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Анализ реализации Программы развития в 2022 году 

 

1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения: 

 

Наименование ГБДОУ. 

Документ, подтверждающий 

статус 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка - детский сад № 48 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Сведения о государственной регистрации учреждения: 

 ОРГН 1027804602870 от 09.09.1997 г. 

Лицензия выдана: Правительством Санкт-Петербурга 

Комитетом по образованию, от 30 января 2013 года  

Срок действия лицензии: бессрочно 

Учредитель 198329 Администрация Красносельского района  

Санкт-Петербурга, ул. Партизана Германа, дом 3, литер А. 

Юридический адрес, тел., факс, 

эл. почта, сайт 

198320, Красносельский район Санкт-Петербург,  

ул. Кингисеппское шоссе, дом 12, корпус 2, литера А,   

Телефон/факс: 8-812-741-73-73, эл.почта 

farzik_713@mail.ru 

сайт  ds48spb.ru 

Историческая справка. Год 

постройки, реконструкция, 

ремонт 

Образовательное учреждение было создано в 1979 году 

- Наименование Образовательного  учреждения при 

создании: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Ясли – сад № 48» Красносельского района  

Санкт-Петербурга от 29.11.1994  № 118 §2    

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Ясли – сад № 48» Красносельского района  

Санкт-Петербурга  было переименовано в Государственное 

дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 48» Красносельского района  

Санкт-Петербурга от 07.12.1998 № 142 §5 

- Государственное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 48 Красносельского района  

переименовано в Государственное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 48 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

интеллектуального и физического развития воспитанников 

Красносельского района      Санкт-Петербурга  

от 11.05.2001 № 55 §2  

Модель ГБДОУ (количество 

групп, дополнительных 

помещений, режим работы) 

Реальная наполняемость – 332 человека.  

Всего 12 групп, из них: 8 – дошкольного возраста 

(с 3 до 8 лет); 4 – раннего возраста (с 1 года до 3-х лет).  

Режим функционирования: с 7.00 до 19.00 ежедневно, 

кроме выходных и праздничных дней. Режим питания – 

четырехразовое. 



В ГБДОУ имеется музыкальный зал, кабинет педагога-

психолога, кабинет учителя-логопеда, методический  

кабинет, кабинет заведующей, медицинский блок, 

состоящий из медкабинета и процедурного и ряд 

служебных кабинетов. 

Управляющие системы - Совет Образовательного учреждения  

- Педагогический Совет Образовательного учреждения 

-Общее собрание работников Образовательного 

учреждения 

 

2.  Итоги реализации программы развития за 2022 г. 

 

Цель программы: Создание условий, обеспечивающих высокое качество образовательного 

процесса    по формированию основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников  

 

Основные задачи программы: 

 

 Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого спектра 

качественных образовательных, информационно – просветительских услуг, обеспечения 

преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка в разных видах деятельности                        

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями      

за счет внедрения современных педагогических технологий, в том числе информационно 

– коммуникационных. 

 Совершенствовать условия для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов ГБДОУ 

через стимулирование педагогов к повышению качества работы, введение 

«эффективного контракта». 

 Обеспечить психолого–педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

и укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную 

деятельность, в управление качеством образования детей через общественно – 

государственные формы управления. 

 Обеспечить формирование качественной предметно – развивающей среды и материально 

– технической базы ГБДОУ в соответствии с ФГОС. 

 Расширять сотрудничество ГБДОУ с различными  организациями по формированию  

у детей экологической культуры. 

 Модернизировать педагогический процесс по средствам включения мультимедийных  

и информационных технологий в работу с дошкольниками. 

 Обеспечить безопасность воспитанников и сотрудников, безопасность 

функционирования ГБДОУ 

 

За период реализации программы развития в 2022 году, в соответствии с дорожной картой:  

 

1. Реализация проекта «Управление качеством образования» 

В 2022 году учреждение обновило компьютерную технику (приобретение 2 ноутбуков).  

Приобрели для двух групп интерактивные панели, проекторы и интерактивный стол для общего 

пользования в свободном доступе. 



Был обновлен сайт ДОУ. 

 

2. Реализация проекта «Социальная активность» 

 Обучение воспитателей здоровьесберегающим технологиям (семинары, вебинары, прошли в 2022 

в формате онлайн) 

 Активно проводилась пропаганда здорового образа жизни среди взрослого и детского населения 
через: 

-Оформление информационных стендов для родителей в вестибюлях, группах и на сайте ДОУ: 

«Будем здоровы» 
 «Безопасность» 

-Организацию совместных мероприятий с родителями: 

- Экскурсии, маршруты выходного дня 

- Дни Здоровья 

 

3.  Реализация проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

 Педагоги и специалисты прошли обучение по сотрудничеству с родителями, вследствие 

актуализирован план по работе с родителями, а педагоги повысили свои компетентности                      

в соответствии с последними достижениями педагогической науки и практики 

 В 2022 году продолжалась работа Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребёнка — детского сада № 48 Красносельского района Санкт-

Петербурга по инновационной площадке в рамках Центра инновационного педагогического 

поиска. 

 В 2022 году успешно прошла реализация проекта «Успешный ребёнок» — это проектирование 

новых форматов сопровождения родителей воспитанников в дошкольной образовательной 

организации, здесь собраны информационно-образовательные ресурсы для удовлетворения 

информационно-образовательных потребностей родителей детей дошкольного возраста, а еще — 

это внедрение в практику, к уже имеющимся и качественно используемым современным 

деятельностным формам взаимодействия с родителями, новых форматов онлайн-сопровождения. 

Итогом стало представление отчета по продуктам инновационной деятельности на экспертизе 

инновационного проекта в рамках ЦИПП. 

 

4. Реализация проекта «Социальное партнёрство как фактор развития» 

 

- Взаимодействие с библиотекой им. А.Ф. Можайского 

            - Участие в тематических мероприятиях с привлечением родителей. 

            -  Повышение интереса детей к чтению. 

- Ведется тесное взаимодействие с ГП 93 ДПО № 22 и ГП 93 ДПО № 28:  

- Медицинские осмотры 

-Профилактика заболеваний 

-Оказание первой медицинской помощи 

-Проведение профилактических прививок 

- Анализ состояния здоровья детей 

- Разработка и реализация планов оздоровления воспитанников 

-Обеспечение лекарственных средств 

- Взаимодействие с интерактивным театром «Фантазёры» 

            - Приглашение в детский сад, участие совместные мероприятиях. 

- Взаимодействие с пожарно-спасательной частью № 33 Красносельского района: 

            -  Приглашение в детский сад, участие в совместных мероприятиях. 

            -  Организация экскурсий в пожарную часть. 

- Ведется сотрудничество с Советом Ветеранов ВОВ и труда:  

- Проведение концертов, досугов для ветеранов; 



- Вечера игр. 

- Мастер-классов (в том числе и в формате онлайн). 

- Сотрудничество с «Культурно-досуговым комплексом «Красносельский»: 

 - Участие в различных конкурсах. 

- Активное взаимодействие осуществлялось с Санкт-Петербургской общественной организацией 

«Санкт-Петербург за экологи. Балтики» по международной программе «Эко-Школы /Зеленый 

флаг»: 

-Участие в научно-практических семинарах, акциях, конференциях и участие в других 

совместных мероприятиях; 

- Издание совместных научно-методических публикаций; 

- Проведение мониторингов по направлениям работы НГО и ОУ; 

- Участие в создании экологических игр для дошкольников; 

- Развития партнерских отношений с прочими организациями; 

- Информационный обмен в рамках социального партнерства; 

-Обеспечение сопровождения участия ДОУ в международной программе «Эко-

школы/Зеленый флаг» и международных, всероссийских и региональных проектах 

(«Ригли»), проходящих в рамках программы; 

- Сотрудничество так же осуществлялось с Межрегиональной общественной организацией             

в сфере экологии, экологической культуры и охраны окружающей среды «Мусора.Больше.Нет.» 

в рамках эколого-благотворительного проекта «Крышечки ДоброТЫ»: 

-Участие в конкурсах, акциях, по сбору пластиковых крышечек. 

 

5. Реализация проекта «Профессионал» 

- Проведена работа по анализу и внесению изменений в локально нормативную базу 

учреждения 

- Проведен начальный мониторинг оценки деловых и личностных качеств педагога. 

- Провели изучение и выявление уровня педагогического мастерства и степени 

удовлетворенности педагогической деятельности через самоанализ, составлен план 

индивидуального развития педагога, педагогические работники прошли курсы 

переподготовки, и курсы повышения квалификации при необходимости, 1 педагог прошел 

обучение по персонифицированной модели повышения квалификации работников 

дошкольных образовательных организаций. 

- В учреждении проводится мониторинг динамики повышения оплаты труда работников; 

- Педагоги принимали участие в городских конференциях, публикуют опыт своей работы   

в электронных СМИ. 

 

С результативностью участия педагогов в конкурсах, мероприятиях, конференциях, 

семинарах и т.д. можно ознакомиться по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/709TrZxI7mDPqw . 

 

3. Отчет по независимые оценки (родителей, законных представителей) 

 

 

Раздел V. Критерий "Удовлетворенность 

условиями оказания услуг" 

№ вопроса 

анкеты 

Результат 

(в процентах) 

5.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг 

5.2.1 Удовлетворенность получателей 

услуг организационными условиями 

оказания услуг, например: наличием и 

понятностью навигации внутри 

организации социальной сферы; 

графиком работы организации 

Проценты 

(от 0 до 

100) 

      2 97% 

https://disk.yandex.ru/i/709TrZxI7mDPqw
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