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 Пояснительная записка 

  

 Актуальность разработки  программы развития ГБДОУ ЦРР- д/с №45 обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-экономической 

жизни страны. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала 

дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного педагогического 

сопровождения каждого воспитанника. 

Программа развития  ГБДОУ ЦРР –д/с  № 45 на 2016-2020 гг. является управленческим 

документом. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования 

образования, ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным 

результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, 

осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным 

средством социализации личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает 

планирование работы образовательного учреждения. 

Необходимость   введения  данной программы  обусловлена пересмотром содержания 

образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических 

технологий. 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что родители 

недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи и по мере 

возможности принимают участие в совместных мероприятиях. Наиболее полезными 

формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются: индивидуальные 

консультации и помощь семье, практические семинары, родительские собрания с 

открытыми показами мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия. 

 Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей поднять уровень 

развития детей, укрепить их здоровье, развить у них  способности, подготовить их к 

обучению в школе, так и с изменениями в системе образования. Разрабатывая пути 

обновления педагогического процесса, учитывались тенденции социальных 

преобразований, запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности 

педагогов. 

Таким образом, период до 2020 года в развития ГБДОУ ЦРР-д/с №45 рассматривается как 

решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые принципы 

организации образовательной деятельности и воспитательного процесса в целом. 
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Качественные характеристики программы 

Актуальность   

Программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для будущей системы 

образовательного процесса детского сада. 

Прогностичность  

Данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях не только 

сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению. 

Рациональность  

Программой определены цели и способы их достижения, которые позволят получить 

максимально возможные результаты. 

Реалистичность  

Программа призвана обеспечить соответствие между целями программы и средствами. 

Целостность  

Наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту действий, 

необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные положения и 

стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты). 

Контролируемость  

В программе определены конечные и промежуточные цели задачи, которые являются 

измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность  

Соотнесение целей программы и планируемых способов их достижения с 

законодательством федерального, регионального и муниципального уровней. 

Индивидуальность  

Программа нацелена на решение специфических проблем ДОУ при максимальном учете и 

отражении особенностей детского сада общеразвивающего вида, запросов и 

потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей 

воспитанников. 

  

Основное предназначение программы 
Разработка программы развития ГБДОУ ЦРР –д/с  № 45предполагает: 

- определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности ДОУ 

общеразвивающего  вида, представляющих большие возможности для достижения 

поставленных целей развития ДОУ; 

- построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного учреждения, 

ориентированного на обеспечение равных стартовых возможностей всем дошкольникам в 

образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья; 

- определение направлений и содержания инновационной деятельности учреждения; 

- формирование сбалансированного нормативно-правового, научно-методического, 

кадрового, финансового обеспечения, соответствие с целями и действиями деятельности 

ДОУ; 

- обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех субъектов 

образовательной  деятельности ДОУ  
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Паспорт программы развития 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития ГБДОУ ЦРР-д/с  № 45  

Василеостровского района Санкт-Петербурга «Доступность 

и качество образования: многообразие возможностей»  

Основания для 

разработки    Программы 

- Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями 

в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования». 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ                            

«Об образовании в Российской Федерации». 

- Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83                       

«Об образовании в Санкт-Петербурге». 

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 

«ОНациональнойстратегиидействийвинтересахдетей на 2012 

- 2017 годы». 

- Приоритетный национальный проект «Образование». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

28 января 2015 г. № 54 г. «О внесении изменений в 

Федеральную целевую программу развития образования на 

2011-2015 годы». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования"                    

на 2013 - 2020 годы». 

- Постановление Правительства РФ от 7 февраля 

2011 года № 61 

«О Федеральной целевой программе развития образования                     

на 2011 - 2015 годы». 

- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р                      

«ОбутвержденииСтратегииразвитиявоспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации                               

от 29 декабря 2014 г. № 2765-р, утверждающее Концепцию 

федеральнойцелевойпрограммыразвитияобразования на 

2016-2020 годы 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации                        

от 30апреля2014 года № 722-р «Об утверждении плана 

мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в отраслях 
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социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» 

- Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года                      

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

- Постановление Правительства Санкт-

Петербургаот4июня2014 г. № 453 «О государственной 

программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в 

Санкт-Петербурге" на 2015 - 2020 годы» 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 мая 

2014года № 355 «О Стратегииэкономического и 

социальногоразвитияСанкт-

Петербурганапериоддо2030года». 

- Устав ГБДОУ ЦРР-д/с №45 

Ответственный 

исполнитель Программы  

Администрация ГБДОУ ЦРР-д/с № 45  Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 

Соисполнители 

Программы  

Педагогический коллектив  ГБДОУ ЦРР-д/с  № 45  

Василеостровского района     Санкт-Петербурга 

Приоритеты 

стратегического 

развития ГБДОУ ЦРР-д/с 

№ 45 Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 

 Обеспечение гармоничного развития личности на 

основе уникального культурного и исторического наследия                           

Санкт-Петербурга. 

 Повышение уровня физической культуры и степени 

доступности услуг в сфере здорового образа жизни.  

 Повышение эффективности системы психолого-

педагогической поддержки всех участников 

образовательного процесса; развитие культуры 

«ответственного родительства». 

 Развитие образовательной инфраструктуры ГБДОУ 

ЦРР-д/с  № 45 , активное обогащение образовательного 

пространства за счет  высокотехнологичных решений. 

 Обеспечение высокого качества  услуг дошкольного 

образования. 

  Переход на новые образовательные стандарты. 

 Сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

 

 

Цели программы Создание условий для обеспечения современного качества 

образования  (для удовлетворения  образовательных 

потребностей  субъектов образовательной деятельности и 

лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с 
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требованиями законодательства). 

Основные задачи 

программы 
 Создание условий для обеспечения современного 

качества образования.  

 Усиление мотивационной основы управления 

педагогическим коллективом. 

 Повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе.  

 Совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения.  

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания 

и образования дошкольников, через обновление 

развивающей  предметно-простанственной  среды 

ГБДОУЦРР- д/с №;5, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности 

 Развитие системы управления ГБДОУ ЦРР-д/с 45 на 

основе повышения компетентности родителей по вопросам 

взаимодействия с детским садом. 

Основные направления 

изменений системы 

образования    ГБДОУ 

ЦРР- д/с  № 45  

Санкт-Петербурга  

на период до 2020 года 

 Обеспечение высокого качества дошкольного 

образования 

 Обеспечение доступности дошкольного образования. 

 Формирование  компетенций у  кадрового потенциала 

ГБДОУ ЦР д/с- №45 для достижения новых 

качественных образовательных результатов 

  Выявление, сопровождение и поддержка одаренных  

детей. 

 Развитие организованных форм отдыха и оздоровления 

детей. 

 Обеспечение качественного взаимодействия с 

потребителями образовательных услуг ГБДОУ ЦРР-       

д/с №45. 

 

Сроки и этапы  

реализации  Программы 

 

Проектировочный этап   -   2015- 2016 учебный год 

Определение проблем и  перспективных направлений на 

этапе переходного периода ФГОС ДО.  

Подготовительный этап – 2016- 2018 годы. Диагностика 

имеющейся материально-технической базы, поиск условий 

для реализации и  начало выполнения Программы. 

Разработка  целевых проектов новой программы развития. 

Основной  этап   -   2019- 2020 годы. 

Реализация программы по основным направлениям. 

Координация проектов. Мониторинг хода  реализации 

проектов. 

Аналитически-информационный этап– 2019 - 2020  годы 

Анализ результатов и эффектов реализации программы 

развития. Обобщение и распространение передового опыта.   

Перечень подпрограмм и 

ключевых проектов 

Подпрограммы: 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования». 
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Проекты:  

 «Информатизация дошкольного образования» 

«Добро пожаловать в экологию» 

 

Подпрограмма «Отдых, оздоровление, сопровождение». 

Проекты:  

«Педагогическая поддержка талантливых (одаренных) 

детей» 

«Здоровье и здоровьесберегающие технологии» 

 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 

развития ГБДОУ ЦРР-д/с №45  на 2016-2020 годы». 

Проекты: 

«Родительский университет» 

« Эффективный менеджмент» 

«Продвижение опыта работы  ГБДОУ ЦРР-д/с №45». 

 

 

Ключевые показатели 

эффективности работы 

для  ГБДОУ ЦРР- д/с № 

45  

 

- Повышение качества образования и воспитания, что 

обеспечит повышение уровня конкурентоспособности 

ГБДОУ ЦРР-д/с №45. 

-Завершение перехода  образовательной организации на 

полноценную реализацию ФГОС.  

- Повышение профессионализма и компетентности 

педагогов ГБДОУ ЦРР-д/с №45. 

- Создание оптимальной условий для взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, способствующей 

физическому, социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно- эстетическому 

развитию личности ребенка,  

- развитие каждого ребенка в соответствии с его 

возможностями, наиболее полное раскрытие его 

способностей и задатков , чтобы ребенок научился 

самостоятельно добывать и перерабатывать информацию. 

- Обеспечение вариативности и доступности 

образовательных программ. 

- Обеспечение открытости системы для ее основных 

участников: родителей, воспитанников, педагогов, 

общественности. 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

Контроль исполнения  программы развития  осуществляет 

администрация  ГБДОУ ЦРР- д/с № 45 в пределах своих 

полномочий и в соответствии с действующим 

законодательством. Администрация ГБДОУ ЦРР- д/с № 45   

несет ответственность за ход и конечные результаты 

реализации программы, определяет формы и методы 

управления реализацией программы в целом, а также 

ежегодно представляет публичный отчет об итогах ее 
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выполнения. 

 

Контроль за исполнением программы осуществляется на 

уровне общего собрания работников ГБДО ЦРР- д/с № 45  

У, Педагогического совета ГБДОУ ЦРР- д/с № 45  . 

Социальные эффекты 

реализации Программы 
 ГБДОУ ЦРР- д/с № 45 Василеостровского района 

гарантирует доступность качественного образования 

каждому ребенку, в том числе образования повышенного 

уровня.  

 Возрастет эффективность использования бюджетных 

средств, направляемых в  организацию  и прозрачность их 

распределения. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Соответствие образовательному заказу общества: 

-   введение ФГОС дошкольного образования; 

- обновлённая структура и содержание образования через 

реализацию инновационных, в том числе 

здоровьесберегающих технологий; 

-  внедрение системы оценки качества дошкольного 

образования; 

-  кадровое обеспеченность, соответствующая современным 

требованиям; 

- успешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной 

программы школы, их социализация  в условиях школы; 

- стабильная работа системы раннего развития, помощи 

детям раннего возраста; 

- обновлённая система взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

-  обновлённая система социального партнёрства. 
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Целевые индикаторы Программы: 

   Индикаторы 

Кадры 

 число педагогов и специалистов, участвующих в инновационных 

процессах, владеющих и использующих в своей практике ИКТ; 

эффективные, современные технологии; число педагогов, имеющих 

высшее педагогическое образование, высшую и первую 

квалификационную категорию; 

 участие педагогического коллектива ГБДОУ ЦРР-д/с №45 в 

распространении опыта на муниципальном, региональном и федеральном 

уровне и формировании имиджа ДОУ; 

 рост заработной платы за счет стимулирующих выплат педагогам и 

специалистам. 

Воспитанники 

 оценка качества дошкольного образования (показатели мониторинга); 

 число воспитанников, участвующих в педагогических событиях 

муниципального, регионального и федерального уровня; 

 число воспитанников, занятых в системе дополнительного образования; 

 удовлетворённость услугами дополнительного образования; 

Семьи 

воспитанников 
 удовлетворённость семей воспитанников ГБДОУЦРР-д/с №45 услугами, 

которыми оказывает им ДОУ. 

Социальные 

партнеры 
 достаточность социальных партнёров, их необходимость и  качественные 

показатели  совместных  проектов. 
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Информационная справка об образовательном учреждении 

 

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетного дошкольное 

образовательноеучреждение центр развития ребенка – детский сад № 45 

Василеостровского района  Санкт-Петербурга. 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: ГБДОУ ЦРР- д/с № 

45 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид – Центр развития ребёнка- детский сад  

Юридический адрес: 199034, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., д.48/12, лит.А. 

Учреждение занимает 2 здания в историческом центре Санкт-Петербурга, рядом с 

Администрацией Василеостровского района. Основное здание, в котором расположены 

группы полного дня, находится по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Большой проспект 

В.О., д.48/12, лит.А. В здании по адресу:199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 20, 

литера А находятся группы кратковременного пребывания.  

Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00 по рабочим дням, выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздники. 

Функционирует и обновляется сайт учреждения  gdou45gmail.com на котором можно 

прочитать актуальную информацию о жизни учреждения.  

 

ГБДОУ ЦРР – д/с № 45  осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

- Устав ГБДОУ ЦРР –д/с №45 -  утверждён распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 21.04.2015г. № 1904-р  

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  серия 78Л01                          

№ 0000726 от 07.10.2013 года  бессрочная. 

 

 Структура дошкольного учреждения. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Реализация программы зависит  от особенностей контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

Наполняемость групп в детском саду  соответствует требованиям  Постановления от 15 

мая 2013 г. № 26 « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Контингент воспитанников и количество групп.В учреждении функционируют 11 

общеразвивающих групп. Контингент детей – 238 человек. Группы кратковременного 

пребывания являются адаптационными. 
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Группа 

Наименование государственной 

услуги, предоставляемой в 

группе 

Категория 

потребителей 

Время 

пребывания 

Кол-во 

воспи-

танни-ков 

Младшая группа 

кратковременного 

пребывания №1 Реализация проекта 

образовательной программы 

дошкольного образования и 

осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группе 

общеразвивающей направленности 

в возрасте  до 3 лет (группа 3-5 

часового пребывания, 5 (или 6) 

дней в неделю) 

Дети в возрасте от 

1 года до 3 лет  

С 8.30 до 

12.00  

15  

Младшая группа 

кратковременного 

пребывания №2 

15 

Младшая группа 

кратковременного 

пребывания № 3 С 15.00 до 

18.30  

15 

Младшая группа 

кратковременного 

пребывания № 4 

15 

Разновозрастная группа 

кратковременного 

пребывания № 1 

 

Реализация проекта 

образовательной программы 

дошкольного образования  и  

осуществление присмотра и ухода 

за детьми в разновозрастной 

группе общеразвивающей 

направленности для детей в  

возрасте от трёх до семи лет при 

наличии в группе детей двух 

возрастов (группа 3-5 часового 

пребывания, 5 (или 6) дней в 

неделю) 

   

Дети в возрасте от 

3 до 7 лет  

С 9.30 до 

13.00  
20 

Разновозрастная группа 

кратковременного 

пребывания № 2 

 

С 15.00 до 

18.30  
20 

Младшая группа 
Реализация проекта 

образовательной программы 

дошкольного образования и 

осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группе 

общеразвивающей направленности 

для детей в  возрасте от трёх до 

семи лет (группа 12 часового 

пребывания, 5 (или 6) дней в 

неделю) 

Дети в возрасте от 

3  

до 4 лет  

С 7.00 до 

19.00  

26 

Средняя группа 

Дети в возрасте от 

4 до 5 лет  

26 

Старшая группа №1 Дети в возрасте 

от5 до 6 лет  
26 

Старшая группа №2 Дети в возрасте 

от5 до 6 лет 
26 

Подготовительная 

группа 

Дети в возрасте от 

6 до 7 лет 

22 
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Характеристика семей воспитанников 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ГБДОУ ЦРР- д/с № 45 пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

    
2014-2015 

  
Количество детей 238 

  

Особенности семьи 

Полные семьи 189 

Одинокие 15 

В разводе 34 

Вдовы 
 

Опекуны 2 

многодетные 17 

Жилищные условия 

Имеют собственное жилье 185 

Живут с родителями 34 

снимают 19 

Образование 

высшее 144 

н/высшее 9 

среднее 47 

с/спец. 32 

н/среднее 6 

Социальный состав 

интеллигенция 124 

рабочие 41 

служащие 73 

домохозяйки 56 

предприниматели 9 

 

            С целью обеспечения целостности образовательного процесса в ДОУ и семье 

педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями воспитанников, осуществляет 

изучение социального заказа семьи к ДОУ, проводит регулярные мониторинговые 

исследования мнения родителей воспитанников о качестве образовательного процесса. 

             

Результаты мониторинговых исследований  показывают, что активность родительской 

общественности возрастает. Современные родители предъявляют высокие требования к 

качеству как образовательных,  так и  жизнеобеспечивающих услуг. Одной из 

приоритетных задач коллектива становится поиск эффективных путей взаимодействия с 

родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым общением, 

современные технологии. 
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Кадровая характеристика 

 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. Детский сад полностью 

укомплектован кадрами.  

Коллектив ГБДОУ ЦРР –д/с № 45 составляет 23 человека, количество совместителей-2.  

 

Характеристика кадрового состава 
  

1. По 

образованию                                       

 

высшее педагогическое 

образование 

 

11 

среднее педагогическое 

образование 

 

 

14 

  

 

2. По стажу 

до 5 лет 4 

от 5 до 10 лет 4 

от 10 до 15 лет 8 

свыше 15 лет 9 

3.По результатам 

    аттестации  

высшая квалификационная 

категория 

 

10 

первая квалификационная 

категория 
15 
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Наши педагоги: 

- Присвоено звание «Почетный работник общего образования РФ» - 2 педагога; 

- Награждены Почетной грамотой Министерства Образования и культуры- 2 педагога; 

 

В целях эффективной реализации программы в ГБДОУ ЦРР-д/с №45 созданы 

условия для профессионального развития педагогических работников, в том числе 

педагогов дополнительного образования: 

Педагоги оказывают консультативную поддержку родителям (законным представителям) 

по вопросам образования и охраны здоровья детей. 

Разрабатывают и организуют методическое сопровождение процесса реализации 

программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных курсах ГБОУ 

ДПО ЦПКС ИМЦ, НОУ « Институт развития образования « Смена», СПбАППО, 

РЦОКиИТ. 100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по 

информационным технологиям и  владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение 

на базе ГБДОУ ЦРР или освоив компьютер самостоятельно. А также повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений города, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов ДОУ, что 

способствует повышению профессионального мастерства,  что положительно влияет на 

развитие ГБДОУ ЦРР. 80% педагогов прошли курсовую подготовку по ФГОС ДО. 

Задолженности по курсовой подготовке нет. 

 

 

 

Образовательная деятельность дошкольного учреждения 

Основной целью деятельности ГБДОУ ЦРР-д/с №45 является создание условий для 

организации образовательного процесса для детей с 2  до 7 лет, направленного  на 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 
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3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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Проблемный анализ деятельности ГБДОУ ЦРР-д/с №45 за 2014-2015 учебный год 

 

 Анализ оздоровительной работы в ГБДОУ ЦРР-д/с №45 

Воспитательно-образовательная работа включает в себя обязательный комплекс 

мероприятий, направленных на охрану и укрепление жизни и здоровья 

воспитанников: 

 развитие здоровьесберегающих технологий и среды 

 проведение консультаций для педагогов и родителей врачом ДПО №5 

 Система лечебно-профилактических мероприятий: 

1. Закаливание: воздушные ванны, умывание прохладной водой, 

прогулки, выполнение режима проветривания. 

2. Профилактическая работа: кварцевание помещений групп, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз,  упражнения на осанку и 

плоскостопие. 

3. Иммунопрофилактика: вакцинация. 

4. Индивидуальное оздоровление детей: реабилитация после болезни. 

Щадящий и гибкий режим. 

 проведение спортивных праздников для родителей и детей, введение  

нетрадиционных методик, напр. фитбол (отв.: инструктор по физической 

культуре),  

 организация благоприятного микроклимата в группах, помощь 

воспитанникам в адаптационный период, консультации для родителей (отв.: 

педагог-психолог)  

 

Количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни за 2014 – 2015 год – 12,1    

дней. 

Показатель заболеваемости детей на 1000 –  220 

Причины заболеваемости: ОРВИ, занос инфекции ветреная оспа 

 

Состав детей по группам здоровья:  

 

 

 

 

Всего чел. I группа, 

чел. 

II группа, 

чел. 

III группа, 

чел. 

IVгруппа, 

чел. 

 

238 

 

10 

 

227 

 

1 

 

- 

 

Возрастные группы, в которых показатель заболеваемости ниже, чем в детском саду:  

Средняя  (воспитатели  Фёдорова О. А., Туманова Н. П.),  

Подготовительная (Скворцова И. А., Прокопова М. А.) 

 

Данные о выпускниках детского сада: 

Количество детей, выпускаемых в школу: 32 человека 

Состояние здоровья (группы здоровья): 
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I  группа, чел. II группа, чел. III группа, чел. IV группа,чел. 

 

2 

 

30 

 

- 

 

- 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка 

Одним из важных аспектов развития учреждения является обеспечение безопасности 

каждого ребенка на территории детского сада. В 2012-13 уч.году были проведены 

работы по благоустройству территории: сделано покрытие детской площадки, 

установлено безопасное и красивое игровое и спортивное оборудование. Вход и 

выход в учреждение фиксируется видеокамерами и возможностью дальнейшего 

просмотра. 

 

Медицинское обслуживание. 

В 2012-13 уч.году учреждение получило лицензию на осуществление медицинской 

деятельности при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

сестринскому делу в педиатрии (лицензия № ФС-78-01-002712 от 15.11.2012).  

Медицинское обслуживание происходит на основании договора с ДПО №5 

 

Организация питания 

Питание воспитанников ГБДОУ ЦРР - д/с № 45 в группах  

полногодня осуществляется по нормам 12-часового пребывания:  

Питание 4-х разовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник 

Включает широкий ассортимент продуктов, предусматривающих разнообразную 

кулинарную обработку  

В течение года в меню включаются салаты из свежих овощей, в достаточном 

количестве дети получают молоко и кисломолочные продукты, свежие фрукты, 

соки. 

Детский сад работает по меню, утвержденному Начальником Управления 

социального питания Правительства Санкт-Петербурга 16.03.2012, и согласованному 

заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу 

05.04.2012г.  

 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи. 

Педагогами учреждения, а именно педагогом-психологом и учителем-логопедом, 

проводится работа по формированию образовательного маршрута каждого 

воспитанника в связи с особенностями речевого развития и возможными фонетико-

фонематическими проблемами. При необходимости, ребенок и его родители 

получают консультацию  и заключение специалистов районной психолого-медико-

педагогической комиссии и имеют возможность сменить образовательный маршрут.  
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 Результаты выполнения образовательной программы 

Государственное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка-       

д/с № 45 реализует  образовательную программу,  разработанную рабочей группой 

педагогов ГБДОУ ЦРР – детский сад № 45 в составе: Орлова О. В. заведующий,  

воспитатели высшей квалификационной категории: Фёдорова О. А., Чухрай М. К., 

Железнова Е. А., Мироводина, на основе примерной  основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 уч. года)      

 

Вариативная часть программы разработана на основе методических разработок к 

программам: 

 «Детство»  Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой 

  « Безопасность» Н.Н. Авдеевой,О.М. Князевой, Р. Б. Стеркиной. 

 « Я,ты, мы» О. Л. Князева, Р. Б. Стёркина. 

 Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

В программу также вошли рабочие  программы, разработанные  творческим коллективом 

ГБДОУ ЦРР-д/с №45, направленные на реализацию приоритетного направления ДОУ: 

1. Программа « Мир танца» И. А. Дудова (долгосрочный проект ). Направлена на 

реализацию приоритетного художественно-эстетического направления ГБДОУ 

ЦРР-д/с №45 

2. Программа « Детство с английским языком» М. К. Чухрай (долгосрочный 

проект).Направлена на усвоение базовых основ английского языка, а также на 

ознакомление с культурой, традициями и обычаями англоговорящих стран. 

3.  Программа « Обучение дошкольников игре в шахматы» О. Б. Югина 

(долгосрочный проект). Ориентирована на интеллектуальное и духовное 

развитие личности. 

 

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с  

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций и реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Образовательная программа  разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами и локальными актами: 

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

-Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 « Об образовании в Санкт-

Петербурге» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 
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образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 15 мая 2013 года 

№26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

-Устав ГБДОУ ЦРР-д/с №45 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). Программа  имеет нормативный срок обучения 6 лет для воспитанников в 

возрасте от 1 года  до срока окончания образовательных отношений, но не позднее 8 лет (в 

соответствии с Уставом ГБДОУ ЦРР- д/с № 45) 

Достижения воспитанников, педагогов: 

На уровне района: 

- конкурс « Праздник танца» среди дошкольных образовательных учреждений  

Василеостровского района ( 1  место) 

- -конкурс  детского  художественного творчества, посвящённый  снятию блокады  

«Невыдуманные герои» (2 место) 

-вокальный конкурс « Весна идёт - весне дорогу» для дошкольных образовательных 

учреждений Василеостровского района (1 место) 

- Праздничный концерт  для ветеранов Василеостровского района Санкт-Петербурга к 

празднованию 70-летия Дня Победы (участники-воспитанники ГБДОУ ЦРР д/с № 45) 

-конкурс детского творчества « Дорога и дети», номинация « Декоративно-прикладное 

искусство» (3 место) 

-конкурс « Художественное творчество», номинация «Поделка из различных материалов 

«Ёлочка» (1 место) 

-конкурс детских творческих работ « Чудеса из зимней сказки» (1 место) 

На уровне города: 

-открытый городской детский театральный творческий конкурс для обучающихся 

дошкольных образовательных учреждений « Май. Мир. Дети», посвящённый 70-летию 

Дня Победы (1 место) 

- Петербургский творческий фестиваль « Белый город Рождества» под руководством 

Рождественского центра для детей и молодёжи  Пастушок» (лауреат-воспитанник 

разновозрастной группы  Бурлакова Т.) 
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На уровне всероссийском: 

-  Всероссийский конкурс на лучшее оформление дошкольной организации                         

« Современный детский сад». Номинация «Оформление зала» (победитель 1 степени) 

-Всероссийский конкурс « День Здоровья (1 место) 

 

 

 

Результаты мониторинга образовательного процесса 

воспитанников ГБДОУ ЦРР - д/с 45 

Дата проведения:    май 2015 

 

 

 

Мониторинг усвоения программного материала в средней, старшей группе№1, старшей 

группе №2 и подготовительной группе показал, что наиболее высокие результаты были 

достигнуты детьми в образовательной области социализация-70% детей. 

90% детей имеют высокий и средний показатели уровня освоения программного 

материала, что на 17% выше с показателями прошлого учебного года. 
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Результаты мониторинга образовательного процесса 

Воспитанников ГБДОУ ЦРР -д/с 45 

Дата проведения: май 2015 

 

 

 

 

Мониторинг усвоения программного материала в разновозрастных группах, а также в 

младших группах кратковременного пребывания показал: наиболее высокий процент в 

образовательных областях коммуникация-60%, чтение художественной литературы-58%. 

По всем образовательным областям высокий результат составляет-55%, низкий-45%. 

Согласно полученным диагностическим данным следует сделать вывод, что а младшем 

возрасте воспитатели в сотрудничестве с психологом и педагогами должны уже в начале 

учебного года определить проблемные сферы. Мешающие личностному развитию 

ребёнка. Уже в начале года определяются задачи и проектируется маршрут ребёнка на 

год. 
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Анализ уровня развития интегративных качеств детей подготовительной группы. 

Под физическими качествами понимается:  

 Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

воспитанник; 

Под интеллектуальными качествами понимается: 

 Любознательный, активный ребенок 

 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы) 

 Имеющий первичные представления о себе, семье,  обществе т .п 

 Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

 Овладевший необходимыми умениями и навыками 

Под личностными качествами понимается: 

 Эмоционально отзывчивый 

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 

 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия. 

 

Уровень развития интегративных качеств воспитанников ГБДОУ на май 2015 года 
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Сводная таблица результатов  мониторинга  освоения  образовательной программы 

дошкольного  образования 

 

Интегративные 

качества детей 

Кол-во 

детей 

Уровни развития интегративных качеств 

Высокий % Средний % 

Физические качества 28 46,4 53,76 

Интеллектуальные 

качества 

28 89,3 10,7 

Личностные  

качества 

28 92,9 7,1 

 

 

 

Воспитанники подготовительной группы приняли участие в мониторинге готовности к школе. 

Результаты проведённого мониторинга показали, что выпускники готовы к обучению в 

общеобразовательной школе 
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 Анализ структуры управления ГБДОУ ЦРР-д/с №45 

Деятельность ГБДОУ ЦРР –д/с №45 выстроена в соответствии с Уставом, Образовательной 

программой ГБДОУ ЦРР –д/с №45. 

Управляющая система состоит из двух блоков: 

I блок -    общественное управление: 

Общее собрание работников ОУ – принимает новые редакции Устава Учреждения, заключает 

коллективные  договора, утверждает Правила  внутреннего трудового распорядка, вносит 

предложения в части материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса,  мероприятий по охране и укреплению здоровья детей и работников Учреждения. 

Педагогический совет ОУ - утверждает планы работы Учреждения, направления 

образовательной деятельности ДОУ, принимает образовательные программы, принимает 

решение об участии учреждения в инновационной и экспериментальной деятельности, 

организует распространение педагогического опыта. 

 

II блок   -    административное   управление, имеющее многоуровневую структуру:  

I уровень – заведующий детским садом.  

Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не отнесённые к 

компетенции других органов управления . Управленческая деятельность заведующей 

обеспечивает материальные, организационные, правовые, социально-психологические условия 

для реализации функции управления жизнедеятельностью и образовательным процессом в 

ГБДОУ, утверждает стратегические документы (Образовательную программу, Программу 

развития и другие). 

Объект управления заведующего - весь коллектив ГБДОУ ЦРР –д/с №45. 

II  уровень – старший воспитатель, зам. зав. по АХЧ, старшая медицинская сестра. 

Курируют вопросы методического и материально-технического обеспечения, воспитательного 

и образовательного процессов, оздоровительную  работу, инновационную деятельность. 

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям. 

III уровень - воспитатели, специалисты ГБДОУ ЦРР –д/с №45.   

Организуютвоспитательный  и  образовательный процесс, оздоровительную работу, создают 

условия для успешного и качественного образования, воспитания и развития воспитанников, 

взаимодействуют с родителями воспитанников. 

Объект управления третьего уровня  – дети и их родители. 

Таким образом, в  ГБДОУд/с- №45 создана мобильная, целостная  система управления. 

Благодаря данной структуре управления Учреждением, работа представляет собой единый 

слаженный механизм. 
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 Анализ материально – технического и финансового обеспечения ГБДОУ ЦРР-д/с 

№45 

  

 Состояние материально-технического оснащения образовательного процесса 

Учреждение занимает 2здания.  Здание детского сада по адресу Большой проспект В.О., 

д.48/12, лит.А  выявлено объектом культурного наследия (охранное обязательство 311731 от 

23.04.13 года). Форма владения зданием- оперативное управление (свидетельство о гос. 

регистрации оперативного управления от 11.10.05 года). Здание кирпичное, двухэтажное,  1896 

года постройки (капитальный ремонт произведён в  1991году), рассчитано на 180 

воспитанников. Территория ГБДОУ ограждена металлическим забором. Имеется 

оборудованная прогулочная площадка для групп, перед лицевым фасадом разбиты газоны и 

клумбы. 

В ГБДОУ имеется: 

- кабинет заведующего - 1; 

- методический кабинет - 1; 

- медицинский кабинет - 1; 

-процедурный кабинет – 1; 

-кабинет зам. зав. по УВР-1; 

-кабинет зам. зав. по АХЧ-1; 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей - 5; 

- спальни – 5; 

- физкультурный зал - 1; 

-музыкальный зал -1; 

- участок для прогулок детей – 4; 

- помещения, обеспечивающие быт (кладовые, пищеблок). 

Техническое обеспечение образовательного процесса:  1 мультимедийный проектор с экраном, 

6 компьютеров, из них5 ноутбуков, 4 принтера,из них 2 МФУ,  6 музыкальных центров. 

Все кабинеты  и групповые помещения оснащены современным оборудованием. Развивающая 

предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы 

среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

Состояние материально-технической базы ГБДОУЦРР д/с -№45 соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 

Участки оснащены стационарным игровым оборудованием, отделены друг от друга зелеными 

насаждениями. В летнее время года разбиваются клумбы и цветники. 
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Медицинское обслуживание детей в ГБДОУ ЦРРд/с- №45строится на основе нормативно-

правовых документов федерального и регионального уровней. 

В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений медицинскими работниками ГБДОУ ЦРРд/с- №45 проводятся: 

- медицинские осмотры детей; 

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников; 

- профилактические осмотры детей, профилактические прививки; 

- систематический контроль за санитарным состоянием помещений ДОУ, соблюдением правил 

личной гигиены воспитанниками и персоналом и т.д. 

Медицинские работники проводят оценку физического развития детей с определением групп 

здоровья. 

В детском саду 5  групповых  комнат  (2 на первом этаже, 3 – на втором), все группы  оснащены  

отдельными спальнями. Группы полностью оснащены детской мебелью в соответствии с 

возрастом и требованиям СанПиНа, шкафами для учебно-методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами и стульями для взрослых. 

 На территории ГБДОУ оборудован 1 участок.  На участке имеются две беседки, игровое 

оборудование в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. Земельный участок ГБДОУ 

ЦРР д/с -№45благоустроен, огорожен и  озеленен. Ежегодно, в весенний период производится 

полная смена песка. 

Центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Здание оборудовано приборами учета потребления воды, 

электрической энергии, тепла. 

В целом, состояние материально-технической базы учреждения соответствует педагогическим 

требованиям и санитарным нормам. 
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 Развивающая предметно-пространственная среда, её соответствие ФГОС 

дошкольного образования 

Развивающая предметная среда оборудована с учетом возрастных особенностей детей. В 

группах уютно, комфортно, организованы уголки для различных видов деятельности детей. 

Группы оснащены разнообразным игровым оборудованием, дидактическим материалом. 

Созданию положительного микроклимата в группах способствует тщательно продуманное 

размещение оборудования и мебели. Эстетично оформлены группы.  Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию и художественному решению. 

Учебно-материальная база групп находится в хорошем состоянии. Книжный фонд 

методической литературы, дидактического материала по всем направлениям достаточен и 

постоянно обновляется. 

 Предметно-пространственная развивающая среда, созданная в ДОУ,  позволяет каждому 

ребёнку проявлять творческие способности, реализовывать познавательные, эстетические и 

коммуникативные потребности. В каждом групповом помещении  организованы центры: 

-        двигательной активности, 

-        познавательной деятельности, 

-        продуктивной деятельности, 

-        игровой деятельности 

-       экспериментирования. 

Пространство   групповых комнат  нашло   своё   отражение   в   комплексном   размещении    ф

ункциональных   центров:  

- центр изодеятельности – здесь ребенок может самостоятельно рисовать, лепить. Для этих 

целей в уголке собраны трафареты различных животных, овощей, посуды, игрушек, мебели, 

т.д., бумага, карандаши, пластилин, мелки, фломастеры; 

-  центр сенсорного развития – для развития сенсорных навыков собран материал    для 

освоения детьми представлений о форме, цвете, размере, характере поверхности предметов 

(пирамидки, кубики, матрешки, игрушки, вкладыши, пазлы, мозаики), дидактические игры для 

овладения действия предметами; 

-  строительный центр – имеется различный строительный материал (модули, деревянные 

кубики, пластмассовые кубики, лего; 

-  центр драматизации – здесь помещены ширма для показа представлений, игрушки серии «би 

– ба – бо», плоскостной театр, театр «рукавичка», дети самостоятельно или под руководством 

взросло превращаются в сказочных персонажей или зверей, разыгрывают спектакли, костюмы 

для ряжения; 

- центр литературы – привлекает детей яркими книжками, картинками, по которым они вместе 

с воспитателями составляют рассказы, сказки, говорят о временах года; 

-  центр сюжетно – ролевой игры; 

-  центр природы – где дети наблюдают за комнатными растениями, формируется бережное и 

доброжелательное отношение к природе. 
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Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, методическими 

средствами, способствующими более эффективной реализации программно-методической, 

научно-экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических работников. 

В ГБДОУ ЦРР д/с- №45 имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал.  

 Методическое сопровождение реализации ООП соответствует профессиональным 

потребностям педагогических работников, специфике условий осуществления 

образовательного процесса. Активно используются ИКТ: в управлении процессом реализации 

ООП, в обеспечении образовательного процесса, для проведения мониторинга, 

функционирует  сайт для взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса, в 

том числе с родителями, с органами управления образования, другими ГБДОУЦРР д/с- №45, 

социальными институтами. 

С целью управления образовательным процессом используются электронные образовательные 

ресурсы для работы с детьми. Большинство  воспитателей считает, что использование ИКТ 

существенно облегчает проведение занятий и позволяет разнообразить их. Программное 

обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с 

Интернет ресурсами, фото и видео материалами. 

 Таким образом, учебно-методическое обеспечение в ГБДОУ ЦРР д/с- №45соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную 

деятельность, присмотр и уход. В ГБДОУ ЦРР д/с- №45созданы условия, обеспечивающие 

повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность 

пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-

образовательными ресурсами. 

Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО продолжается обновление методического и дидактического 

обеспечения к ООП ДОУ, особое внимание уделяется игровым развивающим технологиям. 

Среда выступает не только условием для творческого саморазвития личности ребёнка, но и 

показателем профессионального творчества педагогов. В каждой группе выработан свой стиль 

в оформлении интерьера, в котором обязательно присутствуют продукты ручного труда 

взрослых и детей, а также работы, выполненные совместно с родителями. 

В течение 2014-2015 уч.  года педагогическим коллективом была проведена большая работа по 

совершенствованию предметно-развивающей среды в ДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС: 

-  проведен косметический  ремонт  групповых помещений, спален, приемных. 

- приобретена разновозрастная мебель для второй младшей, старшей, подготовительной  групп 

(мебель приобретена на привлечённые внебюджетные спонсорские средства, пожертвования 

родителей) 
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- проведен смотр-конкурс по готовности групп к новому учебному году по следующим 

критериям: состояние группы, соблюдение требований СанПиН 2.4.1. 3049-13, наличие и 

правильность оформления документации воспитателя,  состояние предметно-пространственной 

развивающей среды, организация работы с родителями. 

- проведен семинар-практикум «Предметно-пространственная развивающая среда в 

соответствии ФГОС», с целью выявить и обобщить знания воспитателей по данной теме. 

- организована работа по оформлению предметно-пространственной развивающей среды ДОУ. 

-  проведено общее родительское собрание, одним из вопросов которого был вопрос по 

внедрению ФГОС, требования к предметно-пространственной развивающей среде. 

- - приобретены новые развивающие пособия. 

Проведенный анализ работы ДОУ, позволил обнаружить ряд задач, требующих решения на 

новом этапе развития учреждения. 

 

 

Выявленные проблемы, определение возможных путей их решения 

Направления 

деятельности, 

подвергшиеся 

анализу 

Возможные пути решения 

Анализ 

результатов 

образовательного 

процесса в ДОУ 

  

 совершенствовать работу педагогического коллектива (искать 

эффективные формы) по развитию у детей коммуникативных навыков, 

интеллектуальных способностей, умений самостоятельно усваивать 

знания и способы деятельности для  решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим собой, способностей 

предлагать собственный замысел и самостоятельно воплощать его в 

продуктивной деятельности; 

 расширять возможности участия в осуществлять поиск эффективных 

путей взаимодействия (индивидуально ориентированных) с родителями 

детей нового поколения, привлечение их к совместному процессу 

воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя 

наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), современные 

технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации 

совместных педагогических проектов, участие в управлении ДОУ и др.) 

 Оказание родителям психологической помощи, просвещение 

родителей  по актуальным вопросам развития и воспитания детей  

  

Анализ 

кадрового 

обеспечения 

образовательного 

 

 отсутствие у некоторых педагогов опыта и работы  в творческих группах 

по разработкам и реализации проектов экспериментальных площадок, 

опыта    в создании эффективных педагогических проектов в работе с 

детьми. 
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процесса  создать условия для стабильной работы педагогического коллектива в  

 режиме инновационного развития; 

 качественно реализовать проекты экспериментальных площадок; 

профессионально и эффективно использовать в работе инновационные 

технологии; 

 Обучение педагогов на курсах повышения квалификации по современным 

методам  и  технологиям. 

 Для каждого педагога подобрать свой образовательный маршрут, в 

зависимости от затруднений  (курсы, самообразование, выступления на 

педсоветах). 

  

            

 Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития ГБДОУЦРР д/с- 

№45. Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут пройти одномоментно. 

Программа развития  ГБДОУ ЦРР-д/с №45 на 2016-2020 г. призвана осуществить переход от 

актуального развития к инновационному постепенно, обдуманно. Тем самым, делая этот 

переход психологически комфортным для всех участников педагогического процесса.  
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Концептуальные основы развития ГБДОУ ЦРР - д/с №45  на 2016-2020 г.г. 

  

 Главная задача российской образовательной политики - обеспечение современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. Основными ориентирами 

модернизации системы российского образования являются доступность, качество, 

эффективность. В «Концепции модернизации российского образования» определены  новые 

социальные требования к системе российского образования: «…обеспечить равный доступ 

людей к полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и 

склонностями, независимо от материального достатка семьи, места проживания, национальной 

принадлежности и состояния здоровья…». Исходя из всего вышесказанного, 

основной целью Программы развития является обеспечение доступности и высокого качества 

образования адекватного социальным и потребностям инновационной экономики России, на 

основе повышения эффективности деятельности   ДОУ  по таким критериям как качество, 

инновационность, востребованность и экономическая целесообразность. А так же  создание 

условий, обеспечивающих высокое качество результатов воспитательно – образовательного 

процесса по формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно 

ориентированную модель  взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого 

потенциала. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и Программа 

развития  ГБДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

обеспечение личностно – ориентированной модели организации педагогического процесса, 

позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном 

социуме, развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и 

детского сада. 

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский подход к 

достигнутым результатам в деятельности  ГБДОУ,ЦРР д/с- №45, соответствие потребностям 

современного информационного общества в максимальном развитии способностей ребёнка. 

К ценностям ГБДОУ ЦРР д/с- №45 относятся: 

Инновационность, педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию 

педагогического процесса с учетом потребностей новой государственной образовательной 

политики, к использованию новых технологий, расширения перечня образовательных услуг в 

соответствии с социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) 

воспитанников ГБДОУЦРР д/с- №45. 

Индивидуализация, самоценна личность каждого ребёнка, педагога, родителя с его 

неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, интересами. Мы создаём 

такие условия в ДОУ, которые соответствуют уникальности каждого и обеспечат развитие 

индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных 

представителей). 
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Профессионализм и высокое качество образовательных услуг, это непрерывное повышение 

профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, самообразование, 

самосовершенствование; реализация своих профессиональных возможностей и способностей в 

педагогической деятельности. 

Сотрудничество,  это общее образовательное пространство в системе «ДОУ-семья-социум», 

мы координируем свои планы и действия, сохраняя целостность образовательного процесса в 

интересах наших воспитанников. 

Открытость, педагогический коллектив ГБДОУ ЦРР д/с- №45открыто взаимодействует с 

социальными партнёрами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с коллегами 

города. 

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы развития ГБДОУ 

ЦРР-д/с №45 на 2016-2020 г.г. 

 
 

Миссия дошкольного учреждения - реализация права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

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

   

 

 Стратегическая цель - развитие личности ребенка, для обеспечения его психологического 

и физического развития, эмоционально-нравственной, коммуникативной и интеллектуальной 

самостоятельности.  

 

   В  результате реализации Программы развития должны произойти существенные изменения в 

следующих направлениях: 

 
 Поэтапное введение ФГОС  в практику ГБДОУЦРР д/с- №45. 

 Повышение профессиональной компетентности персонала ГБДОУЦРР д/с- №45 в 

условиях введения и реализации ФГОС. 

 Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников 

на основе научно обоснованных технологий. 

 Развитие  материальной  базы  ОУ  как среды творческого развития  детей и педагогов, 

содействие  оснащению ОУсовременным оборудованием в контексте федеральных 

ориентиров 

 Создание условий для обновление предметно-пространственной среды в ГБДОУЦРР д/с- 

№45в соответствии с ФГОС. 

 Совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности, в целях обеспечения поддержки развития детей, проявляющих раннюю 

одаренность 

 Развитие  социокультурных  связей  ГБДОУ ЦРР д/с- №45с  партнерами  с  учетом 

территориальных особенностей, обеспечение  межведомственных связей в целях решения  

задач  стандартизации дошкольного образования 

 Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников, 

содействие повышению роли родителей  в образовании ребенка дошкольного возраста; 
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Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности педагогов и специалистов, уровня системы управления качеством образования в 

ДОУ. 

Инфраструктура  ГБДОУ 

ЦРР д/с- №45 
Направленность 

Материальная   
Направлена на обеспечение физической и психологической 

безопасности. 

Информационная   

Предполагает использование информационной среды детского сада 

для планирования образовательного процесса каждым педагогом, 

обладающим профессиональнойИКТ-компетентностью. 

Методическая  

Необходимо переориентировать на поддержку деятельности каждого 

педагога и специалиста: наличие свободного доступа к различным 

методическим, информационным и консультационным ресурсам. 

Организационная   

Направлена на создание пространства для социальных 

коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания 

ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в 

меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших 

образовательных достижений педагогов, их личностного и 

профессионального роста 

   

 

 

Механизмы реализации Программы развития 

 

            Разработанная в Программе концепция развития ГБДОУ ЦРР д/с- №45будет 

использована в качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при 

разработке годовых планов. 

 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план работы 

образовательной организации. 

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов 

программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, 

педагогов, родителей воспитанников,  представителей общественных организаций и 

учреждений социального партнёрства.  

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректировок в 

программу будет осуществляться ежегодно на итоговом Совете педагогов, 

рассматриваться на родительских собраниях и представляться через Публичный доклад 

заведующей ДОУ ежегодно. 
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 Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих 

психологической и практической готовности педагогического коллектива к деятельности 

по реализации проектов. 

 Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития будет 

осуществляться через сайт ГБДОУЦРР д/с- №45, через проведение открытых 

мероприятий. 

   

Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития ДОУ 

 Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых ГБДОУ ЦРР д/с- №45услуг. 

 

 

Пути развития ГБДОУЦРР д/с- №45 

 Разработка Программы  перехода на ФГОС ДО, ориентированной на изменение 

профессиональной позиции педагога и совершенствование опыта практической 

деятельности. 

 Внедрение проекта «Продвижение опыта работы  ГБДОУ ЦРР-д/с №45». 

 Обновление воспитательно-образовательного процесса в ДОУ по социально-

личностному  воспитанию, широко используя  средства и условия, имеющиеся в ДОУ и 

разрабатывая  новые формы работы с детьми 

 Внедрение проекта « Добро пожаловать в экологию» 

 Обновление  системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми  

Внедрение  проекта «Здоровье и здоровьесберегающие технологии» 

 Повышение качества образования воспитанников через повышение уровня 

информационной компетентности педагогов ДОУ. 

Внедрение  проекта «Информатизация дошкольного образования» 

 Совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности, в целях обеспечения поддержки развития талантливых (одаренных)детей  

Внедрение проекта «Педагогическая поддержка талантливых (одаренных) детей» 

 Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников для повышения 

педагогической и правовой культуры 

Внедрение проекта «Родительский университет» 

 Создание условий для эффективного развития социального партнёрства. 

Внедрение  проекта «Эффективный менеджмент» 

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы 

развития ГБДОУ ЦРР д/с- №45на 2016-2020г.г.Мы предполагаем, что в результате 

реализации Программы развития должны произойти существенные изменения в следующих 

направлениях: 

 Введение ФГОС  в практику ДОУ. 
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 Повышение профессиональной компетентности персонала ДОУ в условиях введения и 

реализации ФГОС. 

 Развитие  материальной  базы  ОУ  как среды творческого развития  детей и педагогов, 

содействие  оснащению ОУсовременным оборудованием в контексте федеральных 

ориентиров 

 Создание  условий дляобновления предметно-пространственной среды  

ДОУ в соответствии с ФГОС. 

 Совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности, в целях обеспечения поддержки развития детей, проявляющих раннюю 

одаренность 

 Развитие  социокультурных  связей  ГБДОУЦРР д/с- №45с  партнерами  с  учетом 

территориальных особенностей, обеспечение  межведомственных связей 

 Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников, 

содействие повышению роли родителей  в образовании ребенка дошкольного возраста; 

 Реализация поставленных задач, запланированных в ходе реализации проектов 

 Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников 

педпроцесса, обеспечивающей  условия для перехода на новый, более высокий уровень 

работы по физическому развитию детей 

 

 

 

 

 

Организация контроля и руководства за реализацией программы 

 

 

 Совершенствование образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО,   

образовательной программой дошкольного образования, для обеспечения разносто-

роннего развития с учетом познавательных потребностей и индивидуальных 

возможностей детей. 

 

Мероприятия 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Ответственный 

1.Внедрить в образовательный процесс образовательную программу дошкольного образования, 

разработанную на основе на основе примерной  основной образовательной программы 

дошкольного образования  (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 №2/15 ) 
1.2.Проведение методических мероприятий с 

педагогическим коллективом по методическому 

обеспечению ООП дошкольного образования 

х   Заведующий 

Ст. воспитатель 

 
1.3.Определиться в использовании современных 

технологий обучения, воспитания и развития 

дошкольников 

х   Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 
1.4.Разработка перспективного и календарного 

планирования на основе интеграции 

образовательных областей для всех возрастных 

групп 

х х х Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 
2. Создать механизм, обеспечивающий проведение внутреннего мониторинга оценки качества     
образования в ГБДОУ ЦРРР-д/с № 45 

2.1.Разработка положения о внутреннем 

мониторинге качества образования 
х х х Заведующий 

Ст. воспитатель 
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Привести в систему контрольные  мероприятия   

по мониторингу: 

-состояния здоровья детей;  

- выполнения ООП; 

-готовности ребенка к обучению в школе;    

отслеживанияинтегративных качеств личности 

Ст.медсестра 

Инструктор по ФК 

Педагог-психолог 

3.Определить круг организаций, с которыми возможно осуществление сетевого 
взаимодействия при освоении образовательной программы ДОУ. 
1.Заключить договора сетевого взаимодействия по 

определенным направлениям образовательной 

программы 

х х х Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 Укрепление достигнутого уровня состояния физического здоровья детей и 

медицинского сопровождения образовательного процесса через совершенствование 

материальных, кадровых и организационно-методических условий. 

 

Мероприятия 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Ответственный 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в вопросах 
здоровьесбережения и физического развития детей. 

1.1.Направление медперсонала, инструкторов по 

ф/к на курсы повышения квалификации по 

овладению здоровьеформирующими техно-

логиями 

х х х Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст.медсестра 

Инструктор по ФК 

1.2.Активизация коллективных и индивидуальных 

форм методической работы с педагогами по 

вопросам физического развития детей 

х х  Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст.медсестра 

Инструктор по ФК 

Педагоги ДОУ 
1.3.Изучение передового опыта работы по теме 

«Развитие здоровьесберающей среды ДОО в 

России» 

х   Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст.медсестра 

Инструктор по ФК 
2. Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ. 
2.1.Приобретение спортивного оборудования для 

игр зимой и летом 
х х х Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зам. зав по АХЧ 
2.2.Приобретение атрибутов для проведения ОРУ 

во всех группах (флажки, погремушки, кубики и 

др.) 

х х х Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зам. зав по АХЧ 
3.Совершенствовать организационно-методические условия физического развития детей. 

3.1.Внедрение в образовательный процесс 

технологий по оздоровлению и воспитанию 

здорового образа жизни дошкольников   

х х х Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст.медсестра 

Инструктор по ФК 
3.2.Создание банка методических рекомендаций 

по здоровому образу жизни дошкольников 
х х х Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст.медсестра 

Инструктор по ФК 
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 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создание 

условий для развития их субъектной позиции. 

 

Мероприятия 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Ответственный 

1. Стимулировать профессиональную  деятельности педагогов, поддерживать инициативу и 

творчество. 
1.1. Корректировка плана повышения 

квалификации педагогов 
х х х Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 
1.2.Разработать модель взаимодействия 

специалистов и воспитателей 
х   Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

1.2. Проведение семинаров-практикумов 

 «Реализация образовательной программы по 

основным направлениями развития и 

образования детей» 

х   Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

1.3.Стимулировать самообразование педагогов в 

области внедрения ФГОС ДО 
х х х Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 
1.4.Активизировать  работу с молодыми 

педагогами  
х х х Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

 

2.Внедрение профессионального стандарта педагога как импульса к его саморазвитию.   

2.1.Организация методического сопровождения 

педагогов для обеспечения соответствия 

требованиям    Профессионального стандарта 

педагога в ДОУ 

х х  Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

 

 

 Расширение взаимодействияГБДОУ ЦРР д/с- №45с социумом (семьей, школой, 

социокультурной средой города и др.), осуществление сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями города. 

Мероприятия 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Ответственный 

1.   Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей воспитанников. 

1.2.Разработка проектов взаимодействия ГБДОУ 
ЦРР д/с- №45 со школой 

х х х Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 
1.3.Организация цикла  мероприятий  для 

родителей по оздоровлению и развитию 

дошкольников 

х х х Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст.медсестра 

Инструктор по 

ФК 
1.4.Совершенствование наглядно- х х х Заведующий 
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информационных (информационно-

ознакомительных; информационно-

просветительских) форм работы с семьей 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

2. Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы 

2.1.Использование ресурсов социокультурной 

среды (библиотеки, музеи и др.) для обогащения 

образовательного процесса 

х х х Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

2.2.Создание информационно-коммуникативной 

среды, обеспечивающей повышение родительской 

компетентности в вопросах развития и воспитания 

детей (сайт ДОУ) 

х х х Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Педагоги ДОУ 
 

 
 

 Обогащение предметно- пространственной среды и материально-технической 
базыГБДОУ ЦРР-д/с №45 согласно   требованиям ФГОС ДО. 
 

Мероприятия 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Ответственный 

1. Целенаправленно совершенствовать предметно-развивающуюсреду с учетом оптимальной 

насыщенности, целостности,  полифункциональности. 
1.1.Приобретение  телевизоров магнитофонов 

магнитных досок, современного раздаточного и 

дидактического материала для реализации  об-

разовательной программы дошкольного 

образования 

х х х Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зам. зав. по АХЧ 

 

1.2.Приобретение музыкальных инструментов и 

пополнение содержания костюмерной 
х х х Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зам. зав. по АХЧ 

 

1.3.Постоянное отслеживание состояния 

предметно-развивающей среды, ее модернизация и 

развитие 

х х х Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зам. зав. по АХЧ 

 

2.Укреплять материально-техническую базу, обеспечивая целесообразность, информативность и 

комфорт.(отдельное приложение) 
3.Оснащать образовательное пространство средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы) 

3.2.Обеспечение комплектом методической 

литературы 
х х х Заведующий 

Ст. воспитатель 
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Подпрограммы программы развития с ГБДОУЦРР- д/с № 45 «Доступность и качество 

образования: многообразие возможностей» на 2016-2020 гг. 

 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования». призвана обеспечить создание                          

в период действия программы развития условий для повышения доступности дошкольного 

образования в ГБДОУ ЦРР- д/с № 45 Василеостровского  района  Санкт-Петербурга, 

удовлетворения потребности граждан в получении качественного дошкольного образования 

 

Проект «Информатизация дошкольного образования» 

Актуальность 

В современном  обществе, когда информационная культура человека – является 

одним из определяющих факторов профессиональной деятельности специалиста, 

инновационная деятельность педагогов, использующих в своей работе информационно-

коммуникационные технологии, способствует повышению качества воспитательно-

образовательной работы. 

Проект предназначен для разработки и внедрения модели информационной 

образовательной среды ГБДОУ ЦРР-д/с №45 как условия выполнения требований стандарта 

ДО.  

Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе способствует: 

 обеспечению обновления содержательного компонента образовательной 

среды ДОУ, что делает его привлекательным и результативным;  

 стимулированию познавательной активности, инициативы, 

самостоятельности  дошкольников;  

 удовлетворению игровых потребностей дошкольников; 

 развивает профессионально-значимые качества современного педагога.   

 

 

Цель проекта Повышение качества образования воспитанников через повышение 

уровня информационной компетентности педагогов ГБДОУ ЦРР-

д/с №45 .  

 

Задачи проекта  расширение использования информационно-компьютерных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе;  

 разработка системы организации консультативной 

методической поддержки в области повышения 

информационной компетентности педагогов;  

 систематизация, обновление и пополнение информационных 

ресурсов образовательного процесса; 

 повышения информационной компетентности педагогов 

 активизация инновационного и творческого потенциала 

педагогов; 

 формирование информационной культуры и ИКТ-

компетентность педагогов ГБДОУ ЦРР-д/с №45 

 использование информационных технологий во всех сферах 

образовательной деятельности  
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 работа над функционированием сайта ГБДОУ  ЦРР-д/с №45; 

 совершенствование технического оснащения ГБДОУ ЦРР-     

д/с №45. 

 активизация познавательной деятельности детей. 

Структура 

проекта 

- Содержание проблемы. 

- Цели и задачи проекта. 

- Концепция решения проблемы. 

- Ресурсное обеспечение проекта. 

- Анализ возможных рисков и способы их преодоления. 

- Распределение обязанностей в команде. 

- Внешние связи методической службы по реализации проекта. 

- Этапы реализации. 

- Ожидаемые результаты реализации проекта. 

- Критерии оценки результата. 

Этапы реализации  Подготовительный (мотивационно-организационный). 

 Основной (внедренческий). 

 Заключительный (обобщающий).  

Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

проекта  

 информационная компетентность педагогов как условие 

повышения   качества  и результативности образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС;  

 формирование  банка дидактических и методических 

материалов по использованию 

информационныхобразовательных технологий 

 обеспечение переподготовки и обучения всех работников 

ГБДОУ ЦРР-д/с №45 в области информатизации; 

 функционирование сайта ГБДОУ ЦРР-д/с №45; 

 участие педагогов и воспитанников в конкурсах, конференциях, 

форумах, размещённых в сети интернет; 

 владение и использование всеми педагогами в образовательном 

процессе ИКТ: умение воспитателя организовывать совместную 

групповую деятельность с использованием средств ИКТ, 

нахождение и использование новых образовательных ресурсов, 

облегчающих решения целей и задач ГБДОУ ЦРР-д/с №45 в 

соответствии состандартом ДО, умение создавать собственные 

дидактические и развивающие  материалы. 
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Проект «Добро пожаловать в экологии» 

 

 

Актуальность проекта:  

Особое место в дошкольном образовании занимает экологическое воспитание, которое 

является одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному, физическому                  

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

В ГБДОУ ЦРР- д/с №45   имеется уникальный опыт по экологическому воспитанию 

дошкольников.    На базе учреждения разработаны и реализованы уникальные проекты: «Если 

хочешь быть здоров – закаляйся!», « «Красота спасет мир» , «Здравствуй , лето»,и др. 

Кроме того,   педагоги нашего  ГБДОУ д/с №45    осуществляют сетевое взаимодействие с 

государственными учреждениями: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга, Детские библиотеки 

района и города, ИМЦ, Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического 

образования, Санкт-Петербургский Музей кукол.  

Идея проекта в реализации комплексной программы по формированию представлений                  

об экологии окружающего мира, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

направленных на рациональное потребление природных ресурсов, обеспечивающих сохранение 

здоровья человека и экологии окружающего мира. 

 

Цель проекта: формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

у детей дошкольного возраста. 

 

Задачи:  

 Организовать работу  творческой группы воспитателей ГБДОУ д/с №45    по теме: 

«Развитие познавательной активности дошкольников посредством экологического 

воспитания в соответствии с ФГОС ДОО». 

 Организовать для педагогов и родителей круглые  столы по теме: «Формированиеоснов 

безопасностижизнедеятельности  детей дошкольного возраста как одно из приоритетных 

направлений    в области «Социально-коммуникативного развития» в соответствии 

с ФГОС ДОО. 

 Разработать в рамках методической копилки  материалы по развитию познавательной 

активности дошкольников посредством экологического воспитания                                 в 

соответствии с ФГОС ДОО. 

 

Этапы проекта: 

 

 Этапы Содержание  Сроки Ответственн

ые 

1. Подготовительны

й этап 

 

 Участие в  районных 

мероприятиях по экологическому 

развитию дошкольников с целью 

распространения опыта. 

 Размещение информации на 

сайте  ГБДОУ д/с №45    

Сентябрь 

2015 

Заведующий 

Ст.восп. 

Педагоги  

ДОУ 
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2. Основной этап  Участие в Международной 

программе «Экошкола/Зелёный флаг» 

 Участие в районном 

методическом объединении  педагогов 

ДОО «Развитие познавательной 

активности дошкольников 

посредством экологического 

воспитания в соответствии                с 

ФГОС ДОО». 

 Участие в районном семинаре 

для педагогов ДОО «Направления 

деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и 

формированию экологической 

культуры воспитанников, отражающие 

специфику образовательного 

учреждения,                  а также запросы 

участников образовательного 

процесса». 

 Конкурс «Экологических 

плакатов». 

 Конкурс проектов для 

педагогов «Развитие познавательной 

активности дошкольников 

посредством экологического 

воспитания в соответствии с ФГОС 

ДОО».  

 Пополнение  учебно-

методического комплекса  по 

познавательной активности 

дошкольников посредством 

экологического воспитания в 

соответствии с ФГОС ДОО. 

 Реализация мероприятий 

различной направленности. 

Ежегодно 

октябрь -

апрель  

Заведующий 

Ст.восп. 

Педагоги  

ДОУ 

Специалисты 

3. Аналитический 

этап 

Определение степени эффективности 

проекта 

 

Ежегодно 

- май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Мероприятия, обеспечивающие реализацию проекта: 

 Открытая выставка конкурсных работ художественного творчества «Мир природы 

глазами ребенка» 

 Конкурс экологических плакатов 
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 Участие в конкурсах и проектах «Экошколы/Зелёный флаг» 

 Экологический проект «Бумажный бум» 

 Конкурс художественного творчества для детей раннего возраста «Я учусь рисовать» 

 Конкурс «Умка» (Учись Думать Как Академик) проводится для всех ДОО по 

инициативе ГБОУ ДОД ДЮЦ «Васильевский остров».  

 Совместный проект с Санкт-Петербургским Музеем кукол «Волшебный мир кукол» 

(игрушки из природного материала). 

 Районное мероприятие «Экологическая сказка» 

 Фотовыставки на экологическую тематику 

Ожидаемые результаты проекта: 

 Формирование здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

воспитанников. 

 Повышение уровня компетенций родителей, педагогов, воспитанников ДОО                                 

по экологическому воспитанию. 

 Совершенствование системы оценки качества эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры воспитанников (планируется показать на примере 

открытых мероприятий). 

Показатели эффективности: 

 Создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности ДОО. 

 Повышение профессиональной компетенций педагогических работников. 

 Обеспечение эмоционального благополучия, физического и психического здоровья 

воспитанников ДОО. 
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Подпрограмма «Отдых,оздоровление,сопровождение» призвана содействовать 

повышению качества организации и предоставления услуг по отдыху и оздоровлению детей  

ГБДОУ ЦРР-д/с №45 на основе интеграции педагогов и специалистов, созданию условий для 

выявления талантливых детей. 

Проект  «Педагогическая поддержка талантливых (одаренных) детей» 

Актуальность 

       На современном этапе развития  российского общества работа по поддержке и развитию 

талантливых (одарённых) детей рассматривается в качестве государственного приоритета и 

считается одним из ведущих направлений деятельности образовательных учреждений. 

Современная образовательная система дошкольного образования ориентирует нас на 

воспитание и развитие творчески развитого, активного, самостоятельного, способного к 

исследовательской и познавательной деятельности ребёнка. 

Цель проекта Создание условий для своевременного выявления 

талантливых (одарённых) детей дошкольного 

возраста и предпосылок их самореализации, на этапе 

дошкольного детства 

 

Задачи  Ознакомление  с научными наработками 

психолого-педагогического сопровождения и 

диагностики талантливых (одаренных) детей и 

методическими приемами   работы с ними;  

 Выбор  методов и приемов, которые 

способствуют развитию у детей 

самостоятельного мышления, инициативности 

и творчества;  

 Организация психолого – педагогической 

диагностики  детей,  направленной на 

выявление  уровня интеллектуального и 

творческого развития;  

 Разработка   программы образовательных  

мероприятий связанных с поддержкой и 

развитием творческих (одарённых) детей;  

 Организация совместной деятельности между 

воспитателями, родителями, педагогами  

учреждений дополнительного образования 

(объединений дополнительного образования) 
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Основные принципы   Принцип ориентира на зону актуального 

развития; 

 Принцип системности; 

 Принцип максимального разнообразия 

предоставленных возможностей для развития 

личности; 

 Принцип индивидуализации и 

дифференциации в воспитании; 

 Принцип создания условий для совместной 

деятельности воспитанников при 

минимальном участии  педагога. 

Формы работы С детьми: 

 творческие мастерские; 

 занятия исследовательской деятельностью; 

 конкурсы различной направленности; 

 работа по индивидуальным образовательным 

маршрутам; 

С родителями: 

  тематические круглые столы; 

  индивидуальные консультации педагогами и 

психологом ГБДОУ ЦРР-д/с №45; 

 различные формы опросов и анкетирования 

(«обратная связь»). 

С педагогами и социальными партнёрами: 

 методическое сопровождение 

образовательного процесса; 

 сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями 

культуры, находящимися в непосредственной 

близости к ГБДОУ ЦРР-д/с №45.  

Структура  Теоретическое обоснование и содержание 

проекта 

 Цели и задачи 

 Основная концепция  

 Материально – техническое обеспечение 

проекта 

 Кадровое обеспечение 

 Социальная активность в рамках реализации 

проекта 

 Этапы реализации 

 Ожидаемые результаты 

 Критерии оценки 

Сроки и этапы реализации 1 этап – организационный (сентябрь 2015 года  – май 

2016 года) 
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2 этап – практический (внедренческий) (сентябрь 

2016 года  – май 2018года) 

 

3 этап – обобщающий (сентябрь 2018 года – май 

2020года) 

 

Ожидаемый результат Своевременное выявление талантливых (одаренных) 

детей на начальной ступени образования, 

формирование резервов творческой, активной, 

самостоятельной личности ребёнка. 

 

Система организации контроля 

за исполнением проекта  

Контроль в рамках проекта осуществляется   

заведующим ГБДОУ ЦРР-д/с №45, старшим 

воспитателем 

 

Проект «Здоровье и здоровье сберегающие технологии» 

 

Актуальность 

Приобщение дошкольников к физической культуре, как к части общечеловеческой культуры, 

включающей в себя опыт рационального выполнения физических упражнений. 

Совершенствование двигательной деятельности детей на основе формирования потребности в 

движениях. 

 

Цель проекта  Построение целостной системы с активным 

взаимодействием всех участников педпроцесса, 

обеспечивающей  условия для перехода на новый, более 

высокий уровень работы по физическому развитию детей, 

формированию у них физических способностей и качеств. 

 Воспитание личности с насущной потребностью в 

здоровом образе жизни, путем здоровье сберегающих 

технологий совместными усилиями ГБДОУ ЦРР-д/с №45  

и семьи. 

Задачи проекта Работа с детьми:   

  приобщение детей к физической культуре и спорту, 

ценностям здорового образа жизни, формирование у них 

мотивов самосохранения, воспитание привычки заботиться 

о своем здоровье через   все направления работы с детьми: 

 организация   благоприятных условий 

для   формирования      здоровой и физически крепкой 

личности 

  воспитание у детей чувства ответственности за 

свое    здоровье, формирование целостного понимания 

здорового образа жизни  
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  использование в процессе приобщения детей к здоровому 

образу жизни  приемов  интеграции разных  видов 

деятельности.   

Работа с педагогами: 

 повышение  уровня профессиональной компетентности 

педагогического коллектива в вопросах физического 

развития и оздоровления детей 

Работа с родителями: 

 осуществление преемственности ГБДОУ ЦРР-д/с №45 и 

семьи в вопросах физического воспитания и 

оздоровления  детей, изучение   и 

активизация  педагогического  потенциала  семьи: 

Предметно-пространственная среда:  

 организовать предметно-развивающую среду, 

стимулирующую развитие двигательной активности детей 

в разных видах деятельности. 

 

 

Структура проекта -Актуальность проекта. 

- Цели и задачи проекта. 

- Формы работы. 

- Ожидаемые результаты реализации проекта. 

Сроки и этапы 

реализации 

1 этап.  Организационно-подготовительный.  

(сентябрь 2015года-ноябрь 2016года) 

2 этап. Внедренческий  (ноябрь 2016 года – январь 2019года) 

3 этап.  Заключительный - результативный (январь 2019 года –май 

2020года) 

 

Формы и методы 

работы 

-спортивные мероприятия (праздники, развлечения) 

- обучающие семинары; 

-обмен опытов  в виде презентаций на педсоветах;  

-изучение новинок и нетрадиционных подходов в 

физическом  воспитании; 

- система   работы  по приобщению к здоровому образу жизни; 

- приобщение  родителей  и  воспитателей  к работе направленной 

на укрепление физического здоровья детей. 

 

Система 

организации 

контроля  

Контроль в рамках проекта осуществляется   заведующим ГБДОУ 

ЦРР-д/с №45, старшим воспитателем. 

 

Ожидаемые результаты:  
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Для детей: сформированные навыки здорового образа жизни, физическое развитие детского 

организма, повышение его сопротивляемости  инфекциям, улучшение соматических 

показателей здоровья, показателей физической подготовленности, наличие потребности в 

здоровом образе жизни и возможностей его обеспечения. 

Для родителей: сформированная активная родительская позиция; повышение компетентности 

родителей в вопросах физического развития и здоровья, активное участие родителей в 

жизнедеятельности детского сада. 

Для педагогов:качественное освоение педагогами программы физического развития и 

инновационных технологий физического воспитания и оздоровления детей, 

система   работы  по приобщению к здоровому образу. 
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Подпрограмма «Обеспечение реализации программы ГБДОУ ЦРР-д/с №45 на 2016-2020 

годы» направлена на обеспечение организационного и информационного сопровождения 

мероприятий программы,  поддержку и развитие инновационных инициатив, кадрового 

потенциала и системы оценки качества образования, повышение прозрачности работы 

образовательных организаций для населения Санкт-Петербурга.  

 

 

Проект« Родительский университет» 

Актуальность 

 

В связи с вступлением в силу нового закона «Об образовании» и введением ФГОС ДО,перед 

детским садом встают задачи по поддержке родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

В соответствии с этим меняется и позиция дошкольного учреждения в работе с семьёй. Каждое 

дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и консультирует 

родителей по вопросам воспитания детей. Педагог дошкольного учреждения – не только 

воспитатель детей, но и партнёр родителей по их воспитанию. 

   В настоящее время семье требуется не только педагогическая, но и правовая  поддержка  

через различные формы взаимодействия с ГБДОУ.ЦРР- д/с №45. 

 

 

Цель проекта Осуществление тесного взаимодействия с родителями 

воспитанников для повышения педагогической и правовой 

культуры. 

Задачи проекта  Проведение систематической работы по выявлению 

запросов родителей о содержании и качестве дошкольного 

образования в ГБДОУ ЦРР-д/с №45 внутри детского сада и 

на форуме сайта ДОУ. 

 Привлечение родителей и детей к деятельности в рамках 

социального партнерства. 

 Определение  приоритетных  направлений педагогического 

сотрудничества. 

 Создание службы правовой поддержки семьи в ГБДОУ ЦРР-

д/с №45 . 

 Формирование у родителей воспитанников установки на 
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сотрудничество через знакомство их с потенциалом их 

детей. 

  Развитие интеллектуальной и творческой инициативы детей 

и взрослых в процессе организации коллективной 

деятельности по методу творческих проектов. 

  Повышение компетентности педагогов в области 

взаимодействия с семьёй. 

Участники 

программы 

Воспитанники, педагоги, родители  ГБДОУ ЦРР-д/с №45 

Формы работы  Общие родительские собрания 

 Мастер – классы «Школа общения» 

 Дни открытых дверей 

 Совместные проекты 

 Выставки детских достижений 

 Смотры и конкурсы 

 Организация совместной деятельности участников 

педагогического процесса (совместные праздники, 

развлечения) 

 Проведение открытых мероприятий для родителей (занятия, 

кружки, режимные моменты) 

 Родительские сообщества (клубы, советы) 

 Семинары – практикумы с педагогами и родителями 

 Размещение просветительской информации на форуме сайта 

ДОУ 

 Консультации  для родителей по вопросам защиты прав и 

интересов детей 

 

Сроки и этапы 

реализации 

1 этап.  Организационно-подготовительный.  

(февраль 2016года-сентябрь 2018года) 

2 этап. Внедренческий (сентябрь 2018 года – май 2019 года) 

3 этап. Обобщающий (июнь-август 2020года) 

 

Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

проекта  

 Увеличение количества родителей, активно участвующих в 

образовательном процессе 

 Повышение уровня педагогической грамотности родителей 

в вопросах  воспитания и развития детей. 

 Положительная динамика уровня компетентности педагогов 

и родителей по вопросам взаимодействия и воспитания 

детей. 

 Увеличение охвата родителей разнообразными формами 

сотрудничества. 

 Разработка методической продукции по вопросам 

взаимодействия ГБДОУ ЦРР-д/с №45  с семьями разных 
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категорий в условиях сельской местности. 

 Повышение правовой культуры родителей 

 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

проекта 

Контроль в рамках проекта осуществляет  заведующий ГБДОУ 

ЦРР-д/с  №45, Зам по УВР, старший воспитатель 

 

 

 

Проект «Эффективный менеджмент» (социальное партнерство:                                                          

взаимодействие с учреждениями образования и культуры) 

Актуальность 

 При создавшихся  в нашей стране экономических, социальных и политических условий, 

современное образовательное учреждение не может эффективно осуществлять функцию 

воспитания без установления взаимовыгодного социального партнерства. 

 

Цель проекта Создание взаимовыгодного социального партнерства 

для функционирования учреждения в режиме 

открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную реализацию 

интересов личности, общества, государства в 

воспитании подрастающего  поколения. 

 

Задачи  Эффективного взаимодействие  ГБДОУ ЦРР-

д/с №45 с социальными партнерами. 

 Совершенствование профессиональной 

компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников; 

 Формирование положительного имиджа, как 

образовательного учреждения, так и 

социального партнера. 

 

 

 

Основные принципы   Принцип ориентира на зону актуального 

развития; 
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 Принцип системности; 

 Принцип максимального разнообразия 

предоставленных возможностей для развития 

личности; 

 Принцип индивидуализации и 

дифференциации в воспитании; 

 Принцип создания условий для совместной 

деятельности воспитанниковпри минимальном 

участие  педагога. 

 

Формы работы  

 Поиск форм эффективного взаимодействия с 

социальными партнерами по вопросам 

оздоровления, образования детей, а также 

семейного воспитания  

 Расширение связей с внешними социальными 

структурами.  

 Совершенствование информационного поле 

учреждения. 

 Заключение взаимовыгодных договоров.  

 Активное участие в выставках, 

конкурсах(воспитанники) района и городских 

мероприятиях. 

 сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями 

культуры, находящимися в непосредственной 

близости к ГБДОУ ЦРР-д/с №45. 

Структура  Теоретическое обоснование и содержание 

проекта 

 Цели и задачи 

 Основная концепция  

 Материально – техническое обеспечение 

проекта 

 Кадровое обеспечение 

 Социальная активность в рамках реализации 

проекта 

 Этапы реализации 

 Ожидаемые результаты 

 Критерии оценки 

 

Сроки и этапы реализации 1 этап – организационный (сентябрь 2015 года  – май 

2016 года) 

2 этап – практический (внедренческий) (сентябрь 
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2016 года  – май 2019года) 

3 этап – обобщающий (июнь 2019 года – май 

2020года) 

 

Ожидаемый результат Взаимовыгодное социальное партнёрство для 

функционирования учреждения в режиме открытого 

образовательного процесса. 

 

 

Система организации контроля 

за исполнением проекта  

Контроль в рамках проекта осуществляется   

заведующим ГБДОУ ЦРР-д/с №45,старшим 

воспитателем 

 

 

Проект «Продвижение опыта работыГБДОУ ЦРР-д/с №45» 

 

Актуальность проекта:  

Санкт-Петербург - участник глобальной конкуренции городов за квалифицированные 

кадры. Рассчитывать на успех может только городское сообщество, занимающее активную 

позицию по отношению к будущему, имеющее Стратегию, опирающуюся на осознанную, 

разделяемую значительной частью активного населения систему ценностей. Василеостровский 

район занимает ведущие позиции в развитии образования Санкт-Петербурга, однако 

существует ряд проблем, требующих решения: 

- низкая результативность участия педагогов и специалистов ДОУ в районном 

,городском конкурсе педагогических достижений; 

- отсутствие современных технологий в вопросе презентации опыта работыДОУ 

Василеостровского района; 

- необходимость представления опыта ГБДОУ ЦРР- д/с №45 по внедрению ФГОС         

ДО    в  районе и городе, стране. 

 

Цель проекта: создать условия, способствующие представлению опыта работы ГБДОУ ЦРР- 

д/с №45 Василеостровского района педагогическому и научно-педагогическому сообществу 

района, города, России. 

 

Задачи: 

- Разработать  систему работы с педагогами и специалистами, направленную на 

повышение эффективности участия в районном и городском конкурсе педагогических 

достижений. 

- Разработать систему мер по распространению педагогических и управленческих 

технологий, используемых  ГБДОУ ЦРР- д/с №45 . 

- 

 

 

 

 



 

55 
 

 

Этап Содержание Сроки Исполнители 

Подготовитель

ный 

Планирование работы по сотрудничеству 

с ИМЦ, АППО, вузами СПБ 

Январь - 

май 2016 

Заведующий 

Ст. восп. 

Планирование участия ГБДОУ ЦРР- д/с 

№45  в значимых городских и 

всероссийских мероприятиях. 

Ежегодно  

- сентябрь  

 

Заведующий 

Ст. восп. 

Организационн

ый  

Заключение договоров о сотрудничестве 

с другими организациями. 

Планирование обмена опыта, 

организации стажировок на базе ГБДОУ 

ЦРР- д/с №45 . 

Август-

сентябрь 

2016 

 

 

Старший 

воспитатель 

Оформление заявок и иных необходимых 

документов для участия в городских и 

всероссийских мероприятиях по 

представлению опыта педагогов и 

специалистов ГБДОУЦРР- д/с №45 

Ежегодно - 

сентябрь  

 

Старший 

воспитатель 

Основной этап Реализация планов сотрудничества. 

Участие в городских и всероссийских 

мероприятиях  по представлению опыта 

работы ГБДОУ ЦРР- д/с №45  . 

-Распространение опыта руководителей 

ДОУ района через публикации в 

электронных СМИ, периодических 

изданиях и тематических сборниках. 

Ежегодно - 

сентябрь – 

май  

 

Заведующий 

Ст. восп. 

Аналитически

й 

Выяснение степени эффективности 

проекта 

Май 2020 Заведующий 

Ст. восп. 

 

Планируемые результаты: 

- 100% ОУ принимают участие в районном конкурсе педагогических достижений; 

- До 50% повысится результативность участия педагогов района в городском конкурсе 

педагогических достижений; 

- Увеличение количества запросов от регионов на повышение квалификации педагогов и 

руководителей на базе Василеостровского района; 

- До 50% повысится доля ОУ, распространяющих свой педагогический и управленческий 

опыт. 
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