игровых 

площадок*  

              
  

1.1.2  Оборудование 

систем 

сигнализации и 

видеонаблюдения**  

              

  

 2. Развитие и совершенствование учебно-материальной базы  

2.1  Оборудование 

учебных кабинетов  
                  

2.1.1  Оборудование 

кабинета 

технологии***  

          
  

2.1.2  Оборудование 

кабинета музыки***  
          

  

2.1.3  Оборудование 

кабинета 

изобразительного 

искусства***  

          

  

2.1.4  Оборудование 

танцевального 

зала***  

          
  

2.1.5  Оборудование 

театральной 

студии***  

          
  

2.1.6  Оборудование 

класса 

автомобильных 

тренажеров***  

          

  

2.1.7  Оборудование 

класса 

робототехники***  

          
  

2.1.8  Оборудование 

учебной радио- 

телестудии***  

          
  

2.1.9  Оборудование 

учебной 

фотолаборатории***  

          
  

2.1.10  Оборудование 

электронного 

тира***  

           
  

2.1.11  Приобретение 

интерактивных 

досок - 60 шт. ***  

             

2.1.12  Приобретение 3-х 

компьютерных 

классов***  

             

2.1.13  Оборудование 

конференц зала 

средствами видео-

конференц связи**  

        

  

2.1.14  Совершенствование 

беспроводной сети 
          



Wi-Fi**  

2.1.15  Замена ноутбуков 

обучаемых**  
        

  

2.2  Обновление фонда 

библиотеки***  
          

2.2.1  Приобретение 

учебников, 

согласно 

требований ФГОС 

II поколения  

          

2.2.2  Приобретение 

учебных пособий и 

рабочих тетрадей, 

согласно 

требований ФГОС 

II поколения  

          

2.2.3  Приобретение 

 справочно-

энциклопедической 

литературы  

        

  

Примечание:  

* - финансирование за счет  

** - финансирование за счет *** 

 - финансирование за счет  
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Мониторинговая система результативности 

 
Сроки исполнения/ мероприятия IX X XI XII I II III IV V VI Ожидаемый 

результат 

Генеральная цель. Проектирование  инновационной модели «Адаптивного дошкольного образовательного учреждения IV вида». 

Подцель 1. Разработка  системы инновационного управления адаптивным дошкольным образовательным учреждением  IV вида. 

 
Разработка Положения об инициативной группе по 

созданию концепции  Образовательного учреждения для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

          Положение об 

инициативной группе 

Изучение научно-методической литературы, опыта 

деятельности инновационных Образовательных учреждений 

по вопросам адаптивного организационно-управленческого 

подхода в структуре специального образования. 

          Банк научно-

методических 

образовательных 

ресурсов. 

Практика работы по 

проблеме 

Формирование инициативной группы по разработке 

структуры Образовательного учреждения для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

          Рекомендации по 

структуре адаптивного 

ДОУ IV вида. 

Работа инициативной группы по  созданию концепции  

адаптационного организационно-управленческого подхода. 
          Технология 

адаптационного 

организационно-

управленческого 

подхода 

Разработка современных технологий менеджмента и 

маркетинга для достижения высокого качества воспитания, 

обучения и коррекции. 

          Матричная 

динамическая модель 

организационной 

структуры управления 

образовательным и 

коррекционным 

процессом  

Разработка и реализация инновационного адаптивного 

подхода к управлению качеством образования в системе 

специального (коррекционного) дифференцированного 

образования детей дошкольного возраста с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, осуществление целостной 

системы управления Образовательным учреждением. 

          Оптимизация 

технологии 

адаптивного 

организационно-

управленческого 

подхода к структуре 

специального 

(коррекционного) 

дифференцированного 

обучения детей в ДОУ 

IV вида. 



Разработка «Модели кооперации деятельности специалистов 

на этапах медицинской коррекции» 
          Практика работы 

проблеме 

Разработка модели «Координация образовательной и 

специальной коррекционной  программ. 
          Практика работы 

проблеме 

Организация и проведение творческих дней педагогами-

специалистами с детьми и родителями как выражение 

педагогического мастерства и знания.  

          Система мероприятий 

по специальному 

плану. 

Разработка перспективного, тематического и календарного 

планирования специалистов по коррекционной педагогике 

(по возрастам) 

          Перспективный, 

тематический, 

календарный планы 

Разработка циклограммы медицинской и педагогической 

коррекции детей в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 

          Циклограммы 

специалистов по КП и 

детей 

Проведение мониторинга и оценка результатов 

деятельности.  
          Аналитические 

справки, 

диагностический 

материал, 

методические 

рекомендации 

 



Мониторинговая система результативности 

 
Сроки исполнения/ мероприятия IX X XI XII I II III IV V VI Ожидаемый 

результат 

Подцель 2. Создание психологических условий для максимально возможного развития личности средствами здоровьесберегающих технологий, развития 

адаптивной образовательной среды. Создание условий для развития инновационного потенциала педагогического коллектива. 

 

Проведение занятий с детьми с использованием 

здоровьесберегающих технологий 
          1. Разработка: 

2. 1.Технологий 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья. 

3. 2.Технологий обучения 

здоровому образу 

жизни. 

3.Коррекционных 

технологий. 

Создание психологического климата и обеспечение 

благожелательного окружения 
          Анкетирование 

родителей и 

воспитателей 
Создание адаптивной образовательной среды: 

– научно-методические ресурсы: 

экспериментальные разработки, конкретные 

проекты, составляющие Программу 

Образовательного учреждения в рамках единой 

концепции.– санитарно-гигиенический режим,  

– требования к ортопедическим показаниям, 

 – гибкий режим, гибкое планирование;   

– разноуровневое подгрупповое и 

индивидуальное обучение; 

–предметно-развивающая среда, индивидуальные 

технические средства коррекции; 

– модернизация информационного оборудования;  

– интеллектуальные ресурсы; 

– материально-технические ресурсы. 

 

          Методическое пособие 

Помощь родителям в принятии и адекватной оценке 

негативных сторон личности больного ребёнка. 

 

          Консультации. 

Тренинги. 

Информационные 

материалы  для 

родителей 



Организация социально-эмоциональных условий:            Социализация личности 

– организация внешней безопасности;           Эмоциональная 

устойчивость 

– обеспечение психологической безопасности: создание 

внутренней безопасности, развитие чувства раскованности и 

свободы, уважения к ребёнку.  

          Социальная 

компетентность 

Организация физических условий:           Физическое развитие 

Физическая, 

коммуникативная 

компетентность 

- организация адаптивной физической культуры.           Программа 

«Адаптивная 

физическая культура в 

Образовательном 

учреждении» 

Организация интеллектуальных условий:           Интеллектуальное 

развитие 

– создание условий для развития образной способности;           Интеллектуальная 

компетентность 

– развитие визуального внимания, когнитивных 

способностей. 
          Коррекция сенсорного 

дефекта 

Организация дидактических условий:           Рост самооценки 

–  стимулирование  активной деятельности, инициативы, 

самостоятельности. 
          Взросление 

Создать условия преемственности дошкольного и 

начального школьного образования, 

обеспечивающего общую подготовку ребёнка  к 

школе и интеграциию выпускников детского сада в 

общеобразовательную систему и социальную 

жизнь. 

          Мониторинг 

готовности к школе 



Мониторинговая система результативности 

 
Сроки исполнения/ мероприятия IX X XI XII I II III IV V VI Ожидаемый 

результат 

Подцель 3. Организация коррекционного воспитательно-образовательного процесса  в ДОУ IV вида. 

 

Оптимизировать образовательную программу            Методические 

рекомендации. 

Система наглядных 

пособий. 

Планировать коррекционную работу, коррекционные 

задачи во всех видах деткой деятельности 
          Методическое 

пособие 

Проводить регулярно педагогическую диагностику 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
          Тестирование. 

 
Проводить открытые интегрированные занятия           Конспекты занятий 

Повышение качества 

КВОП 
Проводить обучающие семинары для педагогов и 

воспитателей 
          Формирование 

профессиональной 

компетенции 
Прохождение курсов повышения квалификации           План повышения 

квалификации 

Разработать методические материалы по различным 

видам детской деятельности по принципу 

технологичности 

          Методическое 

пособие 

Проводить мониторинг результатов коррекционного 

обучения  по линиям развития. 
          Аналитическая 

справка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинговая система результативности 

 
Сроки исполнения/ мероприятия IX X XI XII I II III IV V VI Ожидаемый 

результат 

Подцель 4. Медико-психолого-педагогическое сопровождение ребёнка в условиях специального (коррекционного) дифференцированного обучения детей 

дошкольного возраста в Образовательном учреждении для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: осуществление квалифицированной диагностики и 

коррекции детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Разработка программы ПМПк «Организация медико-

психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата». 

          Программа ПМПк 

Организация пропедевтического (предварительного) 

обучения:  
          Овладение стратегией 

обучения 

– создание познавательного интереса и мотивации к 

обучению;  
          Методика развития ПИ 

– введение коллативных (сравнительных) переменных 

(новизна, посильная сложность, неожиданность, 

неопределённость) в стратегию обучения;  

          Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

– моделирование и схематизация процесса обучения как 

энергосберегающих технологий; 
          Методическое пособие  

– использование помощи;           Структура помощи 

– создание свободной атмосферы на занятиях.            Технология «свободная 

открытая группа» 

Организация коррекционно-компенсаторного процесса 

обучения: 
          Повышение качества 

коррекции 

– коррекция дезадаптации;           Исследование 

дезадаптации 

– составление индивидуальных маршрутов по проблемам с 

учётом индивидуального подхода. 
           

Обеспечение психического и познавательного развития 

ребёнка в детской среде:  
          Психическое здоровье 

– организация различных видов детской деятельности, 

адекватных возрасту и уровню познавательного развития;  
          овладение детскими 

видами деятельности; 

– организация контроля за процессом последовательных 

изменений в линиях развития, за обеспечением развития 

ребёнка в детской среде;  

          Детская 

компетентность 

– контроль и оценка динамики развития;            

– гибкая адаптация обучающих к  индивидуальным 

потребностям, уровню развития детей и задачам обучения; 
           

Профилактика вторичных и третичных отклонений в 

когнитивном и личностном развитии детей:  
          Нормализация развития 

– содействие нормальному развитию и личностному росту 

ребёнка, возвращение сбалансированности и восстановление 
           



нарушенных функций всего организма и личности 

средствами повышения значимости игры в дошкольном 

детстве; 

– профилактика школьной зрелости детей подготовительной 

группы; 
           

– предупреждение возможных осложнений  в связи с 

переходом детей на следующую возрастную ступень 

(кризисный возраст); 

           

– контроль за предупреждением возможной 

психологической проблемы; 
           

– предупреждение учебных, психосоциальных перегрузок, 

осложнений; 
           

Психопрофилактика по отношению к воспитателю, 

педагогу, к родителю: 
          Максимально 

благоприятные условия  

для организации 

работы педагогов и 

родителей 

– создание психологических условий, психологического 

климата: 
           

– оптимизация форм общения в педагогическом коллективе, 

улучшении форм общения педагогов с детьми и родителей с 

детьми.  

          Нивелировка 

конфликтов 

Психопрофилактика по отношению к родителю: 

предупреждение негативного отношения к больному 

ребёнку, адекватная оценка позитивных сторон личности 

ребёнка. 

          Адаптивное отношение 

к ребёнку 

Психологическое просвещение по отношению к 

воспитателю, педагогу: повышение профессиональных 

качеств 

 

          Семейный 

родительский клуб: 

лекции, беседы, 

консультации, 

тренинги, 

анкетирование. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

План систематического контроля 

 
 

Вопросы на контроле 

 

Срок исполнения 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Ответственный 

 

Оценочный уровень: высокий; средний; критический; 

недопустимый.  

Мониторинг постоянно             
1. Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей  (В) 
В В В С В В В      

2. Учебно-воспитательный процесс, 

уровень знаний и навыков детей. (Зам. 

зав. по ОР) 

В В В В В В В      

3. Результаты медицинского осмотра 

детей. (В) 
В В В В В В В      

4. Результаты реабилитации детей с 

нарушением зрения.(В) 
В В В С С В В      

5. Коррекционно-педагогическая 

работа (СВ) 
В В С С С В В      

6. Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня (М/С) 
В В В В В В В      

7. Организация питания. (ЗХ) В В В В В В В      
8. Посещаемость (З) С С С В В С С      
9. Выполнение режима дня (СВ) В В В В В В В      
10. Выполнение санэпидрежима (МС) С С С С С С В      
11. Вопросы преемственности в работе 

ДОУ и школы (Зам. зав. по ОР) 
В В С С С В В      

12. Повышение деловой квалификации 

и педагогического мастерства 

педагогов ДОУ (Зам. зав. по ОР) 

В В В В В В В      

13. Работа с молодыми воспитателями, 

наставничество (Зам. зав. по ОР) 
В В В В В В В      

14. Соблюдение здорового психоло-

гического климата в коллектив (Зам. 

зав. по ОР) 

В В В В В В В      

15. Система работы с родителями (З) В С В В В В В      
16. Работа с неблагополучными 

семьями (Зам. зав. по ОР) 
В В К В В В В      

17. Соблюдение правил внутреннего 

распорядка дня (З) 
В В В В В В В      

18. Техника безопасности (З, ЗХ) С С В В В В В      
19. Сохранность имущества (ЗХ) С С С С В В В      
20. Укрепление материальной базы(З) С С С С С В В      
21. Расходование финансовой сметы и 

состояние финансово-хозяйственной 

документации (З) 

В В С С В В В      



 IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Мониторинг ежеквартально             
1. Участие в работе методических 

объединений (Зам. зав. по ОР) 
В   В   В      

2. Анализ детской заболеваемости (В) В   В   В      
3. Проведение дней здоровья (Зам. зав. 

по ОР,МС) 
В   В   В      

4. Уровень проведения родительских 

встреч во всех возрастных группах 

(З, Зам. зав. по ОР) 

В   В   В      

5. Выполнение программы за квартал 

(З) 
В  ё В   В      

6. Выполнение сметы (З) С   В   В      
7. Выполнение воспитателями 

рекомендаций аттестации (Зам. зав. по 

ОР) 

            

Мониторинг ежемесячно             
1. Анализ заболеваемости детей (В) В В В В В В В      
2. Выполнение натуральных норм 

питания (МС) 
В В В В В В В      

3. Выполнение плана по дето-дням (З) С С С В В С С      
4. Проведение физкультурных 

досугов, развлечений (Зам. зав. по ОР) 
С С С С С С С      

5. Состояние документации по 

группам (Зам. зав. по ОР) 
В В В В В В В      

6. Анализ детских работ по разделу 

программы «Изобразительное 

искусство» (Зам. зав. по ОР) 

В В В В В В В      

7. Выполнение решений педсовета 

(Зам. зав. по ОР) 
В В В В В В В      

8. Документация и отчётность 

подотчётных лиц (З) 
В В В В В В В      

9. Снятие остатков продуктов 

питания(МС) 
В В С В В В В      

10. Проведение дней методической 

учёбы педагогических кадров (Зам. 

зав. по ОР) 

В В В В В В В      

11. Уровень педагогического 

мастерства и состояние учебно-

воспитательного процесса 

аттестуемых воспитателей в текущем 

учебном году (З, Зам. зав. по ОР) 

В В В В В В В      

12. Подведение итогов смотров, 

конкурсов (З, Зам. зав. по ОР) 
В В В В В В В      

 

Оценочные уровни: 

высокий; 

средний; 

критический; 

недопустимый. 

Условные обозначения: 

З – заведующая Образовательным учреждением; 

ЗХ – заведующий хозяйством; 

М – медицинская сестра; 

В – врач; 

Зам. зав. по ОР – заместитель заведующей по ОР 


