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ПРИНЯТ 

Общим собранием работников  

Образовательного учреждения  

(протокол от 04.02.2019 № 3) 
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

РУКОВОДИТЕЛЯ ГБДОУ ДЕТСКОГО САДА №37 

 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД 

 

 Цель и задачи (направления) ГБДОУ детского сада№37 Василеостровского района: 

✓ Создание системы интегрированной модели развивающего образовательного пространства в 

образовательной учреждении, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование. 

✓ Создание воспитательно-образовательных, коррекционно-развивающих условий, 

обеспечивающих равные стартовые возможности для полноценного физического и 

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

✓ Совершенствование учебно-методического, организационного, правового, диагностического, 

кадрового, материально-технического обеспечения коррекционно-развивающей работы в 

дошкольном образовательном учреждении; 

✓ Создание системы работы с семьей и родителями ребенка с проблемами в развитии как 

составного элемента коррекционно-развивающей работы ДОУ; 

✓ Создание системы информационного обеспечения методической работы ДОУ по развитию 

коррекционно-развивающей деятельности в районной системе дошкольного образования. 

✓ Усовершенствование структуры взаимодействия учителей-логопедов, педагогов и 

специалистов музыкального и физического развития для обеспечения наибольшей 

эффективности коррекционной деятельности с детьми с нарушениями речи.  

SWOT-анализ потенциала развития ГБДОУ детского сада №37: 
 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ДОУ Оценка перспектив развития ДОУ исходя из 

внешнего окружения 
Сильная сторона  Слабая сторона  Сильная сторона  Слабая сторона  

Сильной стороной ДОУ 

является сложившаяся 

система коррекционно-

развивающей 

деятельности. Эта 

система представлена 

адаптированной 

образовательной 

программой, 

высококвалифицированны

ми педагогическими 

кадрами, предметно-

развивающей средой и 

эффективной работой с 

родителями. 

Подтверждением этому 

является растущая очередь 

родителей, жалеющих 

отдать своих детей в 

Педагоги не всегда 

готовы к обобщению 

своего опыта работы с 

детьми и презентации 

своих образовательных 

систем в районной и 

городской системе 

образования. 

- Современные 

подходы к 

организации 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

необходимы 

во всех дошкольных 

образовательных 

учреждениях. 

Отсутствие опыта 

работы с детьми с 

ОВЗ в большинстве 

из них сделает 

востребованным 

опыт работы наших 

педагогов ДОУ. 

Обобщение и 

методическое 

Дополнительная 

нагрузка на 

педагогические 

кадры ДОУ по 

методическому 

оформлению своей 

работы может 

привести к 

профессиональному 

выгоранию 

педагогов. Чтобы 

этого не произошло, 

необходимо 

обеспечить 

целенаправленное 

обучение педагогов 

ДОУ основам 

методического 

обобщения опыта и 
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логопедические группы 

детского сада 

осмысление этого 

опыта позволит ДОУ 

стать методически 

центром в районной 

системе образования 

по организации 

коррекционно-

развивающей работы 

в ДОУ. 

- поиск 

педагогических идей 

по обновлению 

содержания 

дошкольного 

образования: 

внедрение новых 

технологий, приемов 

взаимодействия с 

родителями; 

использование в 

работе 

интерактивных 

методов общения с 

родителями. 

ограничить процесс 

диссеминации 

рамками соблюдения 

качества образования 

в ДОУ. 

 

 Оптимальный сценарий развития ДОУ: 

Повышение качества дошкольного образования за счет методического обобщения опыта 

коррекционно-развивающей работы дошкольного образовательного учреждения, что позволит 

повысить профессиональную квалификацию как воспитателей ДОУ, так и всех 

заинтересованных педагогов районной системы дошкольного образования. 

В настоящий период 2018-2019 учебный год ГБДОУ детский сад №37 

Василеостровского района опорный пункт для оказания методической помощи дошкольным 

образовательным учреждениям Василеостровского района ГБДОУ №10, 17, 74; ОДОД 35, 576 

в организации коррекционно-развивающей работы как условии повышения доступности 

качественных услуг дошкольного образования в образовательной области «Речевое развитие». 

Обмен опытом с ДОУ Василеостровского района:  

✓ Разработка методических пособий для районных дошкольных учреждений по речевому 

развитию, оказание консультативной помощи учителями-логопедами ГБДОУ №37(в рамках 

работы методического объединения воспитателей Василеостровского района и РУМО 

учителей-логопедов и учителей-дефектологов по «Сопровождению деятельности педагогов 

общеобразовательных садов в образовательной области «Речевое развитие». 

✓ Подготовка районного семинара по речевому развитию: «Речевое развитие детей младшего 

школьного возраста» (в рамках работы района по контролю за реализацией образовательной 

области «Речевое развитие». 

✓ Районное мероприятие на базе детского сада №37 семинар -практикум по речевому 

развитию: «Использование современных образовательных технологий в работе учителя-

логопеда и учителя-дефектолога ДОУ с детьми с ОВЗ». 

Срок и этапы реализации Программы развития ГБДОУ детского сада №37 

Василеостровского района: 

1 этап: – подготовительный  

✓ Разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

✓ Создание условий (кадровых, материально-технических, правовых, информационных и т.д.) 

для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

✓ Начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства; 
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2 этап: 2017-2019г.г. – практический  

✓ Апробирование модели, обновление содержания организационных форм, педагогических 

технологий; 

✓ Организация методической работы ДОУ в режиме диссеминации материалов учебно-

методического, организационного, правового, диагностического, кадрового, материально-

технического обеспечения коррекционно-развивающей работы; 
✓  Постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 
✓ Коррекционно-развивающие мероприятия; 

Управление и отчетность Программы развития ГБДОУ детского сада №37 

Василеостровского района: 

 - Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»: 

ПРОЕКТЫ  2017 2018 

Проект «Кадровый 

потенциал» 

Обучение педагогов современным 

технологиям взаимодействия со 

взрослыми и детьми (технологии 

проектирования, информационные 

технологии, технология 

«портфолио», кейс-технологии и пр.); 

-Организация обучения педагогов по вопросам 

консультативной помощи в воспитании и обучении 

детей раннего возраста; 

 -оказание комплексной психолого-педагогической и 

информационно-просветительской поддержки 

родителям, создание условий для раннего развития 

детей в возрасте до трех лет; 

- Разработка комплекта методических материалов, 

программ психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей к 

практикуму: «Инновационные формы взаимодействия 

с родителями. Совместные проекты»; 

Проект «Кадровая 

политика» 

Составление индивидуальных 

перспективных планов повышения 

квалификации педагогов; 

Подготовка и сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников; 

Обучение по программе: «Развитие профессиональной 

компетентности и мастерства педагога в условиях 

ФГОС с учетом профстандарта»; 

Повышение уровня профессионального мастерства 

сотрудников детского сада в применении ИКТ. 

Обучение по программам: «Основы компьютерной 

грамотности для ДОУ»; «Использование 

мультимедийных презентаций в образовательном 

учреждении»; 

«Использование компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС» 

Проект 

«Информатизация 

дошкольного 

образования» 

Создание электронных документов в 

образовании (планирование, 

диагностики, отчеты, организация 

детской деятельности, рабочие листы, 

«портфолио» детей и педагогов т.д.); 
 

Перевод отчетности образовательного учреждения в 

электронный вид и ее автоматическое формирование; 

Создание информационной административно-

управленческой базы, электронного 

документооборота; 

Создания нового официального сайта дошкольного 

образовательного учреждения, соответствующего   

требованиям законодательства, отражающего 

деятельность педагогического коллектива и 

обучающихся; 

 

- Подпрограмма «Отдых, оздоровление, сопровождение»: 

ПРОЕКТЫ  2017 2018 

Проект «Сопровождение и 

медиация 

Отбор участников сетевого взаимодействия 

образовательных организаций по обеспечению 

психолого-педагогического сопровождения 

разрешения противоречий между участниками 

образовательного процесса; 

Обучение по программам технологии медиации 

для педагогов, родителей; 

Обучение по программам в области 

организации эффективного 

поведения, взаимодействия и 

конфликтологии педагогов; 

Проект 

«Здоровьесберегающая 

среда» 

Внедрение активных форм работы с семьей по 

ЗОЖ (мастер - классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, консультации) по темам 

интересующих родителей (законных 

Участие в районных и городских 

мероприятиях, конкурсах по 

пропаганде здорового образа жизни 

среди участников образовательного 
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представителей); 

Повышение физкультурно-оздоровительной 

грамотности родителей; 

Создание   предметно-развивающей среды с 

использованием современных 

обучающих технологий и дидактических 

материалов   для логопедических групп для 

детей с ОВЗ (сенсорные, песочные столы, 

детский игровой «парашют» и т.д.); 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ по 

физкультурно-спортивному 

направлению  

 

- Подпрограмма «Обеспечение реализации программы развития»: 

ПРОЕКТЫ  2017 2018 

Проект 

«Социальное 

партнерство» 

Планирование совместных действий, 

необходимых для решения выделенной 

педагогической проблемы;  

Взаимодействие с учреждениями 

образования, СДЮСШОР, районными 

детскими библиотеками, ПМПС-центрами, 

ДДТ-семья и т.д.; 

Проведение запланированных мероприятий, акций, 

иных форм сотрудничества;  

Осуществление необходимого взаимодействия 

представителей детского сада №37 и социального 

партнера в ходе подготовки мероприятий; 

Проект 

«Нравственное 

воспитание» 

Работа творческой группы, занимающейся 

внедрением модели формирования духовно-

нравственного развития дошкольников. 

Создание электронной методической медиатеки по 

формированию духовно-нравственного воспитания; 

 

Важнейшие целевые показатели Программы развития ГБДОУ детского сада №37 

Василеостровского района:  

✓ Участие педагогов детского сада в конференциях по проблемам работы с детьми ОВЗ и 

получение ДОУ статуса: опорный пункт для оказания методической помощи дошкольным 

образовательным учреждениям Василеостровского района ГБДОУ №10, 17, 74; ОДОД 35, 576 

в организации коррекционно-развивающей работы как условии повышения доступности 

качественных услуг дошкольного образования в образовательной области «Речевое развитие». 

✓ Повышение уровня профессионализма руководящих и педагогических работников системы 

дошкольного образования 

✓ Увеличение мест в дошкольных образовательных организациях;  

✓ Реализация платных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

по направлениям: социально-педагогическое, художественное, физкультурно-спортивное.  

✓ Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ (Обновление и 

пополнение игрового оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Приобретение 

интерактивного оборудования в кабинеты специалистов). 

Участие в районных, городских конкурсах и мероприятиях в рамках Программы развития 

ГБДОУ детского сада №37 Василеостровского района:  

 - Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»: 

✓ Обучение педагогов по программе: «Развитие профессиональной компетентности и 

мастерства педагога в условиях ФГОС с учетом профстандарта» - 12.2018; 

✓ Призеры (2 и 3 место) в районном конкурсе авторских компьютерных презентаций по 

профилактике ДДТТ, в номинации: «Лучшая компьютерная презентация для родителей по 

профилактике ДДТТ» 01.2018 

✓ Победитель (1 место) в районном конкурсе: «Авторские разработки по речевому развитию 

для детей раннего возраста» 12.2018 

✓ Победитель Всероссийского конкурса «Лучший сайт образовательной организации -2018 

(среди дошкольных образовательных учреждений) от 20.10.2018 

✓ Призер (2 и 2 место) во всероссийских конкурсах «Лучшая профессия педагог!» и 

«Урожайные истории» -10. 2018 
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- Подпрограмма «Отдых, оздоровление, сопровождение»: 

✓ Победители (1место) в районном конкурсе ЗОЖ (конкурс лэпбуков) в возрастной группе 2-3 

года. 03.2018 

✓ Призер (3 место) в районных соревнованиях «Веселые старты» - 11.2018  

✓ Организация и проведение районных спортивных соревнований «Зимняя спартакиада» и 

«Веселые старты» - 02.2018 

✓ Организация и проведение районных спортивных соревнований «Веселые старты» и 

«Знатоки шашек» -12.2018 
 

- Подпрограмма «Обеспечение реализации программы развития»: 

✓ Призер (3 место) в городском конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя Россия»; 

✓ Призер (2 и 2 место) в районном конкурсе «Остров Знаек» на базе ДОУ№37 совместно с 

ППМС –центром Василеостровского района 11.2018  

✓ Призер (3 место) в районном конкурсе «Светофорные истории» совместно с ГИБДД 

Василеостровского района -10.2018 

✓ Призер (3 место) в районном конкурсе чтецов «Белые журавлики» на базе ДОУ№37 

совместно с детской районной библиотекой №7 Василеостровского района - 10.2018 

✓ Районное открытое мероприятие «Школа юного велосипедиста» на базе ДОУ№37 совместно 

с ГИБДД Василеостровского района -04.2018 
 

Финансовый план реализации деятельности ГБДОУ детского сада №37 Василеостровского 

района:  

Успешность реализации Программы развития возможна при условии привлечения 

дополнительных объемов финансовых ресурсов, полученных в рамках эффективного 

расходования бюджетных средств, субсидии на выполнения государственного задания (СГЗ) и 

привлечения внебюджетных средств, реализация платных дополнительных услуг (ПД). 

 
№ Объект финансирования 2017 2018 

СГЗ 

тыс.руб. 

ПД 

тыс.руб. 

СГЗ 

тыс.руб. 

ПД  

тыс.руб. 

1 Подготовка, переподготовка повышения 

квалификации кадров 

27,9 - 7,8 37,8 

2 Приобретение интерактивного оборудования 

для нужд ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

40,00 228,00 36,00 137,0 

3 Обновление и пополнение игрового 

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

104,00 25,00 - 16,8 

4 Приобретение технологического 

оборудования для пищеблока 

- 140,00 - 93,0 

5 Обновление и ремонт помещений ДОУ 340,00 - 398,00 250,00 

 


