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Публичный отчет содержит информацию о результатах работы государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 35 

комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга за 2019-2020 учебный год и 

адресован широкому кругу читателей: представителям органов законодательной и 

исполнительной власти, родителям, работникам системы образования, представителям 

средств массовой информации, общественным организациям и другим заинтересованным 

лицам. Публичный отчет предоставляется в целях реализации письма Минобрнауки РФ от 

28.10.2010 N 13-312 "О подготовке Публичных докладов" (вместе с "Общими рекомендациями 

по подготовке Публичных докладов региональных (муниципальных) органов управления 

образованием и образовательных учреждений") и распоряжения Комитета по образованию от 

18.04.2011 № 699-р «Об утверждении порядка подготовки публичных докладов о состоянии и 

перспективах развития системы образования Санкт- Петербурга, систем образования районов 

Санкт-Петербурга и образовательных учреждений». 

 

1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Полное наименование дошкольного образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№ 35 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга 

 

Юридический адрес: 196653, Санкт-Петербург, г. Колпино, Адмиралтейская ул., д. 23, 

лит. А. 

 

Год ввода в эксплуатацию -1964 

 

Режим работы: 

Дошкольное учреждение работает по режиму 5-дневной рабочей недели с 12-часовым   

пребыванием   детей с 7.00 ч. до 19.00 ч.          

Выходные дни: суббота, воскресенье  праздничные дни, установленные законодательством  

Российской Федерацией. 

ГКП с 3.5 часовым пребыванием детей работает с 9.00 до 12.30 

Имеются группы оздоровительной направленности для детей от 4 до 7 лет 

 

Юридический адрес: 196653 Санкт- Петербург, г.Колпино, улица Адмиралтейская д. 23, 

лит.А телефон/ факс 482 -84 -30.Электронная почта: Gbdou35@gmail.com Адрес сайта: 

Доу35.рф 

Ближайшие станции метро: «Купчино», «Звездная», ближайшая ж/д станция «Колпино» 

 

Учредитель: Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга,          

место нахождения: 196655  Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1 

 

Сведения о государственной регистрации учреждения: 

 Свидетельство № 12927 от 07.12 1994 г .ОГРН - 1027808758010 

 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления в ФРС 78-

АВ №688187 от 04.05.2007г 

 

Лицензия 78 Л03 № 0002415. От 15.10.2018 г. 

Выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга. Срок действия 

лицензии – бессрочно. 

Приложение № 1 на дополнительные платные образовательные услуги от 15.10.2018г. № 3604 

 

 

mailto:Gbdou35@gmail.com
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1.2 Режим работы: 

 

Сдан в эксплуатацию в 1964 г. 

 

5 дней в неделю, 12 часов ежедневно с 7.00 до 19.00, 

суббота, воскресенье, государственные праздничные дни – выходной. 

 

Здание соответствует требованиям пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности. Оснащено АПС, тревожной сигнализацией, кнопкой экстренного вызова 

милиции, домофоном. Наполняемость: проектная мощность – 220 чел. 

 

ГБДОУ детский сад № 35 комбинированного вида Колпинского района СПб структурных 

подразделений не имеет. Основной структурной единицей является группа детей дошкольного 

возраста. 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 12 групп. Состав групп на 2019 – 

2020 уч. год: 

 Группа кратковременного пребывания с 1.5-2-7 человек 

 

 Группа раннего возраста ( 1.5-2 года)- 1  – 24 

 

 I младшая группа (2-3 года) – 2 – 47 человек 

 

 II младшая группа (3-4 года) – 2 – 45 человека 

 

 Средняя группа (4-5 лет) – 2 – 44 человек 

 

 Старшая группа (5-6 лет) - 1 – 22 человек 

 

 Подготовительная группа (6-7 лет) – 3 – 64 человека 

 

ИТОГО:  253 детей. 

 

В том числе 1 логопедическая временная группа для детей с отдельными нарушениями 

произношения отдельных звуков (25 детей). 

 

Группы оздоровительной направленности для детей часто длительно болеющих, детей, 

которым необходим комплекс специальных оздоровительных мероприятий в количестве 44 

человек (подготовительный возраст). 

Комплектование оздоровительных групп проводится: 

 по возрастному принципу (6-7лет). 

 До 01.08 текущего года 

 по медицинским показаниям 

 Без учета комплектования групп сформированных для пребывания ребенка в ДОУ 

 Количество мест в группах не является конкретным, а определяется общим 

количеством мест 44 

В группы общеразвивающей направленности – прием по направлению комиссии по 

комплектованию администрации Колпинского района. 
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1.2  Структура управления: 

 

 Учредитель: Исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга – 

администрация Колпинского района Санкт-Петербурга. 196653, г. Санкт-Петербург, г. 

Колпино, бульвар Победы, 1 Тел/факс: 576-96-67; 

E-mail: tukolp@gov.spb.ru Отдел образования администрации Колпинского района Санкт- 

Петербурга: бульвар Победы, 1 

 

Начальник отдела образования: Касаткина Ирана Владимировна, контактный телефон (812) 

573-92-65 

Заведующий: Родионова Наталья Владимировна приѐмные дни: четверг 16.00 – 18.00, 

контактный телефон (812) 463-03-74 

 

 

mailto:tukolp@gov.spb.ru
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основные задачи ГБДОУ детского сада № 35 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-формирование 

положительной – Я концепции ребенка; 

 обеспечение их эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового 

образа жизни. 

 Создание благоприятных условий развития воспитанников возраста в адекватных его 

возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

2. Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям и принятых в обществе правилам и нормам поведения. 

 Развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции; инициативности, 

самостоятельности, ответственности. 

 Формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 Развитие содержательного партнерства с родителями, социальными институтами города 

для создания оптимального развивающего образовательного пространства ребенка.  

4. Обеспечение коррекции речевого развития детей с учетом их индивидуальных 

особенностей развития. 

 

  Основной деятельностью учреждения является реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая разработана и утверждена 

учреждением в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155). Программы приняты на педагогическом совете ДОУ. Срок 

реализации образовательной программы– 5 лет. В соответствии с Федеральным Законом 

№273 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" дошкольное образование 

становится первым уровнем общего образования. Содержание Программ обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: 

 

 Социально-коммуникативное развитие, 

 Познавательное развитие, 

 Речевое развитие, 

 Художественно-эстетическое развитие, 

 Физическое развитие. 

 

  Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается  не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. Механизмом 
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реализации Программы является рабочая программа педагога. Объектами программы, 

формируемой ДОУ, являются дети раннего и дошкольного возраста, семьи детей, 

посещающих детский сад, педагогический коллектив. Особенностью организации 

образовательного процесса является создание образовательной системы, вариативной по 

отношению к социальному заказу, гибкой по отношению к ребенку: его потребностям, 

актуальным способностям и потенциальным возможностям. Привлечение родителей в 

качестве активных участников образовательного процесса, обеспечивает создание единого 

образовательного пространства и позволяет обеспечить преемственность между ДОУ и 

семьей в интересах развития ребенка, расширить родительскую компетентность, создать 

условия для сотворчества всех участников учебно-воспитательного процесса. В группах 

оздоровительной направленности приоритетным направлением является задача 

укрепления здоровья воспитанников, повышение осознанного отношения детей к 

собственному здоровью, формирование их интереса к физическим упражнениям. В 

течение года систематически проводились оздоровительные мероприятия: посещения 

галокамеры, занятия адаптивной физкультурой, тренажеры ТИСА, кислородные коктейли, 

физкультурные занятия, спортивные досуги, неделя здоровья, походы, комплекс 

закаливающих мероприятий, Дети овладели базовыми умениями и навыками в разных 

играх, упражнениях, элементами техники всех основных видов движений. В 

логопедических группах приоритетной является деятельность по квалифицированной 

коррекции фонетико-фонематических нарушений речи, общего недоразвития речи. 

Направленность деятельности групп детского сада отвечает образовательным запросам, 

потребностям родителей воспитанников ДОУ. Результаты мониторинговых исследований 

доказывают положительную тенденцию показателей заболеваемости воспитанников. Это 

обеспечивается: проведением закаливающих мероприятий, дыхательной гимнастики, 

утренней и бодрящей гимнастик, витаминотерапией, организацией питания детей; 

системой организации административного контроля по направлениям: санитарное 

состояние ДОУ, организация режима работы, соответствие дидактического, игрового и 

методического оснащения образовательного процесса требованиям СанПиН. 
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2.1 Дополнительные образовательные услуги. 
Помимо ООП ДО ДОУ в ДОУ реализуются развивающие программы, финансируемые за счет 

внебюджетных источников. Программы реализуют потребность родителей в дополнительном 

образовании детей. 
 

№ Наименование услуги 
Целевая 

направленность услуги 

Целевая 

аудитория 

услуги 

Стоимость 

услуги 

1 «Волшебная кисточка» 
Художественно- 

эстетическая 
3-7 1200 

2 «Твой праздник» 
Развлекательная 

Празднование дня рождения 
3-7 3000 

3 «Будь здоров» Оздоровительная 1.5-7 2500 

4 «Мир глазами ребенка» 
Образование 

родителей 
 6000 

5 «Я музыкант» Музыкальная 5-7 2500 

6 «Знайка» Интеллектуальная 5-7 1200 

7 «Азбука футбола» оздоровительная 4-7 1200 

 

2.2 Инновационная  деятельность 

 С 08.10.2018 года учреждение является инновационной площадкой федерального 

государственного бюджетного научного учреждения « Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» 

 

Направление деятельности инновационной площадки 

Инновационная деятельность, направленная на модернизацию образования в 

дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) в соответствии с актуальными 

нормативно-правовыми требованиями и вызовами современного мира детства.  

Разработка и внедрение новой основной образовательной программы (далее – ООП) на 

основе основной образовательной программы "Вдохновение" (под редакцией В.К. Загвоздкина, 

И.Е. Федосовой) (далее – ООП «Вдохновение»), удовлетворяющей требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

учитывающей положения Примерной основной образовательной программы (далее - ПООП 

ДО), соответствующим  другим нормативным требованиям к дошкольному образованию. 

Организация образовательной деятельности ДОО в соответствии с положениями новой 

основной образовательной программы, организация контроля качества реализации 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ООП.     

Разработка методических и практических рекомендаций для руководителей и 

сотрудников дошкольных образовательных организаций по разработке и реализации основной 

образовательной программы дошкольной образовательной организации, соответствующей 

требованиям ФГОС ДО, на основе ООП «Вдохновение» 
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Актуальность проблемы и  новизна деятельности 

Актуальность проблемы обусловлена реализуемой в настоящий момент в 

образовательной системе Российской Федерации модернизацией дошкольного образования, 

переосмыслением социокультурной ситуации развития дошкольников, задачами образования в 

период дошкольного детства, научными исследованиями, корректирующими представления о 

детском развитии, и, как следствие, формированием новых представлений о качестве 

дошкольного образования на современном этапе социально-экономического развития страны. 

Актуальность проблемы также подчеркивается кардинальным изменением нормативно-

правовой базы дошкольного образования РФ, выдвигающей новые требования к 

образовательным программам дошкольного образования, переходом к реализации ФГОС ДО, 

необходимостью учета положений  Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной УМО по общему образованию 22 мая 2015 года 

(fgosreestr.ru), в основных образовательных программах, разрабатываемых дошкольными 

образовательными организациями. Это требует от руководителей дошкольных организаций 

взвешенного и  обоснованного выбора образовательной программы, на основе которой 

планируется разработка ООП ДОО и дальнейшая ее реализация.  

Новизна деятельности обусловлена выбором в качестве основы для разработки ООП 

ДОО инновационного для российского дошкольного образования решения актуальных 

проблем комплексной модернизации образовательной деятельности ДОО новейшей 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» (далее – 

Программа «Вдохновение»).  

Программа «Вдохновение» формирует базисную платформу для целостного и 

разностороннего развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста, их 

личностного, социального, эмоционального, когнитивного и физического развития с учетом 

индивидуальных возможностей и ограничений, биологических факторов развития, факторов 

окружающей среды, в том числе, современного социокультурного контекста развития ребенка. 

Программа «Вдохновение» интегрирует данные современных научных исследований в области 

социальной и клинической психологии, психологии здоровья, психологии детского развития, 

нейропсихологии, нейрофизиологии, педиатрии, социологии, антропологии и других областей 

научных исследований, опирается на лучший отечественный и зарубежный педагогический 

опыт в области дошкольного образования. Программа «Вдохновение» разработана в полном 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, учитывает положения ПООП ДО и является 

надежной основой для разработки ООП ДОО, удовлетворяющей всем требованиям 

нормативно-правовой базы дошкольного образования. 

 

Объект инновационной деятельности 

Образовательная деятельность дошкольной образовательной организации. 

 

Предмет инновационной деятельности 

Модернизация образовательной деятельности ДОО в соответствии с требованиями 

современной социокультурной ситуации развития детства и изменениями нормативно-

правовой базы дошкольного образования РФ  на основе инновационной комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение».  

 

Цель инновационной деятельности 

Достижение нового уровня качества дошкольного образования, соответствующего 

требованиям ФГОС ДО, отвечающего на вызовы современной социокультурной ситуации 

развития детства и отражающего современные научные и методические подходы к 

организации образовательной деятельности в ДОО с использованием инновационной 

образовательной программы «Вдохновение».  
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Предпосылки 

ООП дошкольного образования, построенная на основе инновационной образовательной 

программы «Вдохновение», позволит создать требуемые новые психолого-педагогические 

условия  образовательной деятельности, которые позволяют:  

 дать ребенку статус полноправного участника образовательных отношений;  

 создать мотивирующую образовательную среду, обеспечивающую условия для 

наилучшего образования для каждого воспитанника ДОО; 

 организовать «учебное сообщество», основанное на диалогическом принципе со-
действия (со-конструкции), в котором активны все участники образовательного процесса: дети 

и взрослые совместно конструируют (создают) значения и смыслы, познают мир; 

 поддерживать любознательность и инициативу ребенка, игровую деятельность во всех 
видах и формах, исследовательскую и другие формы детской активности; 

 предоставить возможность всем участникам образовательной деятельности стать 
соавторами ее содержания; 

 включать коррекционную работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществлять систематические педагогические наблюдения, фиксацию индивидуальной 
траектории развития – для понимания характеристик и особенностей воспитанников, их 

текущего уровня образовательных способностей и готовностей и пр.; 

 реализовывать дифференцированное обучение, позволяющего добиваться высоких 
результатов образования каждого ребенка и детской группы в целом, предоставляющего детям 

возможность выбора способов работы (индивидуально или в группах), способов выражения, 

содержания деятельности и т.д., вести педагогическую работу в «зоне ближайшего развития» 

ребенка; уделять особое внимание,  

 предоставлять равные шансы как одаренным, так и детям с проблемами в развитии 

(инклюзия), признавать и учитывать широкий спектр предпосылок развития детей, 

разнообразие в способностях и темпах развития; 

 предусматривать вариативные формы реализации образовательной деятельности  в 
зависимости от конкретной ситуации, места расположения детского сада, особенностей детей и 

их семей на уровне планирования и содержания, при котором опыт, ценности педагогических 

коллективов, социокультурный контекст рассматриваются как ресурс образовательной работы 

и может быть реализовано в группах одного возраста, разного возраста, полного дня, 

кратковременного пребывания; 

 обеспечивать методическую поддержку разнообразных форм сотрудничества 
организации с семьей; 

 осуществлять регулярную работу по профессиональному совершенствованию 
педагогов; 

 обеспечивать преемственность с начальным общим образованием. 

 

Основные задачи инновационной деятельности 
1. Изучение современных научных и методических подходов к дошкольному образованию 

и, отражающих эти подходы, положения ООП «Вдохновение». 

2. Создание и обучение команды изменений для разработки и внедрения новой ООП ДОО, 

назначение координатора инновационной площадки. 

3. Разработка ООП ДОО, удовлетворяющей заданным требованиям качества дошкольного 

образования, на основе ООП «Вдохновение». 

4. Ознакомление участников образовательной деятельности ДОО с новой ООП ДО, ее 

коллективное обсуждение и совершенствование.  

5. Обучение педагогов ДОО и их помощников, новым подходам к организации 

образовательной деятельности, новым педагогическим методам и инструментам, способам 

создания условий для осуществления образовательного процесса. 

6. Выбор или создание групп в ДОО для участия в инновационной деятельности. 
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7. Подготовка психолого-педагогических условий реализации образовательной 

деятельности  в соответствии с новой ООП.  

8. Создание материально-технических условий осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с новой ООП ДОО, в том числе, формирование развивающей 

предметно-пространственной среды как в групповом помещении, так и на другой территории 

(как внутренней, так и внешней) образовательной организации, а также создание других 

необходимых условий, заданных ФГОС ДО.  

9. Разработка системы управления качеством внедрения и реализации новой ООП ДОО 

«Вдохновение» на основе подходов и инструментария УМК ООП «Вдохновение».   

10. Внедрение и реализация новой ООП ДОО «Вдохновение», оценивание 

образовательных эффектов нового образовательного процесса и содержания, предоставление 

обратной связи реализующим программу педагогам и руководству ДОО. 

11. Разработка модели совершенствования образовательной деятельности, реализуемой по 

ООП ДОО, созданной на основе Программы «Вдохновение», в том числе, совершенствования 

условий и содержания образовательной деятельности. 

12. Разработка методических и практических рекомендаций по разработке и внедрению 

ООП ДОО на основе Программы «Вдохновение» с учетом итогов работы инновационной 

площадки.  

 

Концепция инновационной деятельности 

Изменение требований к качеству дошкольного образования обусловлены 

изменяющейся социокультурной ситуацией развития детства, направлениями социально-

экономического развития Российской Федерации, модернизацией системы дошкольного 

образования РФ, изменением нормативно-правовой базы дошкольного образования. 

В соответствии с новыми требованиями к качеству образовательный процесс в 

дошкольной организации должен стать комплексным и целостным процессом развития 

ребенка, охватывающим все области и направления развития: личностное, физическое, 

когнитивное, социальное, эмоциональное и другие. 

Образовательная деятельность по программе, удовлетворяющей современным 

требованиям к качеству дошкольного образования,  должна учитывать как биологические 

факторы развития, так и факторы окружающей среды, в том числе, социокультурный контекст 

развития ребенка. 

Разрабатываемая на основе Программы «Вдохновение» ООП ДОО должна учитывать 

данные современных научных исследований в области психологии и психофизиологии 

развития, опираться на лучший отечественный и зарубежный опыт в области дошкольного 

образования. 

Принцип совместного действия — со-конструкции, заложенный в Программе 

«Вдохновение», должен стать стержневым ядром ООП ДО. Поддерживая конструктивистский 

принцип активности ребенка и его собственный вклад в развитие, необходимо осмыслить тот 

факт, что образование является социальным процессом и происходит в совместной 

деятельности, в диалоге, в котором дети и взрослые совместно конструируют (создают) 

значения и смыслы. В образовательной деятельности, реализуемой в соответствии с новой 

ООП ДОО, должны быть активны и сам ребенок, и окружающая среда. Образовательные 

процессы должны совместно конструироваться детьми и взрослыми, дети и взрослые 

совместно должны конструировать (создавать) значения и смыслы, познавать мир. 

Инновационная деятельность должна показать возможности и направления решения 

задачи создания ООП ДОО, соответствующей требованиям ФГОС ДО, ПООП ДО и других 

актуальных нормативных документов, регулирующих деятельность образовательных 

организаций в сфере дошкольного образования на основе Программы «Вдохновение». 

В начале инновационной деятельности в дошкольной образовательной организации 

должна быть создана команда разработки и внедрения ООП ДОО, в которую должны войти, с 

одной стороны, руководитель организации, другие представители руководства организации, 
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методисты, представители педагогического коллектива ДОО, представители семей 

воспитанников организации. Также желательно включить в команду представителей 

муниципальных органов образования, представителей сетевого окружения ДОО. Далее такая 

команда будет называться «командой изменений».    

 

Деятельность инновационной площадки предполагает три этапа: 

 

I этап – август – октябрь 2018 г. – подготовительный (аналитический этап), в рамках 

которого предполагается проведение командой изменений исследования и анализа 

- современной социокультурной ситуации, современного понимания детского развития и 

актуальных представлений о качестве дошкольного образования; 

- требований текущей нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

- современных научных и методических подходов к дошкольному образованию; 

- целей, задач, принципов, требований, содержания и организационных подходов ООП 

«Вдохновение»; 

- текущей образовательной деятельности ДОО. 

 

II этап – 2018/19-2019/20 уч. годы – основной (этап реализации), в рамках которого 

предполагается разработка, внедрение и реализация основной образовательной программы 

дошкольной образовательной организации, созданной на основе ООП "Вдохновение", 

включающая  

- разработку концепции и модели новой ООП ДОО;  

- разработку нового текста ООП ДОО; 

- совершенствование педагогического мастерства коллектива ДОО с целью эффективной 

реализации образовательного процесса в соответствии с новой ООП ДОО; 

- создание условий реализации образовательной деятельности в соответствии с новой ООП 

ДОО; 

- внедрение и реализацию новой ООП ДОО; 

- оценивание, контроль и анализ реализуемой по новой ООП ДОО образовательной 

деятельности, разработка системы управления качеством образовательной деятельности ДОО;  

- совершенствование образовательной деятельности по новой ООП ДОО.   

 

III этап – 2020/21 уч. год – заключительный (этап подведения итогов), в рамках которого 

предполагается выполнение комплекса работ по итогам инновационной деятельности, 

включающего 

- разработка модели совершенствования образовательной деятельности, реализуемой по новой 

ООП ДОО, системы управления качеством образовательной деятельности; 

- корректировка содержания ООП ДОО, ее инструментов и процедур, и организационных 

условий реализации по итогам анализа ее реализации на II этапе и внесение соответствующих 

изменений в ООП ДОО; 

- разработка методических и практических рекомендаций, запланированных в рамках работы 

инновационной площадки. 
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Тематический календарный план инновационной деятельности 
 

Содержание этапа  Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  

Изучение, анализ и 

обсуждение командой 

изменений:  

- современной 

социокультурной ситуации 

детства;  

- современных научных 

представлений в области 

детского развития и 

образования,  

- современных научно-

методических подходов в 

области понимания и 

оценивания качества 

дошкольного образования; 

- требований актуальной 

нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, в 

том числе, ФЗ «Об 

образовании РФ», 

федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования 

(ФГОС ДО), Примерной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования (ПООП ДО); 

- факторов окружающей 

среды ДОО, возможностей 

для сетевого 

взаимодействия, 

возможностей для 

организации участия семей в 

реализации ООП ДОО; 

- текущей образовательной 

деятельности ДОО на 

предмет сравнения ее с 

новыми требованиями 

актуальной нормативно-

правовой базы дошкольного 
образования, выделения 

ключевых расхождений с 

требованиями ФГОС ДО и 

других нормативных 

документов; 

- целей, задач, принципов и 

подходов ООП 

Семинар, посвященный 

анализу современной 

социокультурной ситуации, 

современному пониманию 

детского развития, анализу 

требований ФГОС ДО и 

актуальной нормативно-

правовой базы, 

представлениям о качестве 

дошкольного образования и 

принципам развивающего 

оценивания деятельности 

ДОО 

Сентябрь 

2018 

Федосова И.Е., 

Загвоздкин В.К. 

Федорова Т.А  

 

Создание команды изменений 

для разработки и внедрения 

ООП ДОО на основе 

Программы «Вдохновение» 

Август – 

сентябрь 

2018 

Федорова Т.А 

Дистанционный учебно-

методический семинар с 

участием авторов-

разработчиков Примерной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования и ООП 

«Вдохновение». 

Сентябрь 

2018 

Федосова И.Е., 

Загвоздкин В.К.,   

Федорова Т.А 

Совет инновационной 

площадки, посвященный 

анализу текущей 

образовательной деятельности 

ДОО на предмет сравнения ее 

с новыми требованиями 

актуальной нормативно-

правовой базы дошкольного 

образования и Программы 

«Вдохновение» 

Сентябрь 

2018 

Федорова Т.А 

Определение 

организационных условий 

инновационной деятельности, 

разработка, согласование и 

утверждение ответственным 
исполнителем программы 

инновационной деятельности, 

выбор групп для участия в 

инновационной деятельности  

Сентябрь 

2018 

Федорова Т.А 

 

Организация 

образовательного процесса в 

группах с использованием 

Сентябрь - 

октябрь 

2018 

Федорова Т.А 

и воспитатели 
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«Вдохновение»;  
- ключевых требований 

содержательного и 

организационного разделов 

ООП «Вдохновение» к 

организации 

образовательного процесса, 

к условиям реализации 

образовательной 

деятельности, в том числе, к 

организации развивающей 

предметно-

пространственной среды, к 

психолого-педагогическим, 

кадровым, материально-

техническим и финансовым 

условиям; 

- направлений модернизации 

образовательной 

деятельности ДОО с целью 

достижения требований 

Программы «Вдохновение» 

с учетом текущей 

социокультурной ситуации 

образовательной 

деятельности ДОО, 

особенностей ее реализации, 

состава групп 

воспитанников, 

возможностей (кадровых, 

материально-технических, 

учебно-методических, 

финансовых) и ограничений 

по модернизации 

образовательной 

деятельности ДОО. 

 

 

материалов и процедур, 
предусмотренных 

Программой «Вдохновение» 

Рабочие встречи команды 

изменений по обсуждению 

выполнения текущих задач 

подготовительного этапа 

инновационной деятельности 

и анализу направлений 

модернизации 

образовательной деятельности 

с целью достижения 

требований Программы 

«Вдохновение» 

Сентябрь - 

октябрь 

2018 

Федорова Т.А 

и воспитатели 

Проведение мероприятий по 

диагностической оценке 

текущего качества 

образовательной деятельности 

с использованием 

инструментов и процедур, 

предусмотренных 

Программой «Вдохновение» 

Сентябрь 

2018 

Федорова Т.А 

и воспитатели 

Подготовка заключений по 

итогам подготовительного 

этапа и рекомендаций для 

педагогов по организации 

деятельности в целях 

реализации образовательного 

процесса по ООП ДОО, 

разработанной на основе 

Программы «Вдохновение» с 

использованием ее 

инструментов и процедур 

 

Сентябрь - 

октябрь 

2018 

Федорова Т.А 

и воспитатели 

Семинар по итогам 

подготовительного этапа и 

перспектив инновационной 

деятельности 

Октябрь 

2018 

Федосова И.Е., 

Загвоздкин В.К.,   

Федорова Т.А 

Рабочие встречи команды 

изменений по обсуждению 

задач основного этапа 

инновационной деятельности 

Октябрь 

2018 

 

Федорова Т.А 

и воспитатели 

ОСНОВНОЙ ЭТАП  

Разработка, внедрение и 

реализация основной 

образовательной программы 

дошкольной 

образовательной 

организации на основе ООП 

"Вдохновение",  

 

Проведение обучения 

педагогов и других 

сотрудников ДОО, 

участвующих в 

инновационной 

образовательной деятельности 

(Образовательная программа 

курса повышения 

2018/19 –  

2019/20  

уч. годы 

Федорова Т.А 

координатор 

инновационной 

площадки 
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- разработка концепции и 
модели новой ООП ДОО;  

- разработка нового текста 

ООП ДОО; 

- совершенствование 

педагогического мастерства 

коллектива ДОО с целью 

эффективной реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с новой ООП 

ДОО; 

- создание условий 

реализации образовательной 

деятельности в соответствии 

с новой ООП ДОО; 

- внедрение и реализацию 

новой ООП ДОО; 

- оценивание, контроль и 

анализ реализуемой по 

новой ООП ДОО 

образовательной 

деятельности;  

-совершенствование 

образовательной 

деятельности по новой ООП 

ДОО. 

 

 

квалификации педагогов 
«Вдохновение. 

Сотрудничество. Творчество») 

Совет инновационной 

площадки, посвященный 

концептуальным подходам 

новой ООП ДОО и 

направлениям модернизации 

ресурсной базы ДОО 

Ноябрь 2018 Федосова И.Е., 

Загвоздкин В.К.,   

Федорова Т.А 

 

Составление поэтапного плана 

разработки ООП ДОО на 

основе ООП «Вдохновение» и 

внедрения новой ООП ДОО в 

образовательную деятельность 

ДОО («дорожной карты»)  , в 

том числе, плана 

модернизации условий 

реализации образовательной 

деятельности 

Ноябрь 2018 Федорова Т.А 

 

Формирование условий 

реализации образовательной 

деятельности в соответствии с 

поэтапным планом, в том 

числе, создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды, решение 

организационных задач 

программы.   

Октябрь  

2018 –  

май 2020 

Федорова Т.А 

 

Формирование психолого-

педагогических условий 

реализации  ООП ДОО в 

соответствии с поэтапным 

планом. Реализация 

поэтапного плана разработки 

и внедрения новой ООП ДОО  

Октябрь  

2018 –  

май 2020 

Федорова Т.А 

 

Модернизация 

образовательного процесса в 

соответствии с подходами 

ООП ДОО, контроль перехода 

с предыдущей формы 

организации образовательного 

процесса к новому 

  

Советы инновационной 

площадки в соответствии с 

поэтапным планом разработки 

и внедрения новой ООП ДОО 

в образовательную 

деятельность 

Октябрь  

2018 –  

май 2020 

Федорова Т.А 

 

Рабочие встречи команды 

изменений по обсуждению 

выполнения текущих задач 

2018/19 –  

2019/20  

уч. годы 

Федорова Т.А 

и воспитатели 
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основного этапа 
инновационной деятельности 

Проведение мероприятий по 

оцениванию качества 

образовательной деятельности 

с использованием 

инструментов и процедур, 

предусмотренных УМК 

«Вдохновение», 

предоставление обратной 

связи педагогам и другим 

сотрудникам, реализующим 

программу, разработка 

системы управления 

качеством образовательной 

деятельности по новой ООП 

ДОО.  

2018/19 –  

2019/20  

уч. годы 

Федорова Т.А 

и воспитатели 

Сбор и анализ данных о 

сильных и слабых сторонах 

разработанной ООП ДОО, 

проблемах и возможностях 

процесса перехода на новую 

ООП ДОО в текущих 

условиях реализации 

образовательной деятельности 

ДОО  

2018/19 –  

2019/20  

уч. годы 

Федорова Т.А 

и воспитатели 

Сбор материалов для 

методических и практических 

рекомендаций, планируемых к 

разработке в рамках 

программы инновационной 

деятельности 

2018/19 –  

2019/20  

уч. годы 

Федорова Т.А 

и воспитатели 

Семинары по обсуждению 

основных положений 

методических и практических 

рекомендаций, планируемых к 

разработке в рамках 

программы инновационной 

деятельности  

Октябрь 

2019, 

Февраль 

2020 

Федосова И.Е., 

Загвоздкин В.К., 

Федорова Т.А 

 

Конференция по подведению 

итогов основного этапа 

инновационной деятельности  

Июнь  

2020  

Федосова И.Е 

Федорова Т.А 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  

Анализ результатов 

предыдущих этапов,  

комплекса работ по итогам 

инновационной 

деятельности:  

- разработка модели 

совершенствования 

образовательной 

Проведение мероприятий по 

оцениванию качества 

образовательной деятельности 

с использованием 

инструментов и процедур, 

предусмотренных 

Программой «Вдохновение»  

2020/21 уч.г. Федорова Т.А 

и воспитатели 

Дистанционный учебно- 2020/21 уч.г. Федосова И.Е., 
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деятельности, реализуемой 
по новой ООП ДОО,  

- совершенствование 

системы управления 

качеством образовательной 

деятельности; 

- корректировка содержания 

ООП ДОО, ее инструментов 

и процедур, и 

организационных условий 

реализации по итогам 

анализа ее реализации на II 

этапе и внесение 

соответствующих изменений 

в ООП ДОО. 

 

методический семинар с 
участием авторов-

разработчиков Примерной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования и Программы 

«Вдохновение» (продолжение 

работы)  

Загвоздкин В.К.,   
Федорова Т.А 

Советы инновационной 

площадки в соответствии с 

поэтапным планом разработки 

и внедрения новой ООП ДОО 

в образовательную 

деятельность 

Октябрь 

2020 – 

апрель 2021 

Федорова Т.А 

Рабочие встречи команды 

изменений по обсуждению 

выполнения текущих задач 

заключительного этапа 

инновационной деятельности 

Октябрь 

2020 – 

апрель 2021 

Федорова Т.А 

и воспитатели 

Совершенствование 

разработанной системы 

управления качеством 

образовательной деятельности 

2020/21 уч.г. Федорова Т.А 

и воспитатели 

Корректировка содержания 

ООП ДОО, ее инструментов и 

процедур, и организационных 

условий ее реализации 

2020/21уч.г. Федорова Т.А 

Подготовка предложений по 

внесению изменений в 

Программу «Вдохновение» по 

результатам анализа проблем 

перехода на новую ООП ДОО, 

разработанную на основе 

Программы «Вдохновение», в 

текущих условиях реализации 

образовательной деятельности 

ДОО 

2021/21 уч.г. Федорова Т.А 

Семинары по обсуждению 

основных положений 

методических и практических 

рекомендаций, планируемых к 

разработке в рамках 

программы инновационной 

деятельности (продолжение) 

Октябрь 

2021, 

Февраль 

2021 

Федорова Т.А 

и воспитатели 

Разработка методических и 

практических рекомендаций 

для руководителей и 

сотрудников дошкольных 

образовательных организаций 

по разработке и реализации 

ООП ДОО, соответствующей 

Октябрь – 

 апрель 2021 

Федосова И.Е., 

Загвоздкин В.К.,   

Федорова Т.А 

и воспитатели 
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требованиям ФГОС ДО, на 
основе Программы 

«Вдохновение» 

Итоговый семинар по 

обсуждению методических и 

практических рекомендаций, 

разработанных в рамках 

инновационной деятельности 

Апрель 2021 Федосова И.Е 

Федорова Т.А 

и воспитатели 

Подготовка к публикации 

методических и практических 

рекомендаций, разработанных 

в рамках программы 

инновационной работы 

Апрель – 

май 2021 

Федосова И.Е. 

Анализ итогов реализации 

инновационой деятельности 

Май 2021 Федосова И.Е. 

Федорова Т.А 

Подготовка отчетов о 

результатах инновационной 

деятельности  

Июнь  

2021 

Федосова И.Е.,  

Федорова Т.А 

и воспитатели 

Проведение заключительной 

конференции по итогам 

работы инновационной 

площадки, презентация 

результатов ее работы 

профессиональному 

сообществу 

Июнь  

2021 

Федосова И.Е.,  

Федорова Т.А 

 

 

Состав участников инновационной деятельности 

Руководитель, педагоги  и другие сотрудники дошкольной образовательной 

организации, другие участники образовательных отношений, авторы ООП «Вдохновение», 

научные сотрудники ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования», методисты «Издательства «Национальное образование». 

.   

Минимальная стоимость инновационной деятельности, обеспечиваемая 

образовательным учреждением, организацией 

Финансирование деятельности инновационной площадки осуществляется из 

источников, установленных законодательством и предусмотренных Уставами ДОО и других 

организаций, входящих в состав участников инновационной деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Ресурсы образовательных организаций и комплексов, составляющих базу 

инновационной деятельности; привлеченные внебюджетные средства, спонсорская помощь. 

  

Мониторинг процесса инновационной деятельности (система отслеживания) 

Периодическая отчетность участников инновационной деятельности. 

Предоставление регулярной обратной связи о ходе процесса разработки и внедрения 

ООП ДОО на основе Программы «Вдохновение».  

Мониторинг качества образовательной деятельности ДОО два раза в год.  

 

Научная значимость 

Инновационная деятельность имеет научную значимость для научно-методического 

обоснования новых подходов к дошкольному образованию и новой современной системы 
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управления качеством дошкольного образования РФ, эффективности образовательной 

деятельности дошкольной образовательной организации, построенной на основе Программы 

«Вдохновение».  

 

Практическая значимость 

Произведена модернизация образовательной деятельности ДОО, обеспечен новый 

уровень качества дошкольного образования, соответствующий нормативно-правовым 

требованиям в области дошкольного образования РФ и современной социокультурной 

ситуации развития детей.  

Разработана, апробирована и внедрена в образовательную деятельность дошкольной 

образовательной организации основная образовательная программа дошкольной 

образовательной организации, выполняющей современные требования к качеству дошкольного 

образования, на основе Программы «Вдохновение».  

В ходе инновационной деятельности разработана модель совершенствования 

образовательной деятельности на основе системы развивающего оценивания ООП 

«Вдохновение».  

В ходе инновационной деятельности разработаны методические и практические 

рекомендации для руководителей и сотрудников дошкольных образовательных организаций по 

разработке и реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО, на основе Программы «Вдохновение».  

 

Предложения по внедрению результатов в массовую практику 

Обеспечение систематических публикаций в педагогической прессе и 

специализированных сборниках, презентаций опыта инновационной деятельности на 

региональных, межрегиональных и всероссийских научно-практических конференциях, на 

интернет-форумах.  

Проведение конференций и участие в семинарах с презентациями результатов работы 

инновационной площадки.  
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2.3 Взаимодействие с социальными партнерами 
 

Организации Содержание работы Формы взаимодействия 

Информационно- 

Методический центр 

Колпинского района 

Санкт- Петербурга 

Информационно- 

методическое сопровождение 

образовательного процесса. 

 

Расширение профессиональных 

Методические объединения. 

Семинары. 

Круглые столы. 

 компетенций в области 

педагогической и культурно- 

просветительской 

деятельности: 

информационно- 

коммуникативной, правовой, 

проектировочной и др. 

Конференции. 

Конкурсы. 

Мастер-классы. 

 

Информационные 

Internet-сети. 

 

 

 

 

 
ресурсы 

Развитие теоретической, 

практической, 

индивидуальной и социальной 

готовности педагогов к 

реализации ФГОС ДО. 

Обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта работы 

воспитателей  и  специалистов 

ДОУ. 

 

Курсы 

квалификации 

 

повышения 

ЦДЮТТ Развитие у дошкольников речи, 

творческого воображения, 

качества мышления, творчества 

Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам 

« Колпинская Слободка» 

« Сувенир» 

Детская библиотека Поддержка у детей 

читательских интересов 

Мастер-классы, 

беседы 

викторины, 

Детская поликлиника № 51 Медицинское сопровождение 

деятельности ГБДОУ № 35 

Диспансерные 

конкурсы 

осмотры, 

Музей Ижорского завода Патриотическое воспитание Экскурсии 

СОК «Ижорец» 

Воспитание у детей любви 

к Спортивные СДЮШОР 

по гребле 

Воспитание любви и 

увлечѐнности к физкультуре и 

спорту, выявление физически- 

одаренных детей 

Совместные тренировки и 

соревнования 

Школа № 420 Преемственность дошкольного и 

школьного образования 

Экскурсии, 

мероприятия 

совместные 

Центр психолого- 

Психолого- педагогическое 

Помощь родителям и 

педагогической 

сопровождение детей 

педагогам в психолого- 

коррекции и 

педагогической 

реабилитации 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

Оказание консультативной 

помощи родителям 
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3. Условия образовательного процесса 

 
Созданы условия для организации и осуществления образовательной, физкультурно- 

оздоровительной и коррекционной деятельности. Имеются необходимые кабинеты и помещения: 
 

Коррекционная  

деятельность 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Образовательная  

деятельность 

Кабинет логопеда Физкультурный зал 

Оборудование ТИСа 

Музыкальный зал 

 Тренажерный зал Музей мяча 

 Галокамера Кабинет творческого и 

интеллектуального развития 

 Сбалансированное питание, 

замена питания аллергикам 

Развивающая среда групп 

 Скорректированный режим дня  

 

 
Условия ДОУ предполагают не только образование и воспитание дошкольников, но и 

качественное осуществление квалифицированной коррекционной, оздоровительной помощи, 

Предметно–развивающая среда групп создана с учетом необходимых принципов. 

С целью использования информационно-коммуникативных технологий и более эффективного 

наглядного сопровождения образовательной деятельности, в ДОУ используются следующие 

технические средства (ТСО) 
 

№ п\п Перечень ТСО количество 

1 Ноутбук 11 

2 Мультимедийный проектор 3 

3 Магнитофон / музыкальный центр 17 

4 Телевизор 4 

5 DVD - проигрыватель 1 

6 Интерактивный стол 2 

7 Интерактивная доска 2 

8 Интерактивная песочница 1 
 

Учебно - материальная база учреждения может быть оценена как удовлетворительная. В 

группах созданы условия для обучения и комфортного пребывания детей. Дополнительные помещения 

и залы оснащены необходимым инвентарем и оборудованием. Большая часть оборудования - 

современное, отвечает требованиям СаН ПиН и ГОСТам. Подбор оборудования осуществляется для 

тех видов деятельности, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

этапе дошкольного детства: игровая, познавательно – исследовательская, двигательная, 

коммуникативная, продуктивная, музыкально – художественная и др. 

 

3.1 Обеспечение  безопасности Безопасность в ДОУ определяется путем выполнения 

мероприятий, обеспечивающих: 

 пожарную безопасность; 

 антитеррористическую безопасность; 

 выполнение санитарно-гигиенических требований; 

 охрану труда 
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Пожарная 

безопасность 

Антитеррористическая 

безопасность 

Выполнение СанПиН Охрана труда 

Работоспособное 

состояние первичных 

средств 

пожаротушения: 

огнетушители, 

пожарные краны и 

Тревожная кнопка 

вызова милиции, 

домофоны, 

видеонаблюдение, 

вахтер. Разработан и 

введен в действие 

приказ об организации 

охраны пропускного и 

внутриобъектного 

режима работы в здании 

и на территории ДОУ 

Соблюдение 

требований СанПин 

2.4.1.3049-13 к 

содержанию  ДОУ и 

организации 

образовательного 

процесса. 

Создание и обеспечение 

безопасных условий 

труда, сохранение 

жизни и здоровья 

воспитанников и 

работников, создание 

оптимального режима 

труда, специальная 

оценка условий труд 

 
3.2 Медицинское обслуживание. 

 

  Для медицинского обслуживания детей в ДОУ оборудованы медицинские блок, который 

включает: медицинский кабинет, процедурный кабинет. С 01.01.2014 медицинское обслуживание детей 

осуществляет СПб ГБУЗ ДГП №51. 

 

3.3 Характеристика территории ДОУ. 
 

  В ДОУ имеются оборудованные площадки для прогулки. За каждой группой закреплена 

определенная площадка на которой созданы условия для игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской деятельности детей. Имеется спортивная площадка. В 2014 году была проведена 

замена существующего ограждения, что повысило безопасность пребывания детей в детском саду.  На 

территории ДОУ размещено достаточное количество зеленых насаждений, травянистых площадок. 

 

3.4 Организация питания 
 

  В ДОУ организовано 4-х разовое питание на основе десятидневного меню, разработанного 

Управлением социального питания Правительства Санкт-Петербурга. В меню представлены 

разнообразные блюда, исключены их повторы. При составлении меню соблюдаются требования 

нормативов калорийности питания. Постоянно проводится витаминизация третьего блюда. При 

поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. Контроль за организацией 

питания осуществляется заведующим ДОУ, заместителем заведующего по АХР, врачом. В ДОУ 

имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На пищеблоке имеется 

бракеражный журнал, журнал здоровья. Ежедневно составляется меню-раскладка. ДОУ посещают дети 

с пищевой аллергией. Для этих ребят создана необходимые условия для пребывания в детском саду, 

индивидуальный подход по организации питания. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ. 
 

4.1 Данные по заболеваемости за 2019 – 2020у.г. 

 
31 мая 2020 г состоялось заседание МПК, где были представлены отчеты, результаты работы и, занятий 

на тренажерах ТИСА, галокамеры, БОС дыхания, представлен отчет по заболеваемости 

 

Анализ-сравнение посещаемости и заболеваемости в группах за   2019 г. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: в течение 2019-2020 года увеличилось количество д/дней по болезни, пропуск детьми 

ДОУ в период пандемии. Число заболевших Covid-19 в СПб стабильно росло  в период с марта 

2020 г, это отразилось и на посещаемости. Многие воспитанники находились на домашнем 

режиме, в изоляции. 

  Возросло количество детей с ОРВИ. Не исключался и психологический аспект 

родителей, которые боялись приводить детей в детский сад из-за сложившейся обстановки.  

  Учитывая данные анализа состояния здоровья, в период пандемии, в ДОУ проводятся 

санитарно- эпидемиологические мероприятия по вирусному карантину, осуществляется 

фильтр-контроль утреннего прихода. В особом внимании нуждаются вопросы организации 

физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с детьми, а также применения в 

образовательном процессе здоровье сберегающих технологий. 
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18; 90%

2; 10%
с чистой речью

со 
значительным 
улучшением

4.2 Коррекционная работа. 
 

В ДОУ создана временная группа, в рамках работы которой осуществляется 

коррекционная работа, направленная на своевременное выявление и устранение нарушений 

речевого развития дошкольников. 

В 2019-2020 году временную группу посещали 25 детей с НПОЗ. 

Из них 10 – имели нарушения произношения 2 и более групп звуков (сложная или 

полиморфная дислалия). Остальные имели нарушения 1 группы звуков. 

На конец учебного года по протоколу ТПМПК выпущены 25 детей. Все 25 выпущены 

в школу. 21 ребенок выпущен с чистой речью, что составляет - 88 % от общего количества 

зачисленных, 4 со значительным улучшением (это обусловлено диагнозом, плохой 

посещаемостью и недостаточным контролем за самостоятельной речью детей родителями 

дома и воспитателями). 

Вывод: у 100% зачисленных на занятия во временную логопедическую группу, 

наблюдается положительная динамика в коррекции звукопроизношения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВОДИМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ГБДОУ осуществляет образовательную деятельность согласно «Образовательной 

программы ДО ГБДОУ детского сада № 35 комбинированного вида Колпинского района 

Санкт-Петербурга (далее – Программа). Механизмом реализации Программы является 

рабочие программы педагогов ДОУ. Объектами Программы, формируемой ГБДОУ № 35, 

являются дети дошкольного возраста от 1.6 до 7 лет, семьи детей, посещающих детский сад, 

педагогический коллектив. 

Образовательный процесс предусматривает решение программных воспитательно- 

образовательных задач. Осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых, 

которая включает в себя непрерывную образовательную деятельность и образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов, а также самостоятельную деятельность детей 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в соответствии с 

Программой и максимально допустимым объемом образовательной нагрузки, для детей 

дошкольного возраста, установленным СанПиНом, через интеграцию различных видов 

детской деятельности, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Диагностика педагогического процесса проводилась на основе ОП ДОУ, в 

соответствии с требованиями ФГОС и оценивалась тремя уровнями: высокий, средний, 

низкий. 

Итоги освоения образовательной программы показали, что материал по 

образовательным областям усвоен. Положительная динамика, на конец учебного года, 

наблюдается во всех возрастных группах. У детей повысился высокий уровень, средний 

увеличился и понизился на 10%, уменьшился низкий уровень. 

Дети, находящиеся на низком уровне освоения программы имеют особенности в 

развитии: речевые и поведенческие нарушения, у некоторых отмечается рассеянность 
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внимания, заниженная самооценка, негативное эмоциональное состояние, неуверенность, 

тревожность и пр. Но у них также отмечается положительная динамика развития. 

Для качественного освоения ООП ДО этим детям необходима помощь конкретных 

специалистов и определение индивидуального образовательного маршрута. 

В целом освоение детьми ООП ДО можно считать на достаточном уровне.



 

 

5.1 Итоговые результаты мониторинга качества освоения образовательной 

программы детьми дошкольных групп за 2019 – 2020 учебный год 

.  

В течение учебного года педагоги ГБДОУ осуществляли анализ выполнения программы по всем направлениям во всех возрастных группах. В 

сентябре и в мае был проведен мониторинг развития детей по образовательным областям. По окончании мониторинга заполнена сводная 

таблица, подсчитаны баллы и процентное соотношение. 

6  

Области  У 

Р 

О 

В 

Н 

И 

 

Младшая  

группа «А» 

Младшая  

группа «Б» 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа «А» 

 

Старшая 

группа «Б» 

Старшая 

группа «В» 

Подготовительная 

группа «А» 

Подготовительная  

группа «Б» 

н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

21 21 23 25 23 23 20 18 18 20 20 20 22 22 22 21 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В 

С 

Н 

3 

15 

3 

8 

11 

2 

0 

5 

18 

7 

14 

4 

10 

13 

0 

13 

10 

0 

0 

20 

0 

8 

14 

2 

0 

18 

0 

15 

5 

0 

8 

11 

1 

10 

10 

0 

0 

22 

0 

22 

0 

0 

7 

15 

0 

12 

4 

0 

Познавательное 

развитие 
В 

С 

Н 

4 

14 

3 

12 

7 

2 

4 

13 

6 

7 

13 

5 

10 

13 

0 

13 

10 

0 

0 

20 

0 

2 

16 

0 

 

0 

18 

0 

13 

7 

0 

7 

11 

2 

8 

10 

2 

0 

20 

2 

19 

3 

0 

7 

15 

0 

17 

4 

0 

Речевое развитие В 

С 

Н 

4 

14 

3 

6 

13 

2 

0 

5 

18 

6 

12 

7 

1 

19 

3 

6 

  14 

3 

0 

20 

0 

3 

15 

0 

0 

18 

0 

11 

9 

0 

7 

12 

1 

8 

11 

1 

0 

20 

2 

12 

10 

0 

3 

19 

0 

18 

3 

0 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

В 

С 

Н 

3 

15 

3 

8 

11 

2 

0 

7 

16 

9 

13 

3 

8 

13 

2 

8 

14 

1 

0 

20 

0 

2 

16 

0 

0 

18 

0 

8 

12 

0 

9 

8 

3 

8 

10 

2 

0 

22 

0 

15 

7 

0 

5 

17 

0 

17 

4 

0 

Физическое 

развитие 

 

В 

С 

Н 

2 

16 

3 

3 

16 

2 

0 

8 

15 

13 

9 

3 

9 

14 

0 

10 

13 

0 

0 

20 

0 

 

3 

15 

0 

0 

18 

0 

13 

7 

0 

4 

16 

0 

11 

9 

0 

8 

14 

0 

20 

2 

0 

 

5 

17 

0 

18 

3 

0 

Вывод: результаты педагогического диагностики показывают преобладание детей с показателями высокого и среднего уровня развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса. Дети показывают положительные результаты в освоении ООП ДО. Некоторые из детей испытывает небольшие трудности вследствие не 

регулярного посещения дошкольного образовательного учреждения (частые болезни, отпуск по семейным обстоятельствам).  

18 
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5.2 Достижения воспитанников ГБДОУ № 35 в 2019 – 2020 учебном году 

№ 

п/п 
Название Уровень Результат Участники 

1 
Конкурс спортивного танца 

«Грация. Движение. Здоровье» 
Районный 

Грамота  

2 место 

Подготовительная 

группа 

2 

Конкурс хореографического  

искусства «Волна успеха. 

Танцевальная весна» 

международный 

Диплом  

лауреаты 

II степени 

Подготовительная 

группа 

3 

Конкурс чтецов среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

Колпинского района 

Районный участники 

Воспитанники 

старшей и 

подготовительной 

группы 

4 

Детская районная библиотека 

Колпинского района 

«Соседи по планете: пингвины», 

выставка творческих работ 

районный участники Воспитанники ДОУ 

5 

Конкурс 

детского творчества «Дорога и 

мы» в рамках Всероссийского 

конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения 

Конкурс городского детского 

творчества 

Районный  

1 место 

 

 

3 место 

Воспитанница 

старшей группы 

Воспитанник 

подготовительной 

группы 

6 

Городской открытый конкурс 

Детского творчества «Дорога и 

мы» 

городской 2 место 

Воспитанница 

подготовительной 

группы 

7 

Конкурсе для отрядов юных 

инспекторов дорожного 

движения по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма  

«Дорожный серпантин»  

 

Районный 2 место 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

8 
Акция изготовление брелоков 

По ПДД 
районный участники Воспитанники ДОУ 

9 
Акция Круг жизни, сбор 

макулатуры 
городской участники Воспитанники ДОУ 

10 
Спортивные соревнования 
«Весенняя капель» 

Районный Участники 
Подготовительная 

группа 

11 

Фестиваль детского творчества 

«Шире круг» 

Танцевальное творчество 

 

Районный Участники 
Подготовительная 

Группа 

12  Чемпионат по футболу  Районный участники 

Воспитанники 

подготовительная 

группа 

13 
Спортивные соревнования  
«Мы - спортивная семья: папа, 

мама, я» 

Районный Участники 

Семья 

воспитанника 

подготовительной 

группы 
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6. УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ 
 

Образование 2019 г 

Высшее 14 чел 

Среднее специальное 12 чел 

Переподготовка 3 чел 

 
6.1 Распределение педагогических кадров по квалификационным категориям 

 

Квалификационные категории 2019 г 

Высшая 9 чел 

Первая 15 чел 

Б/К 3 чел 

 
6.2 Распределение педагогических кадров по стажу работы 

 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет 

7 чел 5 чел 7 чел 8 чел 

 

В 2019 году 9 человек обучались на курсах повышения квалификации. Переподготовку 

прошли – 3 чел. 

Воспитатели и специалисты ДОУ имели возможность повышать свою квалификацию на 

проводимых МО района и города, принимали участие в творческих группах района и 

методических мероприятиях:  

14 

 

 Детская районная библиотека 
Колпинского района 

Акция: «Открываю книгу – 

открываю мир»  

 

Районный Участники 
подготовительные 

группы 

15 
Конкурс «Картина из мусорной 

корзины 
Городской  

Диплом 3 

степени 

Сертификаты 

участников 

Воспитанники ДОУ 

16 

Первенство по беговелоспорту 
«Чижик» 

среди ГБДОУ Колпинского 

района г. Санкт-Петербург 

 

 

 

районный участники Воспитанники ДОУ 

17 Фото конкурс «Наши мамы» Районный  участники 

Семья 

воспитанников  

1 младшей группы 

18 Акция «Три хвоста» Районный  участники 

Воспитанники  

родители  

педагоги 

19 
Акция «Засветись! Носи 

световозвращатель!» 
Районный  участники 

Воспитанники   

педагоги 

20 
Безопасный новый год. Поделки 

на новый год по ПДД 
Районный  Участники Группы ДОУ 



28  

- Консультации  

- Открытые занятия  

- Семинары - Практикумы  

- Педагогические советы  

- Конференции 

 

Работа с кадрами в 2019 учебном году была направлена на оказание методической 

помощи педагогам ДОУ, повышение профессионализма, творческого потенциала, повышение 

педагогической культуры.   

На курсах ИКТ обучились 2 чел. Владение педагогами  информационно-

коммуникативными технологиями дает возможность им активно использовать в своей работе 

мультимедийные презентации,  электронные таблицы, возможности интернет ресурсов, в том 

числе  для повышения информированности общественности о деятельности ДОУ.    

 

Вывод: далее планируется обучение в соответствии с перспективным планом повышения 

квалификации педагогов. Педагоги ДОУ совершенствуют профессиональный уровень через 

разные формы самообразования, повышение квалификации. 

 

6.3 Участие педагогов ДОУ в районных, городских мероприятиях в 2019-2020 

учебном году 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Уровень Результат Участники 

 

Фестиваль творческий педагог 

«Педагогическая весна» 

Номинация «Инструментальное 

творчество» 

Районный Участник Муз руков-ль 

 

Конкурс педагогических 

достижений «Ижорский 

лебедь» 

Номинация «Любовь, забота, 

доброта». Педагогические 

надежды 

Районный  Победитель  
Воспитатель 

1 младшей группы 

 
Петербургский международный 

образовательный форум 
международный участники Педагоги ДОУ 

 
Участие в семинарах 

инновационной площадки 
городской 

Участники 

выступление 
Педагоги ДОУ 

 
Всероссийский смотр-конкурс 

«Образцовый детский сад» 
Всероссийский  

Грамота 

победителя 
Педагоги ДОУ 

 

Всероссийский смотр-конкурс 

образовательных организаций 

«Гордость отечественного 

образования» 

Всероссийский  

Диплом 

Лауреата-

победителя 

Педагоги ДОУ 

 

Информационно 

биографическое издание 

«Школа года - 2019» 

Общественно информационный 

журнал.  

Всероссийский  Статья  Заведующий ДОУ 

 
Августовский районный 

педсовет 
Районный  

Участники  

выступление 

Педагоги ДОУ 

Заведующий 

 
Фестиваль презентаций 

деятельности творческих 
Районный  

Участники 

выступление 
Педагоги ДОУ 
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объединений педагогов 
Колпинского района 

 

 

Фестиваль «Профессия - 

педагог». 

презентации лучших 

конкурсных инициатив 

победителей и призеров 

конкурса педагогических 

достижений «Ижорский 

лебедь»  в номинации 

«Любовь, забота, доброта» 
(воспитатели, педагогические 

надежды) 

Районный  
Участники 

выступление 

Воспитатель  

Зам зав по УВР 

 

Семинар «Различные 

интерактивные среды для 

создания электронных 

образовательных ресурсов 

ДОО» 

Городской  Участник  Учитель-логопед 

 

Семинар «Программирование 

без компьютеров для 

дошкольников» 

Городской  Участники  Педагоги ДОУ 

 

Семинар «Формирование у 

дошкольников интереса к 

спорту, туризму и ЗОЖ с 

помощью интерактивных 

технологий» 

Городской  Участники  Педагоги ДОУ 

 

Районный конкурс творческих 

работ (фоторепортажей) 

«Реализация условий для 

разнообразной детской 

деятельности на прогулочных 

площадках»  

Районный  Участник  

Воспитатель 

подготовительная 

группа 

 

Образование как фактор 

развития интеллектуального –

нравственного потенциала 

личности и современного 

общества 

IX международная научная 

конференция 

Международный 
Участники  

выступление 

Воспитатель 

ранний возраст 

Инструктор ФК 

 

Акция  

«Помоги и мир станет добрее» - 

социальный дом 

Районный  Участники  Коллектив ДОУ 

 

Семинар-практикум 

«Технология ТРИЗ в 

современной образовательной 

среде» 

Районный  участники 
Воспитатели  

1 мл группы  

 

Конкурс педагогических 

достижений «Ижорский 

лебедь» 

Номинация: «Учитель 

здоровья» 

Районный  Участники  

Воспитатель 

Подготовительная 

группа 

 Семинар  Городской  Участники  Педагоги ДОУ 
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«Инновационные формы 
работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Семинар «Развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания искусства у 

дошкольников с помощью 

интерактивных технологий» 

Городской  Участники  Педагоги ДОУ 

 
Региональный форум 

«Педагоги России» 
Региональный  Участники Педагоги ДОУ 

 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. 

Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании 

свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных 

возможностях к творческой деятельности.  

Воспитатели и специалисты ДОУ имели возможность повышать свою квалификацию на 

проводимых МО, семинарах, района и города, принимали участие и транслировали свой опыт 

работы.  

«Фестиваль презентаций деятельности творческих объединений педагогов 

Колпинского района за 2018-2019 уч год» на базе ДОУ № 34 

Семинар - практикум «Технология ТРИЗ в современной образовательной среде» 

воспитатели: ИмберН.С., Шведчикова А.Л. 

«Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС» 

воспитатели: Шолкова Е.Н., Ененкова О.В., Тарасова ВЮ., Ярмухаметов А.И., Романчук А.В. 

Региональный форум «Педагоги России» 

зам.зав.по УВР: Федорова Т.А.,учитель-логопед: Давыдова Т.Н., восп-ли: Широкова 

И.К., Лобацевич М.А., Артемьева М.А. 

Рождественские образовательные чтения в Колпинском районе.  

- Педагогическая конференция. «Великая Победа. Наследие и наследники» 

- Педагогическая конференция. "Уроки мужества! 

Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников. Педагогика 

сотрудничества – воспитатель: Булгакова З.В. 

«Школа молодого педагога» – воспитатель: Романчук А.В. 

Участие в РМО музыкальных руководителей, инструкторов по ФК 

СОК "Ижорец" Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне» среди молодых специалистов образовательных 

учреждений Колпинского района. 

Посещали мероприятий, организованные на базе АППО по плану инновационной 

площадки. По программе «Вдохновение» 

 

Транслировали свой педагогический опыт: 

«Фестиваль презентаций творческих групп» – воспитатель: Таратова Е.В., 

выступление 

Фестиваль «Профессия - педагог» презентации лучших конкурсных инициатив 

победителей и призеров конкурса педагогических достижений «Ижорский лебедь»  в 

номинации «Любовь, забота, доброта» (воспитатели, педагогические надежды) – 

выступление Лобацевич М.А., воспитатель; Федорова Т.А., зам.зав по УВР  

«Образование как фактор развития интеллектуального нравственного потенциала 

личности и современного общества» 
IX международная научная конференция, выступление 

Лебедева М.В., воспитатель: «Детский совет как форма планирования совместной 

деятельности с детьми»Волкова Г.М., инструктор по ФК: «Маленький дом большого 
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здоровья» - здоровьесберегающие технологии в ДОО 

РМО инструкторов по ФК «Игры с элементами спорта как эффективное средство 

физического развития дошкольников», выступление – Гронский Д.Н., инструктор по  ФК 

Районная онлайн конференция: Фестиваль презентаций образовательных практик 

«Траектория познавательного развития. Создание комплекса условий и возможностей 

для формирования познавательного интереса у дошкольников» - воспитатель: Лобацевич 

М.А., выступление. 

Марафон видео роликов АППО – Лебедева М.В. «Академия для малышей» - 1 место 

январь 

Онлайн-конференция «Вдохновение. Сотрудничество. Творчество - 2020» «Ясли-

перезагрузка» - 27-28 февраля Выступление Лебедева М.В. диплом 2 степени 

«Ярмарка педагогических идей «Улыбка Вдохновения!». Результат инновационной 

деятельности в рамках реализации программы «Вдохновение». 10-11 июня 2020 

«Конструируем взаимодействие» (дети – педагоги – родители. Выступление 

Имбер Н. С, воспитатель ,Федорова Т.А., зам. зав по УВР, Давыдова Татьяна 

Николаевна, учитель-логопед 

«Старшие младшим: сообща рука в руке». Выступление.Лебедева Марина 

Владимировна, воспитатель, Широкова Ильмира Камильевна, воспитатель  

 Волкова Галина Михайловна, инструктор по ФК 

 

Участвовали в конкурсах: 

Районный конкурс творческих работ (фоторепортажей) 

«Реализация условий для разнообразной детской деятельности на прогулочных 

площадках» - Ильичева А.Н., воспитатель 

Районный конкурс педагогических достижений: 

«ИЖОРСКИЙ ЛЕБЕДЬ». Номинация: «Учитель здоровья», подноминация: 

«Здоровье дошкольника» - Ильичева А.Н., воспитатель 

Районный конкурс: «Полифункциональные игры, игрушки и дидактические 

пособия для детей дошкольного возраста» полифункциональная развивающая игра 

«Игровой чемоданчик. Морской круиз» - Широкова И.К., воспитатель 

Участие Родионовой Н.В., заведующей ДОУ в Конкурсе «Воспитатель России» в 

номинации: «Лучший руководитель образовательной организации «Эффективный 

руководитель 

 

В рамках внутрифирменного повышения квалификации были проведены: 

консультации для педагогов: 

 «Ранний возраст – остров сокровищ»  
- Организация ВОР на группах раннего возраста 

- Как избежать сложностей по адаптации детей 

(Зам. зав. по УВР: Федорова Т.А., Воспитатели: Вихарева В.А., Имбер Н.С.) 

Использование современных педагогических технологий  в образовательном 

процессе. Аукцион мастер-классов: 

o «Клубный час»  

o «Старшие младшим»  

o «Секреты детской мультипликации» 

o Использование методов «Арт - терапии» в работе с дошкольниками 

Зам. зав. по УВР: Федорова Т.А., 

Воспитатели: Лебедева М.В., Манакова И.Я., Ильичева А.Н.Учитель-логопед: 

Давыдова Т.Н. 

Интерактивные формы взаимодействия с родителями 
o «Выходной день вместе» 

o Родительское собрание в форме: «Квест-игры» 

o «Гость группы»  
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Зам. зав. по УВР: Федорова Т.А., 

Воспитатели: Сакович С.Ю., Шолкова Е.Н., Голубкова И.К., Лебедева М.В., 

Ильичева А.Н. 

Педагогические советы 
 Установочный 

 Итоговый 

Педагоги совершенствовали профессиональный уровень через разные формы 

самообразования. 

Вывод: В связи с самоизоляцией, при анализе годового плана, не все запланированные 

мероприятия удалось провести. Решено внести эти мероприятия в план работы на 2020-2021 

учебный год.  

Предложить воспитателям пройти курсы по дистанционному обучению. 

При анкетировании педагогов, выяснилось, что воспитатели нуждаются в 

консультациях по развитию речи. Включить цикл консультаций в план работы. 
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7. АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы и 

обеспечением образовательного процесса. В 2019 – 2020 учебном году были приобретены 

следующие материально-технические ценности: 

Информационные стенды для родителей 

- Хоз. Товары 

- Канцелярия  

- Моющие средства 

- Костюм Снегурочки  

- Посуда 

- Детская мебель 

- Взрослые стулья  

- Электронное пианино  

- Светодиодные лампы 

- Запчасти для уличного оборудования 

- Бумага для принтеров 

- Песок для уличных песочниц 

- Сделан ремонт в музыкальном зале  

- Портьеры в музыкальный зал 

- Методические пособия  

Укрепление материально-технической базы ДОУ осуществляются в соответствии с 

финансированием федерального бюджета Российской Федерации. Согласно плану процедур 

на текущий год. Освоение бюджетных средств выполнено на 100%. 

 

7.1 Перспективы на 2020-2021 учебный год: 

Хозяйственные товары 

- Моющие средства 

- Мягкий инвентарь 

- Посуда 

- Шкаф холодильный 

- Приобретение компьютерной и оргтехники 

- Бактерицидный облучатель - 11шт.  

- Методические пособия 

- Газонокосилка, снегоуборочная машина  

- Посудомоечные машины -11шт. 

- Ковровое покрытие в муз. зал 

- Ремонт музыкального зала 

- Установка оконных блоков  

- Проект по ремонту крылец и благоустройству территории 

 
7.2 Общие выводы, выявленные тенденции, резервы планирования работы 

 Продолжать контроль со стороны администрации ДОУ за посещаемостью детей в течение 
года (отсутствие детей по семейным обстоятельствам). За качественным выполнением 

оздоровительных мероприятий, закаливающих процедур. 

 Продолжить работу с детьми и родителями по пропаганде здорового образа жизни, 
формированию интереса к двигательной деятельности, через вовлечение детей и взрослых в 

спортивную жизнь ДОУ, района, города. 

 Продумать формы организации совместной деятельности с детьми. Строить 

образовательный процесс исходя от интересов детей, с использованием разнообразных 

игровых технологий, чередуя виды детской деятельности по образовательным областям. 

 Создать условия для поддержки индивидуальности и инициативы детей, для 
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самостоятельной деятельности в ходе режимных моментов. 

 Пересмотреть перечень дополнительных образовательных услуг. Ввести новые услуги. 

 Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 

межаттестационный период, через участие в проблемно-творческих группах, 

районных методических и конкурсных мероприятиях, путем самообразования. 

 Способствовать распространению инновационной деятельности педагогов в средствах 
массовой информации. 

 Продолжить работу по взаимодействию с социальными структурами города 

 Сохранение и приумножение традиций, интересных форм работы с родителями 

 Проведение традиционного конкурса «Крылья бабочки – Моя семья –моѐ богатство»  

 На сайте ДОУ разнообразить рекомендации по вопросам организации ВОР 
 

Вывод: 

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2019-2020 учебного года была разнообразной.  

Основные запланированные направления выполнены.  

Итоги анализа показали, что в целом результаты работы за 2019-2020 учебный год 

удовлетворительные.  

Обобщая результаты деятельности учреждения за 2019–2020 учебный год, можно предложить 

следующие формулировки годовых задач: 

 

Цель: Создание условий для повышения качества воспитательно - образовательной работы, 

обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений  

 

Задачи: 

 Повышать эффективность качества образования через применение современных 
подходов к организации образовательной деятельности, через совершенствование 

профессионального уровня педагогического мастерства педагогов. 

 Совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и 

физического воспитания детей по средствам современных здоровьесберегающих технологий. 

Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников 

 Обеспечивать открытость дошкольного образования путем вовлечения родителей 
(законных представителей) в единое образовательное пространство ДОУ. 
  


