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ПАСПОРТ 

программы развития ГБДОУ детский сад №32 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2021 – 2025 годы. 

Статус программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития ГБДОУ детский сад №32 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга   на 2021 – 2025  годы 

(далее – Программа) 

Основания для 

разработки программы 

Программа развития опирается на принципы государственной, региональной и районной 

политики в сфере образования, соотносится с приоритетами и стратегическими задачами, 

выделенными в государственных документах международного, федерального, 

регионального и районного уровней. 

Главными основаниями для разработки Программы развития стали: 

● Конституция Российской Федерации; 

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

года; 

● Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-ФЗ от 23.06.1998 г. в 

ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ; 

● Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. №1726-р); 

● Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

● Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. №2620-р об утверждении плана 

мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности 

образования и науки»; 

● Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

● Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р г. Москва 
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«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

● Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

● Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

● Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 №286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги»; 

● Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации Национальной 

технологической инициативы»; 

● Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования» (2018 – 2025 гг.); 

● 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 3 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

● Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 

№ 613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

● Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 г. 

№ 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в 

сфере 

образования)»; 

● Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. от 13.02.2017) «Об утверждении 

методики расчета показателей мониторинга системы образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 13.08.2014 N33570); 
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● Приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на систематическое обновление содержания общего образования на основе 

результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и 

технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение 

знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях»; 

● Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. от 11.12.2017) «О проведении 

мониторинга качества образования»; 

● Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2017 № 

48516); 

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 

1598; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. № 1599; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2013 г. № 24480; 

● Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02); 
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● Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-

структур в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники. 

Минобрнауки РФ, 2016 г. 

● Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

● Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г., 

утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884; 

● Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2030 

года, утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355; 

● Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012 г. № 1263-р об 

утверждении концепции образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга; 

● Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» 

(с изменениями на 23.07.2019); 

● Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007 № 1535 «О Программе 

развития региональной системы оценки качества общего и дополнительного образования 

детей 

Санкт-Петербурга»; 

● Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 №1987-р «Об утверждении модели 

Санкт Петербургской региональной системы оценки качества образования (далее - СПб 

РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО; 

● Устав детского сада. 

 

Цели программы 1. Выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с 

требованиями законодательства. 
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Совершенствование системы управления качеством образования в ОО, развивать системы 

воспитания, здоровьесбережения и дополнительного образования, повысить 

конкурентоспособные преимущества ОО, направленные на повышение результативности 

образовательного процесса, качество предоставляемых услуг с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, максимально полное удовлетворение социального заказа.  

Направления и задачи 

программы 

1. 1. Успешность стратегического управления и планирования образовательной организацией 

- ДОУ: 

2. - создание условий для современного, качественного и доступного образования ребенка, 

духовно-нравственного воспитания; 

3. - разработка и внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий, 

включение родителей в образовательную деятельность 

4. - удовлетворенность качеством потребителей и субъектов управления. 

2. Совершенствование системы личностно-ориентированного образовательного 

пространства:  

- развитие индивидуального подхода к воспитанникам на основе успешности ребенка, 

развития его личности, мотивации и способностей. 

-развитие системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей 

с ОВЗ; 

- активизация условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирование здорового образа жизни, основ безопасного поведения при активной 

поддержке семьи; 

- включение дополнительного образования в систему развития детей за счет ресурсов 

организации, осуществляющих его. 

3. Оптимизация образовательной среды:  

  -улучшение материально-технической базы учреждения; 

- информатизация образовательного процесса и внедрение в образовательный процесс 

современных информационных технологий; 

- повышение эффективности использования потенциала развивающей предметно- 
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пространственной среды; 

- вхождение ГБДОУ в сетевое взаимодействие с социальными партнерами.  

 

Срок и этапы 

реализации программы 

Программа рассчитана на январь 2021 – декабрь 2025 года: 1 этап – 2021-2023, 2 этап – 

2023-2025 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

1. 1. Высокая конкурентоспособность ГБДОУ детского сада №32 на рынке образовательных 

услуг /контингент/. 

2. 2. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников /заболеваемость/. 

3. 3. Повышение уровня квалификации педагогических кадров /категории/. 

4. 4. Создание условий, соответствующих ФГОС ДО и национальному проекту 

«Образование»: 

5. – обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей 

дошкольникам с разным уровнем физического и психического развития; 

6. – реализация инновационных технологий; 

7. – формирование социокультурной среды и информационной культуры воспитанников, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

8. – обеспечение вовлечения родителей в образовательную деятельность через реализацию 

совместных проектов; 

9. – повышение эффективности и качества образовательного процесса; 

– развитие материально-технической базы в части информатизации образования; 

– расширение возможностей доступа всех участников воспитательно-образовательного 

процесса к техническим и программным средствам; 

– совершенствование управленческой деятельности в образовании за счет развития 

механизмов информационного взаимодействия учреждений внутри системы образования с 

другими системами, учреждениями и организациями. 

Система организации 

контроля  

1. Составление задач и мероприятий годового плана на основе программы развития. 

2. Организация комплексной системы мониторинга качества образовательного процесса, 
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эффективности реализации проектов Программы. 

3. Представления данных мониторинга в публикациях на сайте ГБДОУ №32 

ФИО, должность, 

телефон руководителя 

программы 

Восковец Вероника Николаевна, заведующий, (812) 393-20-95 

Объем и источники 

финансирования  

Ежегодная бюджетное финансирование на выполнение государственного задания (из 

федерального, регионального бюджета. 

Поддержка со стороны спонсоров. 

Сайт ОУ http://gbdou32.ru 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития ГБДОУ детский сад №32 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения 

на среднесрочную перспективу.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции 

образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации. Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – локальный акт образовательной 

организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательного процесса; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения 

ДОУ для достижения цели Программы. 
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В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий 

управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых 

сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс 

взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны 

педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы 

ДОУ по направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом 

реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного 

образования. 

3.АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ДОУ 

3.1. Анализ реализации Программы развития ДОУ до 2020 г. 

Результаты реализации предыдущей Программы развития (Приложение1) – проблемы, цель и задачи Программы 

и степень их выполнения. 

3.2 Анализ актуального уровня развития в динамике за три года  

3.2.1. Качество образовательной деятельности 

Основной уставной деятельностью ГБДОУ № 32 Приморского района Санкт-Петербурга реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Образовательный процесс в Образовательном учреждении регламентируется перспективными и календарными 

планами, разрабатываемыми Образовательным учреждением с учетом гигиенических требований к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения. Так же составлены режимы дня на 

холодный и теплый периоды пребывания детей в детском саду. На основании этих режимов разработаны варианты 

гибких режимов (на период адаптации воспитанников). В соответствии с режимами дня разработаны расписания НОД и 

режимы прогулок для каждой группы, графики проветривания всех групповых помещений и музыкально-

физкультурного зала. 

 

Показатели деятельности педагогического коллектива за три года. 



10 

 

ГОДЫ 2017-2018 2018-2019 2019-2020 ПРИМЕЧАНИЕ 

Контингент 281 289 285  

Количество детей с 

Первой группой 

здоровья 

253 255 254  

Количество дней, 

пропущенных 1 

ребенком по болезни 

6.9 7.9 6.7 Средний 

показатель по 

району – 12.5 

Средний балл по ОО 3.9 3.7 3.7  

Целевые ориентиры - 

Предпосылки учебной 

деятельности 

Сформированы – 75% 

Приблизились к 

уровню 

сформированности – 

25% 

Сформированы – 77% 

Приблизились к 

уровню 

сформированности – 

23% 

Сформированы – 78% 

Приблизились к 

уровню 

сформированности – 

22% 

 

Выпущено в школы 69 из них – 

С чистой речью – 82% 

Со значит.улучш. –18% 

49 из них – 

С чистой речью – 80% 

Со значит.улучш. –

20% 

52 из них – 

С чистой речью – 81% 

Со значит.улучш. –

19% 

 

Обучение детей по различным разделам программы проведено в полном объеме. По результатам мониторинга 

54,8% воспитанников имеют высокий уровень усвоения программного материала, 40,2% - средний уровень, 5 % - 

низкий. Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним и высоким уровнем развития 

при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности 

в детском саду. 

3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса 

Успешность рассматривается как владение набором умений (компетентностей, позволяющих людям успешно 
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адаптироваться к условиям жизни. Определены показатели модели современного выпускника ДОУ, у которого будут 

сформированы предпосылки универсальных учебных действий (начальные ключевые компетенции, обеспечивающие 

успешность обучения на последующих этапах образования. 

В контексте современных представлений о цели образования начальные ключевые компетентности являются 

актуальными для дошкольников и фиксируют степень их успешности и готовности к переходу на первую ступень 

школьного образования. 

Определение качества реализации образовательного процесса в ДОУ предполагает учет всех основных его 

компонентов: содержание, формы и методы, его результаты (сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья, развитие личности, фундаментальных способностей детей, формирование сообщества педагогов и родителей и 

др.), а также материальное, методическое и дидактическое обеспечение.  

Мы выделили следующие показатели реализации качества образования в ДОО – это: 

1. Обеспечение комфортного самочувствия ребенка в ДОО, 

2. Модернизация содержания образовательных программ и внедрение продуктивных технологий 

3. Организация предметно-игровой среды для каждого дошкольного возраста. 

4. Информационно-методическое обеспечение. 

5. Преемственность образования на разных ступенях. 

6. Профессиональная компетентность педагогов. 

7. Система оценки качества образования. 

В детском саду весь воспитательно-образовательный процесс предусматривает комфортное пребывание каждого 

ребёнка, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и эмоционального самочувствия, физического и 

психического здоровья. Учебный процесс строится с учётом современных требований и ФГОС, организуются различные 

виды деятельности с использованием современных образовательных технологий. Дети с удовольствием идут в детский 

сад и в течении дня с желанием участвуют в режимных процессах, в организованной и самостоятельной деятельности. 

Учитывая пожелания родителей и детей проводятся ежегодно различного плана мероприятия. 

Используя в работе продуктивные технологии 

  1. Здоровьесберегающие  технологии. 

2. Технологии проектной деятельности. 
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3. Технология исследовательской деятельности 

4. Информационно-коммуникационные технологии. 

 5. Личностно - ориентированная технология 

 

6. Технология портфолио дошкольника. 

8. Игровая технология. 

9.Технология «ТРИЗ» 

Педагогические технологии успешно реализуются в деятельности педагога и ребенка: 
Совместная деятельность взрослых и детей  Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности(НОД) . 

Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе режимных  

Моментов 

 

Педагог создает условия для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Совместное 

воздействие на 

ребенка по 

реализации 

образовательных и 

развивающих задач 

Педагог организует различные 

виды деятельности: 

- игровая, 

- двигательная, 

- познавательно-

исследовательская, 

- коммуникативная, 

- продуктивная, 

- музыкально-художественная, 

- трудовая, 

-чтение художественной 

литературы. 

Образовательные задачи решаются в  

Течении режима дня: 

- утренний прием детей, 

- прогулка, 

- подготовка ко сну, 

- организация питания, 

- самостоятельная деятельность детей. 

 

- игровая, 

- двигательная, 

- познавательно-

исследовательская, 

- коммуникативная, 

- продуктивная, 

-музыкально-

художественная, 

- трудовая, 

- чтение художественной 

литературы. 

- информирование, 

-беседы об успехах 

ребенка, 

- консультации, 

-совместная 

деятельность, 

-просвещение и 

обучение. 
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Немаловажную роль в качестве образования играет организация предметно-развивающей среды для каждого 

дошкольного возраста, имеющего свою специфику развития. 

Предметно -развивающая среда должна: 

    - быть системной, отвечающей целям воспитания и обучения, а также требованиям проектной культуры; 

    инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели и способы их достижения задаются предметной 

средой; 

    - учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, т. е. специфику как ведущей деятельности (общения, 

предметной деятельности, игры), так и других, возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному возрасту, 

т. е. обеспечивать переход ребенка к следующему этапу развития. 

    - обеспечивать возможность взаимодействия детей между собой и со взрослыми, что способствует формированию 

у них навыков коллективной работы; 

   - иметь, часто меняющиеся составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, побуждают детей к 

их познанию через практическое экспериментирование с ними, 

    -обеспечивать возможность ребенка жить в 3-мерном предметном пространстве: со масштабном действиям его 

рук (масштаб “глаз–рука”), его росту и предметному миру взрослых.  

С опорой на реализацию названных принципов и с учетом разных условий работы ДОУ педагоги могут выстроить 

вариативные развивающие среды. 

     Предметно-пространственная организация помещений педагогически целесообразна, отличается высокой 

культурой, создает комфортное настроение, обеспечивает безопасность, эмоциональное благополучие детей и условия 

для их индивидуального развития. Так, для познавательного, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического, речевого развития в группах имеются разнообразные центры детской деятельности, позволяющие 

развивать способности детей, созданы условия для детского экспериментирования и моделирования. 

Введение ФГОС ДО и НОО – является важным этапом преемственности деятельности детского сада и школы и 

перспективности повышения качества образования в целостной системе образования. Детский сад и начальная школа 

должны осуществлять совместную целенаправленную работу по обеспечению успешной адаптации выпускников 

дошкольной организации в первом классе, для этого целесообразно использовать единые требования и подходы к 

образовательному процессу, которые ориентируют на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 
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физическом и (или) психическом развитии детей. 

В нашем ДОУ все педагоги стремятся повысить свою компетнтность. 

«Профессиональная компетентность – это интегративное понятие, включающее три слагаемых – мобильность 

знаний, вариативность методов и критичность мышления». Вместе с тем, компетентность рассматривается как 

способность к решению задач и готовность к своей профессиональной роли в той или иной области, это способность 

действовать в ситуации неопределенности или нестандартной ситуации, компетентность характеризуется возможностью 

переноса способности в условия, отличные от тех, в которых эта компетентность изначально возникла. 

Компетентность педагога включает следующие структурные компоненты: 

- профессионально-содержательный; 

- профессионально-деятельный; 

- профессионально-личностный. 

В настоящее время педагог для достижения профессиональной компетентности должен: 

- уметь рефлексировать личностную аксеологическую систему; 

- уметь диагностировать систему ценностных ориентиров группы и вырабатывать индивидуальную траекторию 

духовно-нравственного поведения; 

- уметь анализировать общекультурную и профессиональную составляющие социальной среды; 

- уметь проводить морально-правовую оценку событиям и влияниям социальной действительности. 

Педагоги активно участвуют в городских методических объединениях, районных и городских семинарах и 

конференциях, проводят мастер – классы, делятся опытом работы. 

Высокий профессионализм педагогов подтверждается успешным участием, победами педагогов и воспитанников 

ГБДОУ в профессиональных конкурсах, фестивалях. 

Оценка качества работы ДОУ должна вестись и с позиции того, как педагогический процесс учитывает 

современную социальную ситуацию и ситуацию в образовании (его положительные и отрицательные стороны 

(тенденции)), а также результаты новых достижений в практике (инноваций) и науке, в т. ч. мировой, и сообразно 

сочетает их с уже сложившимися традициями, и как на основе этого учреждение выстраивает перспективу своего 

развития. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним и высоким уровнем развития при 

прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

детском саду. В ходе проводимых мероприятий можно сделать вывод, что программы, реализуемые в ГБДОУ освоены в 
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полном объеме. 

Творческий коллектив педагогов ГБДОУ имеет необходимый потенциал для профессионального роста и передачи 

своего опыта коллегам. 

3.2.3. Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 

1.Наличие свидетельств и документов 

1.1. Наличие свидетельств: 

Свидетельства (о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; о постановке на учет в 

налоговом органе юридического лица) 197227, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ПРОСПЕКТ ИСПЫТАТЕЛЕЙ, 6, КОРП. 2 

ЛИТЕР А, ОГРН: 1027807583583, Дата присвоения ОГРН: 06.12.2002, ИНН: 7814046840, КПП: 781401001. 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 78 №008410574 от 

28.11.2011г. 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 78 №005091622 от 03.08.2001г. 

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения. 

Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №32 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга «принят» Общим собранием работников ГБДОУ 

протокол № 1 от 28.08.2015; «Согласован» с главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 18.08.2015г.; 

«Утвержден» распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 4652-р от 16.09.2015г. Устав соответствует 

требованиям закона «Об образовании в Российской Федерации», рекомендательным письмам Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

1.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания образования, организации 

образовательного процесса. 

В части содержания образования, организации образовательного процесса в ГБДОУ разработаны: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования; 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования; 

- Рабочие программы педагогов. 

1.4. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности с указанием реквизитов (действующей 

и предыдущей). 

Действующая: выдана Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию №2160 от 21.09.2016 Серия 

78Л02 №001100. Срок действия лицензии: бессрочно.  
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Предыдущие: выданы Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию на право ведения 

образовательной деятельности – 

- Лицензия – серия 78 №012311 от 12.07.2000г. 

- Лицензия – серия Б №474910 от 27.05.2002г. 

- Лицензия – серия А №081433 от 28.12.2005г. 

- Лицензия – серия А №286958 от 14.07.2008г. 

- Лицензия – серия 78 №001249 от 28.11.2011г. (бессрочно). 

2. Право владения, использования материально-технической базы 

2.1. Реквизиты документов на право пользования зданием, помещениями, площадями. 

- свидетельство о внесении в реестр собственности Санкт-Петербурга № 04431 от 15.11.2004г. (реестровый номер 

0824В); 

- распоряжение комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга «Об утверждении границ 

земельного участка» №2178-рк от 13.10.2005г. 

- распоряжение комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга «О предоставлении 

земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование» №3981-рк от 02.12.2005г. 

- свидетельство о государственной регистрации права на бессрочное пользование земельным участком площадью 

9741 кв.м. (78-АЖ 3500429 от 25.01.2012г.  

- технический паспорт на здание детского сада 32 – пр. Испытателей, дом №6. Корпус 2, (Проектно 

Инвентаризационное бюро Ждановского Исполкома) 1979г.инвентарный номер 27. 

- ведомость помещений и их площадей, проспект Испытателей дом 6 корпус 2 литер А Санкт-Петербург. (Санкт-

Петербург, филиал ПИБ Приморского района). 

2.2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности (юридический 

адрес и фактический адрес здания или помещения, их назначение, площадь (кв.м.) 

Реквизиты документов на право пользования зданием, помещением, площадями: 

Сведения о наличии здания – для организации образовательной деятельности 

- юридический адрес – 197227 Санкт-Петербург проспект Испытателей дом 6 корпус 2 литер А 

- фактический адрес - Санкт-Петербург проспект Испытателей дом 6 корпус 2 литер А 

- общая площадь зданий (помещений) – 1797 кв.м. 

Детский сад функционирует в здании постройки 1979 года, имеет 11 функционально пригодных групп, оснащенных 
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необходимым оборудованием.   

Детский сад располагает: 

           -  музыкальным залом (совмещен с физкультурным) 

           -  методическим кабинетом 

           - медицинским кабинетом    

           - кабинетами специалистов 

           - кабинетом заведующего 

           - кабинетом заместителя заведующего по АХР, старшего воспитателя, завхоза, делопроизводителя 

2.3. Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной противопожарной 

службы на имеющиеся в распоряжении ДОУ 

Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы – экспертное заключение Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 17.06.2013г. №780105ф-10000\3291. 

- санитарно-эпидемиологическое заключение от 24.09.2010г. №78 14.07.000.М.000667.09.10 

и государственной противопожарной службы не имеющиеся в распоряжении ДОУ. 

2.4. Количество групповых, спален, дополнительных помещений для проведения практических или 

коррекционных занятий, компьютерных классов, студий, административных и служебных помещений 

В ГБДОУ детский сад №32 функционирует 11 групп – групповых помещений 11, спален 3, кабинетов для 

коррекционной работы с детьми – 3 (2-кабинеты учителей – логопедов, 1-кабинет психолога), 1 кабинет заведующего, 1 

служебное помещение, совмещающее в себе кабинеты специалистов, заместителя заведующего по АХР, 

делопроизводителя и методический кабинет. 

Дополнительных помещений для проведения практических занятий, компьютерных классов, студий – нет. В 

лицензии от 28.11.2011г. наполняемость учреждений не указана. 

2.5. Наличие современной информационно-технической базы 

Есть выход в интернет, электронная почта, ТСО, мультимедийное устройство, интерактивная доска и 

интерактивный стол.  

2.6. Выдерживается ли лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с 

требованиями. Реальная площадь на одного воспитанника в образовательном дошкольном учреждении 

Норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.4.1.3049-13 составялет без 

учета мебели: 
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- для групп раннего возраста – не менее 2.5 кв.м. на ребенка /фактически – 1.9 кв.м./ 

- для дошкольных групп – не менее 2 кв.м. на ребенка /фактически в некоторых группах – 1.9 кв.м, в большинстве 

групп - 2 кв.м/. 

Площадей, позволяющей использовать новые формы дошкольного образования с определенными группами 

(подгруппами, отдельными детьми) детей (группы кратковременного пребывания, группы выходного дня, группы 

адаптации и т.д.) - нет. 

2.7. Наличие площади, позволяющей использовать новые формы дошкольного образования с 

определенными группами 

Площадей, позволяющей использовать новые формы дошкольного образования с определенными группами 

(подгруппами, отдельными детьми) детей (группы кратковременного пребывания, группы выходного дня, группы 

адаптации и т.д.) - нет. 

2.8. Сведения о помещениях, находящихся в состояния износа или требующих капитального ремонта. 

Сведения о помещениях, находящихся в состояния износа или требующих капитального ремонта – нет. 

2.9. Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения за 5 последних 

лет (межаттестационный период). 

Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения за 5 последних лет: 

- увеличилось количество дошкольных групп на 1, (всего 11 групп); 

- вырос контингент с 258 до 289 детей 

- отремонтированы 3 группы (2 из средств регионального бюджета, 1 из федерального); 

- произведена замена оконных блоков, замена 3 дверных блоков на противопожарные; 

- произведен ремонт пищеблока и прачечной; 

- приобретены детские стулья в музыкальный зал и три группы; 

- приобретено технологическое оборудование на пищеблок и в прачечную; 

- замена посуды на пищеблоке (баки, тазы и др.) 

- приобретен мягкий инвентарь (матрасы, подушки); 

- приобретены кроватные блоки в 3 яруса и детские шкафчики в 3 группы; 

- приобретены шкафы и полки для групп ДОУ; 

- приобретены 2 компьютера и 2 монитора, мультимедийное оборудование в муз.зал, аккустич. колонка, синтезатор, муз. 

центр; 



19 

 

- произведена замена труб ХВС и ГВС; 

- разработана проектно-сметная документация на ремонт кровли, крылец, групп, на перепланировку помещений 

(физкультурный зал, ГКП, кабинеты. 

3.2.4 Структура образовательного учреждения и система его управления. 

1. Каково распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе 

Управление ГБДОУ д/с №32 осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и 

Уставом (с изменениями и дополнениями), Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового распорядка.  

ГБДОУ д/с №32 находится в подведомственном Управлении учредителя - администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга и в ведении Комитета по образованию Санкт-Петербурга, которые осуществляют непосредственную 

организацию и координацию деятельности ГБДОУ. Управление образовательной организации строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Такой подход предполагает активное взаимодействие администрации и 

педагогического коллектива, что способствует повышению самосознания и ответственности каждого работника. 

Непосредственное управление ГБДОУ осуществляется заведующим, который назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем. Заведующий: контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство организации Детский садом.  

Указания и распоряжения заведующего обязательны для всех участников образовательного процесса. Механизм 

управления современным дошкольным учреждением заключается в создании новых форм взаимодействия дошкольного 

учреждения и всех участников педагогического процесса.   

Коллегиальными органами управления в ГБДОУ являются: 

1. Педагогический совет -  

2. Общее собрание работников  

3. Совет родителей. 

2. Каковы основные формы координации деятельности аппарата управления образовательного учреждения. 

Основные формы координации деятельности аппарата управления образовательного учреждения-совещания при 

заведующем. Организационная структура системы управления в ГБДОУ детский сад №32: 

- заведующий организует деятельность коллектива через заместителя по АХР (руководит МОП), старшего 

воспитателя (руководит педагогическим коллективом) и старшую медсестру (персонал поликлиники №30) – организует 
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руководство и контроль за медицинским сопровождением ребенка в ГБДОУ. 

В организационной структуре административного управления ДОУ входят несколько уровней линейного 

управления.  

 

1. Педагогический совет - осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Детского сада, в том 

числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий средств обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 - координации деятельности педагогических работников. 

2. Общее собрание работников – реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организации. В том числе может: 

- участвовать в разработке коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним;  
- принимать локальные акты, которые регламентирует деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; 
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 
- вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 
развитию материальной базы. 

3. Совет родителей – оказывает содействие обеспечению оптимальных условий для организации воспитательно-

образовательного процесса. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) воспитанников, в т. ч. по вопросам управления ОУ. Согласование локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы воспитанников. 

Разграничения полномочий закрепляется Уставом и локальными актами детского сада.  
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3. Какова организационная структура системы управления, где показаны все субъекты управления. 

Административные обязанности распределены согласно штатному расписанию. 

№ 

п/п 

Должность Ф. И. О. Категория 

1. Заведующий ГБДОУ  Плешивцева Л.С. до 

14.09.2018 

 

2 

 

 

Исполняющий 

обязанности 

заведующего ГБДОУ 

Латухина Н.И. 

с 15.09.2018 по 10.02.19 

первая 

3. 
Заведующий ГБДОУ  Восковец В.Н.   

с 11.02.2019 

 

2. Заместитель 

заведующего ГБДОУ по 

АХР 

Самысько О.А до 

31.08.2020 

 

С  28.09.2020 Шапорина 

Е.В. 

 

3. Шеф-повар Сивачева Л.А. до 

31.08.2020  

С 01.09.2020 Ерофеев 

С.С. 

3 разряд 

 

6 разряд 

 
Персонал ГБДОУ детского сада №32 состоит из 61 человек. Из них: 

- административный блок – 4 человека (заведующий и зам.заведующего по АХР, завхоз, шеф-повар); 

- педагогический коллектив – 31 человек (ст.воспитатель – 1, воспитатели – 23 (1-декрет), учителя-логопеды – 2, 

муз.руководители – 2, инструктор по физической культуре- 2 (1- декрет),  педагог-психолог – 1) 

- прочие специалисты – 1 (специалист по закупкам) 

- служащие – 12 (делопроизводитель – 1, помощники воспитателей – 11) 

- младший обслуживающий персонал – 13 человек (персонал пищеблока – 4 человек, персонал прачечной – 3 

человека, уборщики помещений – 2, уборщики территории – 1, рабочие по обслуживанию здания – 3). 
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Первый уровень обеспечивает заведующий. Его главенствующее положение основано на принципе единоначалия 

и закреплено юридически в Уставе ДОУ. Единоначалие предполагает организационно-управленческую деятельность 

одного лица – руководителя. Основной функцией заведующего является осуществление оперативного руководства 

деятельностью коллектива, всех участников образовательного процесса через педагогический совет и общее собрание, 

выполнение оценочно-аналитических и контрольно-регулировочных мероприятий. 

На втором уровне управление осуществляют старший воспитатель, заместитель заведующего ГБДОУ по АХР, 

врач, которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет 

непосредственную реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между данными 

работниками с учетом их подготовленности, опыта, а также структуры ДОУ.  

Заместитель заведующего ГБДОУ по АХР планирует и ведет качественное обеспечение материально-технической 

базы в полном соответствии с целями и задачами ДОУ. 

Старший воспитатель ведет контрольно-аналитическую деятельность по мониторингу качества образования и 

здоровьесбережению детей в полном соответствии с целями и задачами ДОУ. 

Третий уровень управления осуществляют воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по физической 

культуре, медицинский и обслуживающий персонал. На этом уровне объектами управления являются родителькие 

комитеты. 

Коллегиальными органами управления в ГБДОУ являются: 

1. Педагогический совет; 

2. Общее собрание работников; 

3. Совет родителей. 

3.2.4 Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения и работа с родителями 

1. Общая численность воспитанников за 3 учебных года (конкретно по учебным годам) 

Выполнение гос. задания на оказание гос. услуг. Сохранение контингента воспитанников. 

Возраст Учебный год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

2 - 3 24 человека 26 человека 25 человек 

3 – 7 257 человек 263 человек 240 человек 
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Общая численность воспитанников за 2018г. – 281 ребенок; 2019г. – 289 детей; 2020г. – 285 детей. 

2. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения. Наличие и комплектование групп 

согласно лицензионного норматива (процент переукомплектованности). 

Наполняемость групп регулируется требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями от 27.08.2015 г. 

№ п/п Площадь 

группового 

помещения 

Списочный 

состав по Сан 

ПиН 

Списочный 

состав на 

календарный 

год 2018 

Списочный 

состав на 

календарный 

год 2019 

Списочный 

состав на 

календарный 

год 2020 

Процент 

переукомплек

тованности 

 гр. раннего возр. (2-3г.) 47.7 19 24 26 25 31% 

 мл.гр.№1 (3-4 г.) 62.7 30 29 29 26  

мл..гр.№2 (3-4г.) 62.9 30 29 31 25  

 мл.гр. №3 (3-4г.) 62,5 23 25 - 25  

ср.гр.№1 (4-5 г.) 62.9 30 29 29 29  

 ср.гр.№2  (4-5 г.) 62.8 30 - 27 29  

 ср.гр.№3 (4-5 г.) 45.4 22 24 22 -  

ст.гр.№1 (5-6 л.) 62.5 30 26 30 29  

ст.гр.№2 (5-6 л.) 62.9 30 27 - 29  

подг..гр.№1(6-7 л.) 62.8 30 30 32 32 6% 

подг..гр.№2(6-7 л.) 62.9 30 - 28 -  

 лог.гр.№1 (6-7л.) 45,4 10 19 19 19 90% 
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лог.гр.№2 (5-6л.) 46,6 10 19 16 17 70% 

Всего-11 групп  264 281 289 285  

Наполняемость групп на 9,4 % (25 детей) превышает санитарную норму. 

3. Социальный состав семей воспитанников.  

*Образование: высшее – 77.5%, среднее профессиональное – 17%, среднее общее – 5.5%; 

*Занятость: работают – 87%, не работают – 8.5%, находятся в отпуске по уходу за ребенком – 4.5%; 

*Профессия: сфера обслуживания – 22.5%, управление – 17.7%, экономика и финансы 14,5%, рабочие профессии – 

14.5%, технические профессии – 9.7%, здравоохранение – 11.3%, остальные профессии – наука, МВД, артисты, 

надомники,. по 1.5% 

*Материальное состояние семьи: высокий уровень – 1.4%, средний уровень – 69%, ниже среднего – 2.8%, не ответили на 

вопрос – 27%. 

*Отношение к деньгам: экономная семья – 60%, иногда экономят – 35%, не экономят – 5%. 

Потребностями сегодняшнего дня продиктована необходимость теснее интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе дошкольного учреждения. 

Основными участниками образовательного и коррекционного процессов в ГБДОУ являются воспитанники, их 

родители и педагоги. Важным направлением деятельности ГБДОУ является организация сотрудничества с семьями 

воспитанников. Взаимоотношения с родителями строятся на принципах доверия, взаимопонимания, признания 

одинаковых подходов в процессе развития детей. Основные цели сотрудничества с родителями: 

- Повышение педагогической культуры родителей. 

-Формирование гармоничных отношений всех участников образовательного и коррекционного процесса. 

-Совершенствование способности родителей понимать особенности развития детей разных возрастных ступеней от 

2 до 7 лет. 

В работе с родителями используются традиционные эффективные формы (родительские собрания, беседы, 

анкетирование, консультации специалистов) и новые, современные (информация о деятельности ГБДОУ на страницах 

сайта, творческие конкурсы, круглые столы, мастер-классы, совместные досуговые, спортивные мероприятия, 
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тематические информационные стенды различной тематики). 

4.Сохранение контингента воспитанников - анализ движения воспитанников за 3 учебных года, тенденции 

движения воспитанников и причины их выбытия. 

2017-2018 у.г. – 80 детей, из них – в школу – 69 детей, выбыли в другой д/с, город – 11. 

2018-2019 у.г. – 69 детей, из них – в школу – 49 детей, выбыли в другой д/с, город – 20, 

2019-2020 у.г. –  86 детей, из них – в школу – 52 ребенка, выбыли в другой д/с, город – 34. 

 

3.2.5 Результативность образовательной деятельности 

5.1 Освоение воспитанниками ДОУ основной общеобразовательной программы 

Сводная таблица 

мониторинга Усвоения детьми образовательного процесса 

2019-2020 уч.год. 

Образовательные 

области 

 Уровень овладения необходимыми 

навыками и умениями 
Общий балл 

2 младшая 

гр. 
Средняя 

гр. 
Старшая 

гр. 

Подготови

тельная 

группа 

Начало 
Года 

Средн. по 

саду 

Конец 

учебного 

года 
Средн. по 

саду 
 

 
н к н к н к н к 

  4.1 
По пяти  О.О. 3.0 3.8 3.1 3.9 3.2 4.3 3.4 4.6 3.2 

 

 

 

5.2. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими организациями (научными, 

учебно-методическими, медицинскими, органами местного управления и т.д.). 

С целью повышение качества образовательного и коррекционного процессов и расширения их содержания в 

ГБДОУ осуществляется сотрудничество с социальными партнёрами: 
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*Детская поликлиника №30 

*МО «Комендантский Аэродром» 

*ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга 

*СПБ Академия постдипломного педагогического образования 

*ЛОИРО 

*Коллектив музыкальной школы № 37 

*Центральная районная библиотека им. М.Е.Салтыкова-Щедрина (детское отделение «Авиатор») 

*Центр «Китеж +» 

*ГБОУ профессионального образования педагогический колледж №4 

*ООО Хёндэ Мотор СНГ 

*ГБОУ гимназия 52 Приморского района Санкт-Петербурга 

 * Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. 

 

5.3. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. Под результативностью участия в 

конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. понимается наличие участников и призеров смотров, конкурсов, 

соревнования различного уровня (окружного, городского, федерального, международного) за 3 последних 

учебных года. 

 

Профессионализм педагогов подтверждается их успешным участием в фестивалях, конкурсах., потенциалом для 

передачи своего опыта коллегам по району, городу. 

Педагогический коллектив ГБДОУ стабилен, воспитатели и специалисты систематически повышают уровень 

квалификации на курсах, семинарах, мастер-классах, в творческих группах городского, районного уровня, осваивают 

новые современные педагогические технологии. За три года все педагоги (а за 2019 г. 25 педагогов) участвовали в 

мероприятиях районного, городского, всероссийского значения, что составляет 100 % (за 2019 - 89%). 

Воспитанники участвуют в различных конкурсах, с некоторыми можно ознакомится на сайте учреждения: 

1. День защиты детей 2019 

http://gbdou32.ru/den-zashhity-detej-2019/
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2. Совместные игры с родителями, май 2019 

3. Всероссийский день безопасности 22.05.19 

4. Субботник 20.04.19 

5. День Снеговика 2019 

6. Новый год 2019 

7. Субботник 20.10.18 

8. Открытое занятие «Лесовичок в гостях у детей», группа «Пчелки» 

9. Веселые старты 2018 

10. День защиты детей 2018 

11. Выпускники 2018 

12. Конкурс «Золотые мастера» 04.2018 

13. День смеха 

14. Неделя открытых дверей 

15. 8 марта 2018 

16. 23 февраля 2018 

17. Физкульт-привет! 02.2018 

18. Конкурс «Золотая лира» 2018 

19. Встреча творческой группы 01.18 

20. Новогодние праздники 2018 

21. Единый день детской дорожной безопасности 2017 

22. День Защиты детей 2017 

23. Выпускники 2017 

24. Субботник 29.04.17 

25. Масленица, группа «Пчелки», 2017 

26. Спортивно-музыкальный праздник «Будущие защитники», группа «Ручеек» 2017 

27. Новогодние праздники 2017 

28. Веселые старты 2016 

Наши награды и победы: 

http://gbdou32.ru/novoe-tradicionnye-sobytiya-prazdniki-meropriyatiya/sovmestnye-igry-s-roditelyami-maj-2019/
http://gbdou32.ru/vserossijskij-den-bezopasnosti-22-05-19/
http://gbdou32.ru/subbotnik-20-04-19/
http://gbdou32.ru/den-snegovika-2019/
http://gbdou32.ru/novyj-god-2019/
http://gbdou32.ru/subbotnik-20-10-18/
http://gbdou32.ru/lesovichok-v-gostyax-u-detej/
http://gbdou32.ru/veselye-starty-2018/
http://gbdou32.ru/den-zashhity-detej-2018/
http://gbdou32.ru/novoe-tradicionnye-sobytiya-prazdniki-meropriyatiya/vypuskniki-2018/
http://gbdou32.ru/konkurs-zolotye-mastera/
http://gbdou32.ru/novoe-tradicionnye-sobytiya-prazdniki-meropriyatiya/den-smexa/
http://gbdou32.ru/novoe-tradicionnye-sobytiya-prazdniki-meropriyatiya/nedelya-otkrytyx-dverej/
http://gbdou32.ru/8-marta-2018/
http://gbdou32.ru/23-fevralya-2018/
http://gbdou32.ru/fizkult-privet/
http://gbdou32.ru/3044-2/
http://gbdou32.ru/vstrecha-tvorcheskoj-gruppy-01-18/
http://gbdou32.ru/novogodnie-prazdniki-2018/
http://gbdou32.ru/edinyj-den-detskoj-dorozhnoj-bezopasnosti/
http://gbdou32.ru/den-zashhity-detej-2017/
http://gbdou32.ru/vypuskniki-2017/
http://gbdou32.ru/subbotnik-29-04-17/
http://gbdou32.ru/maslenica-gruppa-pchelki/
http://gbdou32.ru/sportivno-muzykalnyj-prazdnik-budushhie-zashhitniki-gruppa-rucheek-2017/
http://gbdou32.ru/novogodnie-prazdniki-2017/
http://gbdou32.ru/veselye-starty-2016/
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2017-2018 http://gbdou32.ru/novoe-nashi-dostizheniya/20172018-2/ 

2018-2019 http://gbdou32.ru/novoe-nashi-dostizheniya/20182019-2/ 

2019-2020 http://gbdou32.ru/novoe-nashi-dostizheniya/20192020-2/ 

Работа с одаренными детьми осуществляется индивидуально и подгруппой. 

Педагоги с детьми принимали участие в районном конкурсе - фестивале «Веселые нотки», конкурсе чтецов 

«Разукрасим мир стихами», районном конкурсе чтецов - ежегодно, конкурсе «Птичьи истории», «Чаепитие в русской 

избе», «Котовасия», «Дорога и мы» «Конкурс рисунков, посвященный басням И.А. Крылова», «Пасхальный перезвон», в 

международном  конкурсе «Старт», «Книжка-малышка своими руками», приняли участие в экологической квест-игре 

«Дети земли-2019», «В гостях у деда Мороза и Снегурочки», трижды участвовали в спортивных эстафетах «Веселые 

старты». 

Наиболее интересные мероприятия для детей и родителей за 2019: 

http://gbdou32.ru/novoe-tradicionnye-sobytiya-prazdniki-meropriyatiya/ 

2. Выпускные вечера, развлечение «Путешествие по островам» в лог.гр. 

3. День мыльных пузырей - лето 19 

4. День России - к 12.06.19 

5. День дружбы – лето 19 

6. Знаменитые люди России 

7. Кукольное представление – сказка «Косточка» 

8. День защиты детей 2019 

9. Семинар-практикум «Играют дети, а также их родители» - Совместные игры с родителями, май 2019 

10. Выставки «Осенние фантазии», «Подарок маме», фотовыставки и др.  

11. Всероссийский день безопасности 22.05.19 

12. Субботник 20.04.19 

13. Осенние досуги, досуги, посвященные Дню матери 

14. День Снеговика – зимний терренкур 2019 

http://gbdou32.ru/novoe-nashi-dostizheniya/20182019-2/
http://gbdou32.ru/novoe-nashi-dostizheniya/20192020-2/
http://gbdou32.ru/novoe-tradicionnye-sobytiya-prazdniki-meropriyatiya/
http://gbdou32.ru/den-zashhity-detej-2019/
http://gbdou32.ru/vserossijskij-den-bezopasnosti-22-05-19/
http://gbdou32.ru/subbotnik-20-04-19/
http://gbdou32.ru/den-snegovika-2019/
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15. Неделя здоровья 

16. Открытое мероприятие «Мой веселый звонкий мяч» и «Веселые пчелки» гр. раннего возраста 

17. Открытое мероприятие по познавательному развитию «Вода-Воздух», «Веселый Жираф»в ср. гр. 

18. Открытое мероприятие по ПДД «Путешествие лисички», «Веселая ритмика» ср.гр. 

19. Открытое мероприятие «Широкая масленица», «Маша в стране игрушек» ср.гр. 

20. Открытое мероприятие по проекту «Безопасная дорога» в ст.гр. 

21. Открытое мероприятие учителя-логопеда «Дидактические игры для развития речи» 

22. Открытое мероприятие по ХЭР «Осеннее дерево», «Знакомство с черепахой» в лог. гр. 

23. Лирический вечер по басням И.А. Крылова лог.гр. 

24. Новый год 2019   и др.  

Детское творчество http://gbdou32.ru/detskoe-tvorchestvo/ 

25. Выставка «Чучело — помощник осени» 

26. Выставка «Краски осени» 

27. Победители конкурса-выставки «Новогодний сувенир 2019» 

28. Выставка рисунков «Здравствуй, Зимушка-зима!» 

29. Выставки, посвященная 8 марта «Пусть всегда будет мама!» и 23 февраля. 

30. Выставка «До свидания, выпускники!» и др. 

В рамках сотрудничества с компанией Hyundai Motor и двухгодовалого проекта «Безопасная дорога» 2019 

состоялась экскурсия на российский завод компании Hyundai Motor, в которой участвовали педагоги. Каждый участник 

вернулся с подарком от компании. 

 Педагоги: педагог-психолог, воспитатели (6 человек) приняли участие в акции «Картины- детям». 

После чего вышел в свет сборник с иллюстрациями картин, где каждый участник нашел свое творчество!  

 

5.4. Характеристика дополнительных услуг. 

В рамках сотрудничества с АНО ДПО «Учебный центр – Педагогический альянс» были организованы 

дополнительные платные образовательные услуги – кружки, которые проводились до конца истечения срока договора 

http://gbdou32.ru/novyj-god-2019/
http://gbdou32.ru/detskoe-tvorchestvo/
http://gbdou32.ru/chuchelo-pomoshhnik-oseni/
http://gbdou32.ru/novogodnij-suvenir-2019/
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аренды (28.02.2019). 

Кружок «Ритмопластика» - система занятий по музыкально – ритмическому и пластическому движению (детская 

ритмика и пластика). В системе занятий по ритмопластике для детей дошкольного возраста музыке отводится ведущая 

роль, а движение рассматривается как сопутствующее ритму. Ритмопластика доступна детям всех возрастов, так как 

строится на знакомых образных упражнениях, сюжетных композициях, которые подбираются с учёта возраста детей и 

их физической подготовки. Занятия развивают физические качества, вырабатывают правильную осанку, посадку головы, 

походку, силу, ловкость, координацию движений. Танец обучает правилам поведения, хорошим манерам, культуре 

общения.  

Кружок «Как хорошо уметь читать», «Подготовка к школе» - программа в основном рассчитана на старший и 

подготовительный возраст, по которой педагог обучает детей навыкам чтения и логическому мышлению (математике). 

Кружок «Поем хором» - хоровая студия набирает всех желающих, начиная со среднего возраста. Детские песни и 

песни-шутки составляют основную часть программы. Пение развивает чувство ритма, слуха; помогает корректировать 

артикуляцию; улучшает дыхание и благотворно сказывается на настроении. 

Кружок «Играем-развиваемся» программа рассчитана на ранний, младший и средний возраста. Дети с большим 

удовольствием играют в развивающие игры различной направленности. 

Кружок «Английский для дошкольников» - знакомит детей, начиная со старшего возраста, в игровой форме с 

иностранным языком. Занятия проходят так, что каждое следующее занятие увлекает детей в новую сказочную историю. 

Дополнительные платные образовательные услуги оказываются во второй половине дня, не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

С марта 2019 ГБДОУ дополнительные платные услуги не оказываются. 

 

5.5. Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при осуществлении учебно-

воспитательного процесса. 

Для полноценного физического развития детей и удовлетворения их потребностей в движении в ГБДОУ созданы 

необходимые условия: музыкально-физкультурный зал оснащен спортивным инвентарем, в группах имеются 

физкультурные уголки.  

Физкультурный зал, оснащенный специальным оборудованием и спортивным инвентарем, был закрыт в 2015 году в 

связи с открытием дошкольной группы. В группах имеются центры физической активности, оснащенные 

физкультурным инвентарём. На прогулочных площадках имеется стационарное спортивное оборудование. 
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Для обеспечения охраны и укрепления здоровья детей имеется: 

- медицинский блок-изолятор, процедурный кабинет, медицинский кабинет (рециркулятор для групповых 

помещений, весы, ростомер, холодильник, столик для прививок, кушетка. ширма и пр.) 

Гармоничному физическому и психическому развитию ребенка способствуют режим дня (сочетание деятельности 

статического и динамического характера), двигательный режим. 

В работе с детьми используются различные виды утренних гимнастик и физкультурных занятий: 

 сюжетно-игровые занятия, состоящие из подвижных игр разной степени интенсивности; 

 занятия-соревнования; 

 занятия по типу круговой тренировки (тренировка основных видов движений); 

 занятия по традиционной схеме. 

Педагоги используют инновационные программы и педагогические технологии, в том числе и 

здоровьесберегающие технологии. В нашем ДОУ проводятся педагогические советы по проблеме здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения в соответствии с задачами Годового плана, направленными на сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников. 

В систему физкультурно-оздоровительной работы, проводимой в нашем ГБДОУ, включены следующие 

мероприятия: дыхательная гимнастика, профилактика нарушений осанки и плоскостопия, зарядка для глаз, точечный 

самомассаж и др. 

Ежедневно во всех возрастных группах реализуется несколько форм физкультурно-оздоровительной деятельности: 

утренняя гимнастика, разнообразные подвижные игры в течение всего дня, занятия по физической культуре. 

Проблемы физического воспитания детей решаются в тесном контакте с семьей. Для этого используются следующие 

методы взаимодействия: анкетирование, оформления стендов и консультаций по приобщению детей и родителей к 

здоровому образу жизни, совместные с родителями спортивные праздники и развлечения и др. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих 

пределах: младший дошкольный возраст - до 3 - 4 часов, старший дошкольный возраст - до 4 - 5 часов. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Особое значение придается также овладению детьми системой доступных знаний о соблюдении здорового 



32 

 

образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности. Вся работа по физическому воспитанию должно осуществляться 

с учетом состояния здоровья, самочувствия, уровня физического развития и подготовленности детей, реальных условий 

работы дошкольного учебного учреждения и его отдельных групп, семейного воспитания под постоянным медико-

педагогическим контролем. 
В процессе нашей деятельности мы пришли к выводу: 

1. Осуществляя физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ, нам удается воспитывать в ребенке потребность в 

ЗОЖ. 

2. Создание здоровьесберегающей среды в ДОУ способствует формированию гармонически развитой личности. 
3.2.6 Содержание образовательной деятельности 

1. Используемые основные общеобразовательные программы дошкольного образования 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №32 и адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №32. 

В настоящее время согласно Плану введения ФГОС ДО в ГБДОУ реализуются разработанные рабочей группой, 

заслушанные на педсоветах (протокол №4 от 31.03.2015) образовательная программа дошкольного образования, 

образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), (принята на педсовете, протокол №5 от 24.05.2015). 

Программы утверждены приказом заведующего (№ 79 от 29.05.2015).  

Образовательный процесс в Образовательном учреждении регламентируется рабочими программами педагогов 

(перспективное и календарное планирование, план-график образовательной деятельности, учебный план по организации 

непосредственной образовательной деятельности с детьми) 

2. Принцип составления режима дня, учебного плана, расписания организации непосредственной 

образовательной деятельности и соблюдение предельно допустимой учебной нагрузки воспитанников 

Основной формой организованной учебной деятельности детей дошкольного возраста является непосредственная 

организованная деятельность по различным разделам программы. Виды НОД: (тематические, комплексные, 

комбинированные, интегрированные, доминантные и др.). Продолжительность НОД для детей младшего дошкольного 

возраста - от 15 до 20 минут, старшего дошкольного возраста - от 20 до 25 минут. 
При составлении сетки НОД необходимо учитывать их доминирующее нагрузку на ребенка (психическое, 

физическое, эмоциональное), предусматривать рациональное чередование видов деятельности (умственная, 



33 

 

двигательная, практически-прикладная) на каждом из них. 
Организованная учебная деятельность детей планируется преимущественно в первую половину дня. В отдельных 

случаях допускается проведение НОД во второй половине дня. Это может касаться физической культуры, 

изобразительной деятельности в группах детей старшего дошкольного возраста. Элементы учебной деятельности 

включаются в другие формы работы с детьми (игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

наблюдение, дежурства и т.п.). 
Организуя учебную деятельность важно систематически использовать задачи по экспериментально-

исследовательской деятельности, проблемно-поисковые ситуации и другие методы и приемы. 
3. Используемые типовые программы, инновационные программы и педагогические технологии 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом следующих программ:   

- Программы «Ладушки» (программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста) И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой; 

- Программа «Первые шаги» Т.Г.Алифановой. – петербурговедение для малышей от 3 до7 лет. 

Педагоги используют инновационные программы и педагогические технологии: 

- Проектный метод организации образовательного процесса.  

- Блоки Дьенеша; 

- Палочки Кьюизенера;  

- Игровая технология; 

- ИКТ – технология; 

- Технология проектной деятельности; 

- Технология исследовательской деятельности; 

- Здоровьесберегающие технологии; 

- Продуктивные технологии (оригами, квиллинг и др.); 

 - Личностно-ориентированные технологии. 

В соответствии с ч. V ФГОС ДО образовательная работа с воспитанниками по освоению образовательной 

программы направлена на достижение каждым воспитанником ГБДОУ определённых возрастных характеристик, 

представленных в виде целевых ориентиров дошкольного образования.  

Педагогические приемы и формы, используемые в работе с педагогами: 
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- деловая игра, 

- мозговой штурм, 

- мастер-класс, 

- проектная деятельность, 

- портфолио, 

- анализ конкретных ситуаций. 

4. Формы и методы работы с одаренными детьми 

Работа с одаренными детьми осуществляется индивидуально и подгруппой. 

Педагоги с детьми принимали участие в районном конкурсе - фестивале «Веселые нотки», конкурсе чтецов 

«Разукрасим мир стихами», районном конкурсе чтецов - ежегодно, конкурсе «Птичьи истории», «Чаепитие в русской 

избе», «Котовасия», «Дорога и мы» «Конкурс рисунков, посвященный басням И.А. Крылова», «Пасхальный перезвон», в 

международном  конкурсе «Старт», «Книжка-малышка своими руками», приняли участие в экологической квест-игре 

«Дети земли-2019», «В гостях у деда Мороза и Снегурочки», трижды участвовали в спортивных эстафетах «Веселые 

старты». 

6. Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой 

Образовательный процесс обеспечен учебно-методической литературой, пособиями, рабочими тетрадями, 

расходными материалами. 

Пополнился библиотечный фонд методической литературы в количестве 8 шт., всего в методическом кабинете 

насчитывается более 700 книг разного направления для педагогов.  

Ежегодно оформляется подписка на журналы «Справочник руководителя ДОУ», «Справочник старшего 

воспитателя дошкольного учреждения». 

В ДОУ имеется фонд детской художественной литературы и так же книжный уголок для детей в каждой группе. 

3.2.7 Методическая и инновационная деятельность 

Руководство организацией образовательного процесса в ГБДОУ детский сад №32 осуществляет старший 

воспитатель. 

Направления деятельности старшего воспитателя: 

- Методическое обеспечение (создание нормативной базы, формирование аналитической базы, пополнение 

методического кабинета материалами из опыта работы педагогов); 
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- Оптимизация РППС (в группах, кабинетах, в зале и др.); 

- Работа с кадрами (Повышение квалификации, МПС, рабочие совещания, семинары, консультации, открытые 

мероприятия, педсоветы) 

- Руководство инновационной деятельностью; 

- Изучение состояния качества воспитательно-образовательной деятельностью в ГБДОУ; 

- Взаимодействие ДОУ и семьи. 

Инновационная деятельность педагогов распространяется на все направления образовательной деятельности. Это 

создание РППС, проектирование и планирование образовательной деятельности, организация образовательной 

деятельности. Развитие детей в различных видах деятельности, поддержка детских инициатив и культурных практик. С 

целью оказания помощи педагогам проводятся консультации, целевые посещения, взаимопроверки, предлагаются 

памятки. Результат инновационной деятельности (портфолио, презентация, методическая разработка, открытое 

мероприятие с детьми, мастер-класс, публикация и др.) представляется на педсовете. 

1. Полнота реализации планов и программ методической и исследовательской деятельности 

Благодаря тому, что педагоги ГБДОУ используют современные образовательные технологии и методики: 

технология дифференцированного обучения детей с ТНР, используют игровые технологии В. Воскобовича, Б. Никитина, 

здоровьесберегающие технологии и др., обогащают развивающую предметно-пространственную среду - обучение детей 

по различным разделам программы проведено в полном объеме. 

Дополнительными услугами по разным направлениям были охвачены все возрастные группы воспитанников. 

2. Эффективность проводимой методической работы 

Совместное планирование деятельности, организация контроля, анализ и оценка деятельности, самооценка личной 

деятельности; обмен опытом работы и взаимной информацией о трудностях в организации личного труда и труда 

педагогического коллектива; совместный поиск оптимально верного пути их преодоления способствуют успеху 

деятельности аппарата управления ДОУ. 

2. Участие в работе международных, российских, региональных, городских, окружных конференций, 

семинаров, совещаний 

Все педагоги проходят посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
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дошкольных учреждений, делятся своим опытом работы.  

3.2.8 Кадровое обеспечение 

1. Характеристика педагогического коллектива 

Педагогический коллектив состоит из 31человек. Из них: 

1-старший воспитатель, 

23-воспитателя, 

2-музыкальных руководителя, 

2-учителя-логопеда, 

1-педагог-психолог 

2-инструктор по физической культуре. 

2. Образовательный уровень и уровень квалификации 

Образовательный уровень. Курсы повышения квалификации за три года прошли все педагоги – 100%, а в 2019 КПК 

в том числе и курсы ИКТ прошли 12 педагогов, что составляет 43% 
 Педагогические работники, имеющие высшее образование 16 человек /51,6% 

 Педагогические работники, имеющие высшее образование педагогической направленности 

(по профилю) 

15 человек /48,4 % 

Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование 15 человек /48,4 % 

Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (по профилю) 

12 человек /38,7 % 

 

Уровень квалификации. Педагоги постоянно повышают уровень квалификации. 
Общее количество 

аттестованных педагогов 

на категорию 

Высшая категория 1 категория Соответствие 

должности 

Молодые 

специалисты 

25 11 14 1 5 

 

3. Стажевые и возрастные показатели 

Педагогические стажевые показатели.  
Общее количество  До 5 лет 5-10 лет 10- 15 лет 15-20 лет Свыше 20 лет 

31 7 6 5 3 10 



37 

 

Возрастные показатели. 

моложе 

25 лет 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

65 лет и 

старше 

6 1 1 6 2 9 2 1 2 1 

 

3.2.9. Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников 

 

1. Медицинское обслуживание, профилактическая и физкультурно-оздоровительная работа 

Медицинское обслуживание осуществляют врач Стогова И.Ю., ст.медсестра Саенко В.А. Медперсонал проводит 

профилактическую работу, осуществляет контроль за организацией Физкультурно-оздоровительной работы и питания. 

Приоритетным вопросом в воспитании детей всех возрастных групп и деятельности дошкольного учреждения 

остается физическое воспитание, формирование основ ЗОЖ. Его успех зависит от правильной организации режима 

дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Режим дня 

регламентирует время, отведенное на прогулки, сон, питание, занятия и другие учебные или кружковые виды 

деятельности. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих 

пределах: младший дошкольный возраст - до 3 - 4 часов, старший дошкольный возраст - до 4 - 5 часов. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Особое значение придается также овладению детьми системой доступных знаний о соблюдении здорового образа 

жизни, основ безопасности жизнедеятельности. Вся работа по физическому воспитанию осуществляться с учетом 

состояния здоровья, самочувствия, уровня физического развития и подготовленности детей, реальных условий работы 

дошкольного учебного учреждения и его отдельных групп, семейного воспитания под постоянным медико-

педагогическим контролем. 

В ДОУ создаются следующие условия для улучшения здоровья и медицинского сопровождения детей: 

*   Работа по повышению защитных сил организма 

1) Закаливающие мероприятия: 
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а) воздушные ванны; 

б) в летний период: 

- обливание и массаж стоп; 

 - обширное умывание;   

- сон без пижам;  

- солнечные ванны;                                                                                                                                   

 - дыхательная гимнастика. 
3) Бодрящая гимнастика. 

4) Полоскание полости рта после приема пищи. 

*   Профилактика    возникновения    и    распространения    инфекционных заболеваний: 

- проведение утренних фильтров; 

- организация обследования детей по показаниям; 

- организация и проведение карантинных мероприятий при необходимости; 

- санитарно-просветительская работа и наглядная агитация. 

*  Профилактика управляемых инфекций: 

- проведение прививочной работы по плану; 

- проведение внеплановой иммунизации и гаммаглобулинопрофилактики по распоряжению СЭС. 

* Организация адаптационного периода: 

- индивидуальный подход к детям в период адаптации; 

- организация гибкого режима;    

* Профилактика туберкулеза: 

- проведение туберкулинодиагностики и своевременное направление к фтизиатру детей с виражами. 

* Профилактика энтеробиоза: 

- обследование детей на энтеробиоз; 
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- выявление зараженных и их лечение; 

- профилактическое лечение контактных детей; 

- проведение карантинных мероприятий; 

- санитарно-просветительская работа, наглядная агитация. 

* Профилактика гриппа и ОРЗ (ОРВИ) и COVID-19: 

- проведение утренних фильтров; 

- выявление и изоляция заболевших детей и сотрудников; 

- соблюдение режима уборки и проветривания помещений; 

- дезинфекция помещений, игрушек, оборудования. 

* Профилактика переутомления: 

1) Организация рационального режима в зависимости от состояния здоровья и физиологических возможностей 

ребенка; 

а) оптимизация учебной нагрузки; 

б) оптимизация физической нагрузки; 

в) контроль за осанкой, за зрительной нагрузкой 

2) организация охранительного режима (эмоциональный комфорт, полноценный сон, смена видов деятельности). 

* Профилактика травматизма: 

- обеспечение правильного хранения дезинфицирующих средств, моющих средств, медикаментов, режущих предметов; 

- прочность крепления шкафчиков, полок, физкультурных пособий и т.д. 

- правильность организации прогулок. 

* Проведение комплексного обследования разными специалистами: 

- обследование специалистами при поступлении в детский сад; 

- организация и проведение диспансерного осмотра выпускников специалистами детской поликлиники №4  
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    Всеми специалистами обеспечивается положительная мотивация всех видов детской деятельности. 

    Для физического развития созданы все необходимые условия, соответствующие возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

   Режим дня соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, возрастным особенностям детей. Имеются 

различные виды режимов дня (адаптационный, холодный период, тёплый период, при плохой погоде, щадящий, при 

карантине).  

   С целью охраны и укрепления здоровья детей проводятся такие формы работы как физкультурные занятия 

(физкультурные праздники и досуги), гимнастика (утренняя, бодрящая), закаливающие процедуры (воздушные ванны, 

солнечные ванны), прогулки, сбалансированное питание.  

Во время непосредственно организованной образовательной и совместной деятельности по физическому развитию 

обеспечивается индивидуально – дифференцированный подход к детям. 

   Медико–социальные условия пребывания детей в детском саду способствуют укреплению здоровья и правильному 

физическому развитию детей. 

Результаты мониторинга состояния здоровья и физического развития детей. 

Группа здоровья 

  

2018г. 2019г. 2020г. 

Первая группа 69 61 56 

Вторая группа 180 175 187 

Третья группа 32 53 41 

Четвёртая группа 0 0 0 

Пятая группа 0 0 1 

Всего детей 281 289 285 

  

 Результаты мониторинга показывают, что наблюдается тенденция к увеличению числа детей второй группы 

здоровья. 

             Данные по травматизму: 
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 Годы  На занятиях  В режимных моментах На прогулке 

2017-2018 0 2 2 

2018-2019 0 0 1 

2019-2020 0 2 1 

Реализуя право ребенка на здоровье и безопасность, коллектив ДОУ уделяет большое внимание приобщению 

дошкольников к ценностям здорового образа жизни, использует следующие оздоровительные технологии: 

- «Воспитание здорового ребенка» - М.Д. Маханева; 

- «Двигательная активность ребенка в детском саду»- М.А. Рунова; 

- «Физкультурные занятия» - Л.И. Пензулаева; 

- «Уроки Мойдодыра», «Уроки Айболита» - Д.И. Колбанов. 

Для формирования у детей навыков гигиены, представлений о безопасности, освоения знаний о своем организме, 

здоровье в группах созданы уголки здоровья, где расположены настольно-печатные игры по данным темам. 

Родители информируются об оздоровительной работе учреждения через печатный материал, который ежемесячно 

оформляется в каждой группе.  

Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда. 

 В ГБДОУ № 32 для обеспечения комплексной безопасности разработаны инструкции по охране труда; 

установлена противопожарная сигнализация. Разработаны планы бесед с детьми по правилам безопасности, 

реализуется программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Разработаны перспективные планы 

обучения детей правилам дорожной и пожарной безопасности.  Проведено обучение сотрудников по ОТ и по пожарно-

техническому минимуму. Проведена аттестация рабочих мест в ОУ. 

 

2. Организация питания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении 

Поставку продуктов осуществляет по контракту №32\15 пит от 12.01.2015г. ЗАО «Артис-Детское питание». Срок 

поставки по 31.12.2020г. 

3. Объекты физической культуры и спорта (собственные, арендуемые), их использование в соответствии 

с расписанием организации непосредственной образовательной деятельности по физической культуре и лечебно-

оздоровительных мероприятий, с учетом правоустанавливающих документов на пользование данными 
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объектами 

С сентября 2014 года физкультурный зал был закрыт в связи с открытием дошкольной группы. Физкультурное 

оборудование перенесено в музыкальный зал. Физкультурные занятия проводятся там же, по 2 занятия в каждой группе. 

Одно физкультурное занятие проводится на прогулке в виде подвижных игр с правилами. 

4. Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий, их использование в соответствии с 

расписанием организации непосредственной образовательной деятельности и других мероприятий, с учетом 

правоустанавливающих документов на пользование данными объектами. 

Досуги и культурные мероприятия проводятся также в музыкально-физкультурном зале по расписанию. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ. 

 

4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

1. Удовлетворенность родителей 

К субъектам внешнего окружения относятся школы, музыкальные и художественные кружки и школы, Дома 

детского творчества, спортивные школы. Их образовательные потребности касаются качества образования и развития 

ребенка в определенной области (физическое развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие), 

поэтому педагоги должны содействовать всестороннему развитию воспитанника. 

Удовлетворенность родителей – опросы и благодарные отзывы родителей подготовительных групп показывают, что 

они удовлетворены качеством образовательной деятельности воспитателей (учителей-логопедов, музыкальных 

руководителей) их детей. 

В марте-апреле ежегодно проводится опрос родителей и размещен на сайте ГБДОУ, в котором участвовало в 2018 

году - 135 человек – 48,5% семей; в 2019 - 147 человек - 50% семей 

В целях независимой оценки качества образовательной деятельности организации родители (законные 

представители) заполнили анкету, отметив позиции, в наибольшей степени отвечающие их мнению. В каждом вопросе 

необходимо было выбрать только один вариант ответа. Родители (законные представители) имели возможность 

дополнительно оставить свои пожелания и написать отзывы в гостевую книгу на сайте ГБДОУ. 
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С Гостевой книгой – отзывами родителей, можно ознакомиться на сайте http://gbdou32.ru/gostevaya-kniga/ 

Анкета получателя образовательных услуг. 

Критерии 2018 2019 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников 

  

1.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

организации от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг  

93,3% 100% 

1.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

93,5% 87,2% 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности организаций 

  

2.1 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

40,7% 57,4% 

2.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг  

84,5 % 89,4% 

2.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

 77,8 % 83% 

2. Образовательные запросы родителей 

 Запросы родителей – развитие ребенка – 82%, подготовка к обучению в школе – 24%, разнообразие 

предоставляемых услуг (кроме образовательных) – массаж, физиопроцедуры, танцы, баскетбол – 31%, качественный 

уход и присмотр – 18%, профессионализм и опыт педагогов – 46%, оснащение групп игрушками и пособиями - 79%, 

http://gbdou32.ru/gostevaya-kniga/
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информирование родителей о деятельности в группе и детском саду – 39%, положительный психологический климат – 

68%. 
Потребности родителей Создание современной развивающей среды в ДОУ 

 

Потребности педагогов обеспечение успешного освоения педагогических технологий 

обеспечение условий для реализации Основной образовательной 

и Адаптированной основной образовательной программ  

обеспечение условий для повышения квалификации педагогов 

обеспечение специалистов и педагогов необходимыми 

материалами и оборудованием для работы 

Потребности детей обеспечение индивидуального педагогического и медико – 

социального сопровождения для каждого воспитанника ДОУ 

развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром 

формирование духовно – нравственных, социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

3. Анализ активности родителей в развитии ДОУ. 

В каждой группе действует родительский комитет. В круг его полномочий входит: 

- оповещение родителей о предстоящем собрании, празднике, субботнике, выступлении на семинаре; 

- помощь в организации мероприятий; 

- организация помощи в пополнении РППС; 

- организация помощи в оформлении прогулочного участка цветами; 

- организация поздравления участников смотров, выставок и др; 

- организация взаимодействия с руководителем ДОУ по возникающим вопросам; 

Родители активно участвуют в массовых мероприятиях – субботник, праздники, выставки поделок. 

4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров. 

Социальное окружение ГБДОУ детский сад №32 Приморского района состоит из  

- учреждений образования  
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- медицинских учреждений (Детская поликлиника №4) 

- учреждение культуры (библиотека) 

- центр реабилитации инвалидов. 

Кроме того, социальными партнерами являются ИМЦ Приморского района, АППО, ЛОИРО, 4 педагогический 

колледж, Молодежный творческий Форум «Китеж+». 

Сетевое взаимодействие установлено с большинством из них с целью повышения квалификации педагогов и 

реализации образовательно-воспитательной работы». 

 

5. SWOT-АНАЛИЗ оценки потенциала развития ДОУ 
Проблемный анализ качества деятельности ДОУ 

Обеспечивает ли дошкольное образовательное учреждение качественное дошкольное образование для каждого воспитанника? 

По итогам анализа реализации Программы развития на 2015-2020гг. и материалов самообследования за 2015-2020гг. можно 

выделить ключевые направления развития ДОУ на период до 2025 года: 

1. Повышение качества образовательной деятельности в ГБДОУ (обеспечение условий для реализации ООП ДО и АООП ДО, 

повышения квалификации педагогов, индивидуального сопровождения воспитанников); 

2. Сохранение и укрепление здоровья детей (здоровый ребенок в здоровой семье); 

3. Развитие материально-технической базы учреждения (обеспечение педагогов и детей необходимыми материалами для работы). 

Внутренний анализ ДОУ 

№ Показатель, определяющий 

качество и доступность 

образования 

Сильная сторона в деятельности 

ДОУ 

Слабая сторона в деятельности ДОУ 

1 Система управления ГБДОУ Система управления оптимальна  

2 Развивающая предметно-

пространственная среда 

учреждения  

Развивающая предметно-

пространственная среда ГБДОУ 

сформирована, имеется 

интерактивный стол и доска. 

Недостаток бюджетного финансирования 

3 Содержательное обеспечение  Успешное внедрение 

педагогических практик по ФГОС 

у большинства педагогов 

Введение профстандартов создает психологическое 

напряжение у части педагогического коллектива 

4 Кадровое обеспечение ГБДОУ обеспечено кадрами 

полностью 

Профессиональная компетентность педагогов не в 

полной мере соответствует требованиям 

Профессионального стандарта педагога 
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5 Учебно-методическое 

обеспечение 

 Учебно-методический комплект сформирован не в 

полной мере, значительные материальные затраты на 

недостающее приобретение методического 

обеспечения, соответствующего требованиям ФГОС 

ДО 

6 Материально-методическое 

обеспечение 

Новое оборудование для 

презентаций 

Материально-техническое оснащение сформировано не 

в полной мере, еще требуется интерактивное 

оборудование и компьютеризация для дистанционной 

ОД 

Внешний анализ среды 

№  Показатель, влияющий на 

качество и доступность 

образования 

Благоприятный возможности Риски 

1 Образовательная политика РФ Государственная поддержка 

обновления 

Медленный характер достижения профстандартов, 

превышение численности контингента воспитанников. 

2 Социально-экономическое 

развитие Санкт-Петербурга 

Достижение высокого уровня 

оплаты труда работников 

образования благодаря 

стимулирующим выплатам 

педагогам (баллы), участие в 

конкурсах районных и городских 

Зачастую социальный заказ превышает условия 

ГБДОУ (здание 1979 года постройки-требует 

материальных вложений, нет дополнительных 

помещений и залов) 

3 Демографическая политика и 

тенденции 

Пропаганда ценностей семьи, 

здорового образа жизни, рост 

рождаемости, поддержка семьи в 

кризисных ситуациях 

Увеличение количества детей с ОВЗ. Нехватка узких 

специалистов (дефектолог) и групп (ТНР, ЗПР). 

4 Миграционная политика Санкт-

Петербурга 

Совершенствование 

миграционного законодательства 

Рост числа детей-мигрантов, не знающих русского 

языка 
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Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ДОУ Оценка перспектив развития ДОУ с опорой на внешнее 

окружение  

Сильная сторона  Слабая сторона Благоприятные возможности Риски  

Сформированы система 

управления образовательным 

учреждением и развивающая 

предметно-пространственная 

среда ГБДОУ укомплектовано 

кадрами полностью 

Профессиональная 

компетентность части 

педагогического коллектива 

вызывает психологическое 

напряжение в связи с введением 

профстандартов. Материально-

техническое обеспечение и 

программно-методическое 

сопровождение ООП ДО и АООП 

ДО требует пополнения и 

обновления 

Поддержка семьи, ценностей 

здорового образа жизни. 

Достижение высокого уровня 

оплаты труда педагогических 

работников 

- увеличение количества 

детей с ОВЗ; 

- недостаток бюджетного 

финансирования 

- большая часть бюджетных 

средств уходит на 

поддержение ГБДОУ, а не на 

развитие 

SWOT – анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в развитии образовательной 

организации: 

- Управление качеством дошкольного образования; 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- информатизация образовательной деятельности; 

- оддержка способных детей и педагогов; 

- обогащение материально-технической  базы; 

- обеспечение здоровьесбережения детей, поддержки ЗОЖ родителями; 

-обеспечение развития кадрового потенциала; 

- обеспечение взаимодействия с социальными партнерами. 

 

6. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 

Краткое описание сценарной сути развития 

1. Название программы 

2. Цель. Задачи  

3. Предварительная работа (анализ реализации предыдущей программы) 

4. Материал, оборудование (имеющиеся ресурсы) 
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5. Ход 

*2020-2021гг.-1-й этап – разработка проектов «Качество ОД», «Безопасность», «Развитие инфраструктуры ГБДОУ», 

«Ребенок», «Кадры» - оформление документации по безопасности, графика прохождения КПК, обогащение МТБ, 

разработка материалов мониторинга развития детей. 

*2021-2022гг.- разработка проектов «Здоровье», «Управление», «Развитие инфраструктуры», создание 

здоровьесберегающей среды, разработка системы контроля качества ОД; 

*2022-2023гг.-2-й этап – разработка проектов «Развитие инфраструктуры», «Родитель», «Управление», «Кадры», 

«Безопасность», «Социальное партнерство», - улучшение МТБ и ПМ обеспечение. 

*2023-2025гг. – проблемно-ориентированный анализ (определение результативности деятельности организации). 

Возможности – государственная поддержка, пропаганда ценностей семьи и ЗОЖ. 

Ограничения – финансовые возможности. 

Риски – условия ГБДОУ (здание 1979 года постройки) не соответствуют социальному заказу; наблюдается тенденция к 

увеличению числа детей с ОВЗ (снижение показателей здоровья по независящим от педагогов причинам) из-за чего 

существует необходимость открытия группы среднего возраста с ТНР, в связи с превышением норматива контингента 

воспитанников уровень нагрузки на сотрудников будет возрастать, при этом, эффективный контракт не сможет 

компенсировать психологические и физические затраты сотрудников на осуществление плана развития. 

Последствия позитивные – программа развития реализована 

Последствия негативные – программа реализована частично 

Действия по реализации сценария – проектирование годового частично  

Общая оценка актуальности, реалистичность и риски реализации сценария – сценарий реален, но есть риски. 

 

1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБДОУ детский сад №32 

Происходящие изменения в системе дошкольного образования обусловлены объективной потребностью – 

появились новые нормативные документы: 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы РФ 
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«Развитие образования» (2018 – 2025 гг.); 

Основным механизмом оптимизации развития системы дошкольного образования является поиск и освоение 

инноваций, способствующих качественным изменениям в деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Создание условий, соответствующих ФГОС ДО и национальному проекту «Образование»: 

1. – обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей дошкольникам с разным 

уровнем физического и психического развития; 

2. – реализация инновационных технологий; 

3. – формирование социокультурной среды и информационной культуры воспитанников, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

4. – обеспечение вовлечения родителей в образовательную деятельность через реализацию совместных проектов; 

5. – повышение эффективности и качества образовательного процесса; 

– развитие материально-технической базы в части информатизации образования; 

– расширение возможностей доступа всех участников воспитательно-образовательного процесса к техническим и 

программным средствам; 

– совершенствование управленческой деятельности в образовании за счет развития механизмов информационного 

взаимодействия учреждений внутри системы образования с другими системами, учреждениями и организациями. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

*Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия 

с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результат своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
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- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями, подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песнями сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание…). 

*Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

консультировании и др., способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам другим, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными видами и формами игр, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств, желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может выполнять правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 
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свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Концепция программы развития ГБДОУ детского сада №32 предполагает ряд принципов, лежащих в основе: 

- Гуманизации (предполагает ориентацию взрослых на личность ребенка) 

- Демократизации (предполагает совместное участие педагогов и родителей и воспитанников и развитии детей) 

- Дифференциации и интеграции (предполагает целостность, единство систем учебной деятельности, использование 

различных методов, приемов) 

- Учета индивидуальных особенностей ребенка (состояние здоровья, развитие психических процессов, двигательная 

активность, биоритм.) 

- Активности (предполагает освоение ребенком программы через собственную деятельность под руководством 

взрослого) 

- Развивающей деятельности (предполагает использование новых развивающих технологий образования и развития 

детей) 

- Общего психологического пространства (предполагает сотрудничество – игры, труд, беседы, наблюдения) 

- Вариативности моделей познавательной деятельности (предполагает разнообразие содержания и форм, методов с 

учетом цели развития ребенка, его педагогической поддержки). 

- Доступности качества (предполагает гарантию востребованного результата, доступность каждого ребенка к 

образованию); 

- Инновационности развития (достижение продукта творческой самореализации); 

- Эффективности деятельности (достижение максимальных результатов в условиях имеющихся ресурсов). 

Дошкольный возраст в жизни ребенка отличается от других этапов развития тем, что в эти годы закладываются 

основы общего развития личности, формируются психические и личностные качества ребенка, ценностное отношение 

ребенка к окружающей действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются 

средства и способы познания мира, культура чувств. Поэтому актуальными задачами современной педагогики и 

психологии являются усиление образовательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника, создание условий, отбор форм и средств для 

максимальной реализации развития качеств и возможностей ребенка. 

Миссия ГБДОУ детский сад №32 Приморского района Санкт-Петербурга – равенство в доступности качественного 

образования для разных и равных жителей Приморского района. 

Стратегия развития системы образования в ГБДОУ детский сад №32 заключается в концентрации и эффективном 
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использовании имеющихся ресурсов по ключевым направлениям модели образования (кадры, материальная база, 

родители, дети). 

Проблемы, возникающие в деятельности детского сада, требующие разрешения в 2020-2025 гг.: 

- Обеспечение качества дошкольного образования (успешное прохождение воспитанниками ДОУ мониторинга 

результативности воспитания и обучения) 

- Формирование технологической составляющей педагогической компетентности педагогов (внедрение 

современных приемов и методов обучения, информатизация образования), готовности работать с детьми с ОВЗ, 

выстраивать индивидуальные маршруты развития, опираясь на совместную работу ДОУ, специалистов и семьи, участие 

в инновационной деятельности. 

Овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей через 

поэтапное введение интегральной системы оценивания, внедрение современных методик определения результативности 

воспитания и обучения. 

- Развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках единых подходов к воспитанию и 

образованию с целью учета всех интересов участников образовательного процесса. 

- Формирование духовно-нравственных качеств, гражданской позиции, толерантности у всех субъектов 

образовательного процесса. 

- Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области охраны и укрепления здоровья детей. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс. 

- Создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через фестивали, конкурсы, проектную 

деятельность. 

- Повышение профессионального мастерства педагогов на базе детского сада (трансляция передового 

педагогического опыта) и взаимодействия с ИМЦ Приморского района и СПБ АППО и др. 

- Расширение связей с учреждениями-партнерами 

- Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, способствующей 

самореализации ребенка в разных видах деятельности 

- Укрепление материально-технической базы ГБДОУ, развитие информационной структуры ДОУ 

- Управление качеством образовательной деятельности; 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод. При этом выполнение 

стратегической цели и задач происходит в рамках реализации проектов по отдельным направлениям образовательной 
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деятельности, каждый из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение 

проблем данной сферы образовательной деятельности. 

Участниками реализации Программы развития ГБДОУ являются воспитанники в возрасте от 2 до 7 лет, педагоги, 

специалисты, родители представители разных образовательных и социальных структур. Характеризуя особенности 

построения образовательного процесса, учитывается специфика города, его климатические условия и его влияние на 

здоровье ребенка. Здоровый крепкий организм дошкольника – это значимый фактор в развитии ребенка. 

- Первое направление Программы развития ГБДОУ – оздоровление, укрепление организма ребенка и сохранение 

уровня его здоровья в условиях активного интеллектуального развития. Система оздоровительной и физкультурной 

работы сформированы в ГБДОУ. 

В соответствии с ней необходимо: 

- учитывать специфические особенности развития каждого ребенка, его индивидуальные показатели, группу 

здоровья, рекомендации врачей; 

- использовать такие методы закаливания и профилактики простудных заболеваний, при которых снизился бы 

процент заболеваемости; 

- проводить работу с родителями по формированию культуры здорового образа жизни; консультировать родителей 

детей с ОВЗ по вопросам особенностей их развития и организации образовательной деятельности, привлекая 

специалистов. 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разработать индивидуальные маршруты развития. 

Второе направление Программы основывается на праве ГБДОУ в выборе образовательных программ и технологий, 

при этом необходимо учесть, что вариативность современных образовательных программ и технологий является 

предпосылкой для решения принципа технологичности. Существующие программы и технологии позволяют создать 

систему образовательных услуг ГБДОУ, обеспечивающих интегративный подход в воспитании и образовании ребенка в 

совместной работе специалистов, педагогов ДОУ, преподавателей дополнительного образования. 

Важным для развития ГБДОУ является повышение квалификации педагогов, расширение их профессиональной 

ориентации в отборе современных форм педагогической и образовательной деятельности, разработка и реализация 

проектов, овладение педагогическим мониторингом. Предполагается, что Целевая программа «Управление качеством 

дошкольного образования» поможет создать стройную систему методического и дидактического обеспечения, удобную 

для использования ее педагогами в ежедневной работе. 

Развитие в воспитаннике личности, которая осознает необходимость саморазвития, может быть воспитателем 
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собственных способностей, успех в воспитании и образовании ребенка зависит от взаимодействия семьи и детского сада. 

Эти отношения называются педагогическим сотрудничеством. Чтобы вовлечь родителей в решение проблем воспитания 

и образования дошкольников, мало традиционных форм взаимодействия (консультации, ширмы). В последнее время 

необходимо так разнообразить работу с родителями – организовать встречу со специалистами, совместные мероприятия 

при которых родитель встал бы в позицию активного участника этих встреч. Поэтому необходимо создать систему 

сопровождения и консультирования семьи по вопросам: формирования культуры здорового образа жизни, образования и 

развития детей раннего возраста, старшего дошкольного возраста, по воспитанию и развитию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Следующим направлением является активное использование образовательной среды как развивающего компонента. 

Планируемые проекты – «Информатизация образовательной деятельности ДОУ», «Социальное партнерство». 

Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития ГБДОУ заключается в том, чтобы 

способствовать организации комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, 

содействовать всестороннему развитию ребенка на протяжении всего пребывания в детском саду. 

8. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 

Цель         1. Выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с 

требованиями законодательства. 

2. Совершенствование системы управления качеством образования в ОО, развивать системы воспитания, 

здоровьесбережения и дополнительного образования, повысить конкурентоспособные преимущества ОО, направленные 

на повышение результативности образовательного процесса, качество предоставляемых услуг с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей детей, максимально полное удовлетворение социального заказа.  

Ключевыми задачами Программы являются: 

 1. Успешность стратегического управления и планирования образовательной организацией - ДОУ: 

 - создание условий для современного, качественного и доступного образования ребенка, духовно-нравственного 

воспитания; 

 - разработка и внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий, включение родителей в 

образовательную деятельность 

 - удовлетворенность качеством потребителей и субъектов управления. 

2. Совершенствование системы личностно-ориентированного образовательного пространства:  

- развитие индивидуального подхода к воспитанникам на основе успешности ребенка, развития его личности, 
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мотивации и способностей. 

- развитие системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с ОВЗ; 

- активизация условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирование здорового образа 

жизни, основ безопасного поведения при активной поддержке семьи; 

- включение дополнительного образования в систему развития детей за счет ресурсов организации, 

осуществляющих его. 

3. Оптимизация образовательной среды:  

  -улучшение материально-технической базы учреждения; 

- информатизация образовательного процесса и внедрение в образовательный процесс современных 

информационных технологий; 

- повышение эффективности использования потенциала развивающей предметно- пространственной среды; 

- вхождение ГБДОУ в сетевое взаимодействие с социальными партнерами.  

9. ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА») РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 
Мероприятие  Срок реализации Ответственный  Объем 

финансирования 

Планируемый результат  

Направление 1 «Совершенствование системы личностно-ориентированного образовательного пространства» 

1.Проект «Ребенок» 

-корректировка 

содержания ООП ДО, 

АООП 

 

-Разработка программы 

воспитания 

-Мониторинг 

востребованности ДОУ 

- Оптимизация РППС с 

учетом детей с ОВЗ, 

одаренных детей с 

высоким уровнем 

познавательного интереса. 

На 01.09 ежегодно 

 

 

 

 

2020-2021 

 

Ежегодно на 01.08 

 

 

2020-2021 

 

 

 

Старший воспитатель  

 

 

 

 

Рабочая группа 

 

Старший воспитатель 

 

 

Заведующий, зам.зав.по 

АХР, ст.воспитатель 

 

 

б\ф 

 

 

 

 

б\ф 

 

б\ф 

 

 

б\ф 

бюджетные 

средства  

 

Качественный уровень 

программ 

 

 

 

Программа воспитания 

 

Статистические данные 

 

Образовательное 

пространство в соответствии 

с ФГОС ДО, СанПиН 

 

Развитие детей 
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- Создание условий для 

поддержки способных 

детей по направлениям 

развития. 

 

 

2020-2021 

Творческие группы 

педагогов 

 

б\ф 

2.Проект «Здоровье» 

-Повышение 

компетентности педагогов 

в вопросах 

здоровьесбережения 

(семинар, мастер-класс, 

обмен опытом) 

- Педсовет «Здоровый 

ребенок в детском саду». 

2021-2022 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 

Старший воспитатель  

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

б\ф 

 

 

 

 

 

 

б\ф 

Сохранение здоровья детей, 

Показатель заболеваемости 

 

 

 

Презентация опыта 

педагогов 

Направление 2. «Эффективное управление качеством образовательной деятельности ДОУ» 

1.Проект «Управление  

-мониторинг 

эффективности 

функционирования 

управляющей системы 

ДОУ  

-подготовка нормативно-

правового обеспечения 

деятельности учреждения 

-совершенствование 

системы оказания 

образовательных услуг: 

проектно-сметная 

документация, финансовая 

отчетность, программы; 

-привлечение 

многоканальных 

источников 

финансирования; 

За отчетный период 

 

 

 

 

 

В течение отчетного 

периода 

 

 

2021-2025 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Заведующий, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Заведующий, Старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий, Старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

б\ф 

 

 

 

 

 

б\ф 

 

 

 

б\ф 

 

 

 

б\ф 

 

 

 

 

Статистические данные 

 

 

 

 

Соответствие документации 

требованиям 

 

 

Стабильно 

функционирующая система 

образования для 

воспитанников ДОУ 

 

Увеличение МТБ 

Стабильная система 

управления 

 

Предоставление 
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-расширение участия 

государственно-

общественных форм в 

управлении учреждением: 

поиск новых источников 

финансирования, 

разработка нормативного 

сопровождения перехода 

на новую систему оплаты  

труда, участие в 

реализации проектов. 

- разработка системы 

контроля качества 

оказываемых 

образовательных услуг 

-создание электронного 

банка инновационной 

деятельности ДОУ 

- разработка новой 

Программы развития. 

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2025 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

2021-2025 

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Заведующий 

б\ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б\ф 

 

 

 

 

б\ф 

 

 

б\ф 

качественных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектование и подбор 

материалов  

 

 

Программа развития 

Проект «Качество 

образования» - 

комплексная оценка 

актуального состояния 

Образовательного 

процесса ДОУ – 

экспертиза качества. 

- разработка системы 

мониторинга качества 

образовательного 

процесса, в частности по 

целевым ориентирам в 

подгот.гр. 

- введение программы 

Ежегодно  

 

 

 

 

 

 

2020-2022 

 

 

 

 

 

2021-2022 

Комиссия  

 

 

 

 

 

 

Рабочая группа 

воспитатели 

 

 

 

 

Старший воспитатель, 

б\ф 

 

 

 

 

 

 

б\ф 

 

 

 

 

 

б\ф 

Проблемно-

ориентированный Анализ 

качества образовательной 

деятельности  

 

 

Мониторинг 

Планирование 

 

 

 

 

 

Управления внедрением 
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воспитания. 

- разработка системы 

дистанционного обучения 

согласно планированию в 

соответствии с 

реализуемой Программой 

-информатизация 

образовательного процесса  

 

2021-2023 

 

 

 

2022-2025 

педагоги 

 

 

 

 

Заведующий, зам.зав. По 

АХР 

 

б\ф 

 

 

 

бюджетное  

программы воспитания 

Система планирования 

 

 

 

Информационная модель 

управления качеством  

Проект «Кадры» - 

создание эффективной 

Системы повышения 

Квалификации педагогов. 

- повышение престижа 

Профессии педагога 

(участие в смотрах, 

конкурсах, система 

материальной поддержки 

Педагогов); 

- внедрение эффективного 

Контракта; 

Проект «Родители» - 

разработка и реализация 

направлений по обучению 

педагогов сотрудничеству 

с родителями; 

- обогащение опыта 

педагогов новыми 

технологиями 

взаимодействия с 

родителями-

педагогическая  

поддержка, 

педагогический 

мониторинг, 

2020-2023 

 

 

 

 

2021-2024 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель  

 

 

 

 

Заведующий, Старший 

воспитатель, Педагоги 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

б\ф 

 

 

 

 

б\ф,+ бюджет 

 

 

 

 

 

Бюджет  

 

б\ф 

 

 

 

б\ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рост профессионального 

мастерства(аттестация,инно

вационная деятельность) 

Повышение престижа 

 

Новая система оплаты труда 

 

План работы с родителями, 

установление контакта с 

родителями  

 

 

Повышение 

компетентности, отзывы 

родителей  

 

Укрепление 

внутрисемейных отношений  

 

 

 

 

 

Информированность 

родителей о деятельности 

ДОУ 
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-организация мероприятий 

с родителями: выставки 

творческих работ, 

тематические смотры 

участков, праздники, 

развлечения (гостиные, 

мастерские) 

-создание 

информационного 

пространства (сайт, 

стенды, портфолио). 

- анализ работы с 

родителями 

- анкетирование  

Ежегодно по Плану 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно  

Старший воспитатель  

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель, 

ответственный за сайт 

 

 

Старший воспитатель 

б\ф 

 

 

 

 

 

 

б\ф +бюджет  

 

 

 

б\ф 

 

 

Мониторинг  

 

 

 

 

 

Ведение сайта современным 

требованиям 

 

 

Удовлетворенность 

образовательной 

деятельностью, как услугой; 

положительные отзывы 

Направление 3 «Оптимизация образовательной среды» 

1.Проект «Развитие 

инфраструктуры 

образовательной 

организации» -  

-ремонтные работы; 

- приобретение пособий, 

Игрушек; 

- приобретение моющих 

Средств; 

-приобретение 

канцтоваров; 

 

-приобретение 

интерактивного 

оборудования; 

 

2.Проект «Социальное 

партнерство» -  

2021-2025 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно 

 

2023-2025 

 

 

2021-2025 

 

Заведующий,  

Зам.зав.по АХР 

 

 

 

Заведующий,  

Зам.зав.по АХР 

Заведующий,  

Зам.зав.по АХР 

 

 

Заведующий,  

Зам.зав.по АХР 

Заведующий,  

Зам.зав.по АХР 

 

Старший воспитатель, 

специалисты 

Бюджет 

 

 

 

 

Бюджет 

 

Бюджет 

 

 

 

Бюджет 

 

Бюджет 

 

 

б\ф 

 

Улучшение состояния 

здания 

 

 

 

Повышение рейтинга ДОУ 

 

Повышение рейтинга 

 

 

 

Повышение рейтинга 

 

Повышение качества ОД 

 

 

Повышение педагогической 

компетенции педагогов; 
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- ИМЦ Приморского 

района Санкт-Петербурга; 

- детская поликлиника 

№30 

 

- Санкт-Петербургская 

Академия постдипломного 

образования, ЛОИРО, 

 

- ГБОУ гимназия №52; 

 

 

 

- ГБОУ педагогический 

Колледж №4; 

 

-ГБОУ ДОД 

«Молодежный Творческий 

форум Китеж+»; 

 

- ГБДОУ МО БКА 

 

 

2021-2025 

 

 

2021-2025 

 

 

 

2021-2025 

 

 

 

2021-2025 

 

 

 

2021-2025 

 

 

2021-2025 

 

 

Заведующий 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

б\ф 

 

 

б\ф 

 

 

 

б\ф 

 

 

 

б\ф 

 

 

б\ф 

 

 

 

б\ф 

 

 

 

 

 

Медицинское обслуживание 

воспитанников, снижение 

заболеваемости; 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

проекты, презентации; 

Реализация единой линии 

образования, 

преемственности; 

 

Подготовка педагогических 

кадров, трансляция опыта; 

 

Профилактика детского 

транспортного травматизма 

 

 

Обмен педагогическим 

опытом 

10.  Механизмы реализации Программы. 

Программу развития ДОУ планируется реализовывать на нескольких организационных уровнях: 
Уровень развития Потребитель (участники) 

Персональный (индивидуальный) уровень Ребенок, педагог, родитель 

Групповой уровень Группы, д/с, воспитатели группы, родители воспитанников групп 

Общий (учрежденческий) уровень Администрация ДОУ, педагог – психолог, родительская общественность; 

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, науки; 

Административный уровень ОО администрация Приморского района 
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Основные мероприятия по реализации Программы развития. 

№ 

п.п. 

Концептуальные 

направления  

Направления развития Период 

реализации 

Содержательные характеристики  

1. Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

Совершенствование системы 

интегративного образования, 

реализующего право каждого 

ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее 

равные стартовые возможности для 

полноценного физического и 

психического развития детей как 

основы их успешного обучения в 

школе. 

2020-2025 *Разработка планирования к программе воспитания; 

*Использование метода проектов; 

*Разработка мероприятий по созданию условий 

формирования равных стартовых возможностей; 

*Проектирование психолого-педагогической 

поддержки социализации и индивидуализации 

развития ребенка в условиях образовательной 

деятельности ДОУ 

2. Программное 

обеспечение, 

методики, 

технологии 

Реализация ООП ДО, АООП ДО, 

программы воспитания 

2020-2025 *Внедрение инновационных технологий; 

*Методическое обеспечение ООП ДО; 

*Разработка индикаторов реализации ООП ДО 

3. Информатизация 

дошкольного 

образования 

Внедрение информационных 

технологий в образовательный и 

управленческий процесс 

2020-2025 *Создание условий для освоения информационных 

технологий; 

*Приобретение компьютеров, мультимедийного 

оборудования и т.д. 

*Разработка дидактического и методического 

материала для работы с дошкольниками с помощью 

ИКТ 

4. Поддержка детей с Участие в конкурсах, фестивалях 2020-2025 *Разработка индивидуального образовательного 
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ОВЗ и одаренных 

детей и педагогов 

маршрута 

5. Укрепление 

материально-

технической базы 

ООО 

Формирование социокультурной 

среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям 

детей 

2020-2025 *Разработка рекомендация по проектировании 

предметно - пространственной среды в разных 

возрастных группах 

6. Обеспечение 

здоровьесбережения 

воспитанников 

Формирование культуры ЗОЖ 2020-2024 Применение современных здоровьесберегающих 

технологий; 

7. Кадровая политика  Повышение проф.мастерства 

педагогов, обучение молодых 

специалистов, участие в конкурсном 

движении 

2020-2025 *Разработка плана повышения квалификации 

педагогов; 

*Использование дистанционных образовательных 

технологий; 

*Использование корпоративного обучения 

8. Обеспечение 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

Расширение связей с учреждениями 

образования, здравоохранения, 

общественными организациями и т.д. 

2020-2024 Заключение договоров о сотрудничестве. Модель 

организации сетевого взаимодействия ДОУ  с 

партнерами 

11. Результаты и индикаторы эффективной работы ГБДОУ Детский сад №32 Приморского района. 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития ГБДОУ детский сад 32 на 2021-2025 годы: 

1. Высокая конкурентоспособность ГБДОУ детского сада №32 на рынке образовательных услуг /контингент/. 

1. 2. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников /заболеваемость/. 

2. 3. Повышение уровня квалификации педагогических кадров /категории/. 

3. 4. Создание условий, соответствующих ФГОС ДО и национальному проекту «Образование»: 

4. – обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей дошкольникам с разным 

уровнем физического и психического развития; 

5. – реализация инновационных технологий; 

6. – формирование социокультурной среды и информационной культуры воспитанников, соответствующей возрастным, 



63 

 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7. – обеспечение вовлечения родителей в образовательную деятельность через реализацию совместных проектов; 

8. – повышение эффективности и качества образовательного процесса; 

– развитие материально-технической базы в части информатизации образования; 

– расширение возможностей доступа всех участников воспитательно-образовательного процесса к техническим и 

программным средствам; 

– совершенствование управленческой деятельности в образовании за счет развития механизмов информационного 

взаимодействия учреждений внутри системы образования с другими системами, учреждениями и организациями. 

Индикаторы Программы 

- Сохранение контингента воспитанников; 

- сохранения показателя заболеваемости в рамках 5-6 дней, пропущенных по болезни одним ребенком, или снижение; 

- выполнение образовательных программ, реализуемых в учреждении (Основная образовательная программа 

дошкольного образования, Адаптированная основная образовательная программа); 

- сведения о возрастном составе детей, показателях здоровья, развития. 

- сведения о количестве педагогов, работавших в рамках инновационной деятельности (повысивших категорию, 

имеющих публикацию, осуществляющих трансляцию своего опыта коллегам). 

- степень удовлетворения родителей качеством образовательных услуг. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Наименование показателя результативности Единица измерения 

Высокая конкурентоспособность . ДОУ на рынке 

образовательных услуг 

% посещаемости от показателя в государственном задании  

Сохранение и укрепление здоровья детей Средний показатель заболеваемости в сравнении с предыдущим отчетным 

периодом 

Повышение уровня профессионализма педагогов Средний по учреждению балл освоения содержания образовательных 

областей в сравнении с предыдущим отчетным периодом в баллах: 

показатель целевых ориентиров в % 

Обеспечение доступности ДОУ, равных стартовых % детей, посещающих учреждение по возрасту, по здоровью, развитию, в 
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возможностей сравнении с предыдущим отчетным периодом 

Реализация инновационных технологий % педагогов с высшей категорией, с наличием печатных работ, имеющих 

выступления на конференциях в сравнении с предыдущим отчетным 

периодом  

Повышение удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг 

% родителей, удовлетворенных качеством образовательной деятельности, в 

сравнении с предыдущим отчетным периодом. 

Результаты: 

- Обеспечение воспитанников доступным качественным дошкольным образованием; 

- удовлетворение образовательных потребностей в воспитании и обучении детей родителей и социума; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 

- обеспечение формирования равных стартовых возможностей выпускников детского сада; 

- повышение эффективности управления качеством предоставляемых образовательных услуг; 

- внедрение и эффективное использование новых образовательных информационных технологий воспитания и обучения; 

- повышение сохранности здоровья воспитанников; 

- повышение профессионализма педагогов, стремления к самосовершенствованию и творческой активности; 

- расширение образовательного пространства детского сада на основе развития социального партнерства с учебными 

заведениями, различными организациями, направленное на развитие личности ребенка, способствующее его 

социализации; 

- повышения доступности качественного образования; 

- обновление методической и материально-технической базы учреждения. 

Индикаторы реализации программы развития ДОУ: 

Наименование индикатора Наименование 

индикатора 

Единица  Значение 

индикатора по 

годам 

п/п Едини

ца 

измере

ния 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
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1. % посещаемости от показателя в государственном 

задании 

% 60 70 75 80 82 85 

2. Средний показатель заболеваемости Детодн

и 

5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 

3. Средний балл освоения содержания программы; 

показатель целевых ориентиров  

Балл  

% 

3.9 

75 

4.0 

78 

4.1 

80 

4.2 

82 

4.3 

86 

4.4 

90 

4. Количество педагогов, участвующих в инновационной 

деятельности  

% 45 52 58 63 66 70 

5. Родители, удовлетворенные качеством образовательной 

деятельности  

% 75 78 84 87 90 92 

Прослеживается положительная динамика показателей образовательной деятельности ДОУ 

Управление и отчетность по Программе развития  

Общее управление осуществляет заведующий детским садом. 

Отчетность предоставляется в виде аналитической части в годовом плане, публичном докладе на сайте. 

1. Анализ работы и формирование группы задач в годовом плане учреждения на основе целей и задач Программы – 

Ежегодно-старший воспитатель. 

2. Организация комплексной системы мониторинга качества образовательного процесса. 2016-2017 – старший 

воспитатель, специалисты. 

3. Представление данных мониторинга педагогическому коллективу, общественности Ежегодно-заведующий, ст. 

воспитатель. 

11. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ) 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов 

финансовых ресурсов (млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования средств ежегодной субвенции из 
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регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания (РС) и привлечения средств (ПС), по 

направлениям: 

№ Объект 

финансирован

ия 

2021 2022 2023 2024 2025 

  РС ПС Итого РС ПС Итого РС ПС Итого РС ПС Итого РС ПС Итого 

1. Реализация 

государственн

ого задания 

               

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

 ИТОГО                
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