Публичный доклад
ГБДОУ детского сада № 34 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию детей
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

2017-2018

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Полное официальное наименование Учреждения (в соответствии с Уставом) - Государственное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей
Красногвардейского района Санкт-Петербурга был создан в 19869 году.
Место нахождения: (юридический и фактический адрес) Российская Федерация,:
195248, Санкт-Петербург, улица Большая Пороховская, дом 44, корпус 2 Литера А;
195027, Санкт-Петербург, Болышеохтинский проспект, дом 1, корпус 2. Литера А;
Статус учреждения:
тип Учреждения - дошкольное образовательное учреждением; вид Учреждения - детский сад
общеразвивающего вида;
Контактные телефоны:
Телефон (812) 222-97-43
Имеет лицензию на образовательную деятельность № 2261 от 25.10.2016 г. (приложение № 1 от
25.10.2016 г. распоряжение № 3011 -р), выданную Комитетом по Образованию Правительства
Санкт-Петербурга
Режим работы: понедельник-пятница с 07.00 до 19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье и
праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации
С 1 сентября 1992 года ДОУ работает на самостоятельном ведении финансово- экономической
деятельности. В связи с этим организовано в ДОУ структурное подразделение «бухгалтерия».
В 2016 году исполнение бюджета по всем статьям 100%.
Контингент воспитанников
Контингент - дети от 2 до 7 лет;
Язык обучения и воспитания - русский.
В детском саду функционирует:
Возрастная

Направленность

Количество групп

Количество детей

категория
От 2 до 3 лет

групп
Общеразвивающая

36

Общеразвивающая

2
4

От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет

Общеразвивающая

3

От 5 до 6 лет

Общеразвивающая

3

66
104

От 6 до 7 лет

Общеразвивающая

4

60

Всего 16 групп - 329

63

Контингент воспитанников ДОУ превышает расчетную мощность на 31 человек. По сравнению с 2017
годом количество воспитанников возросло на 9 человек.
Результаты эффективной программы развития кадров, проводимой ГБДОУ № 34
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 74 человека. Учреждение
укомплектовано педагогическими кадрами на 100%.
Воспитательно - образовательную работу осуществляют 43 педагогов: из них 32 воспитателя и 5
специалистов(инструктор по физической культуре , 3 музыкальных руководителей, логопед), а также 5
преподавателей дополнительного образования.
Уровень образования педагогов ДОУ стабилен :
Высшее профильное образование - 61%
Среднее специальное профильное образование - 39%
Квалификационная характеристика педагогов ДОУ:
Высшая квалификационная категория - 50%
I квалификационная категория - 40%
без квалификационной категории - 11% (вновь поступившие или молодые специалисты)
На сегодняшний день все 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО.
Также все педагоги и административные работники ( 100%) прошли соответствующие курсы по ПК.
Средний возраст педагогического коллектива - 45 лет.
Стабильность коллектива ГБДОУ (стаж работы непосредственно в данном учреждении):
Свыше 15 лет - 69%
От 5 до 15 лет - 12%

От 0до 5 лет - 18%

От 0до 5 лет - 18%
Количество педагогов и специалистов, имеющих отраслевые награды - 38 %
Сотрудники нашего детского сада это коллектив воспитателей и специалистов готовых к
инновационным преобразованиям, исследовательской деятельности, обладающие умением
проектировать и достигать запланированного результата
В ГБДОУ существует эффективная программа развития кадров в учреждении Педагоги ДОУ
являются участниками различных конференций и конкурсов районного, городского,
всероссийского и международного уровней. Ежегодно участвуют в методических объединениях
проводимых ИМЦ Красногвардейского района.
2017-2018 год

> Районный тренинг профессионального роста заместителя заведующего по УВР, старшего
воспитателя1 год обучения
Построение развивающей среды в ДОУ
> Районное МО «Музыкальное развитие» Методическое объединение для музыкальных руководителей
> Совместные с РГПУ им Герцена семинары и семинары - практикумы для студентов и слушателей
КПК в течении года
ГБДОУ детский сад № 34 с 2000 года является официальной базой практики для студентов РГПУ им
Г ерцена
Публикации в периодической печати и других изданиях за 2017-2018 уч год.
Наши педагоги активно печатаются в таких изданиях как :
•

- Журнал «Современный детский сад» -

•

- Журнал «Музыкальная палитра»

•

- Журнал «Цветной мир»

•

- «Сборник научных статей (по материалам международной научно-практической конференции)» -

•

Сборники статей по материалам ежегодной городской ярмарке педагогических инноваций дошкольных
работников
В 2017 наш педагог ( музыкальный руководитель Елькина Е.А.) стал победителем районного этапа

конкурса «Диссеминация передового педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга по реализации ФГОС
ДО» Методическая разработка нашего педагога выдвинута на городской этап конкурса.
А в 2018 г наш музыкальный руководитель стал Победителем районного этапа конкурса «
Педагогического мастерства»
Особенности образовательной деятельности учреждения Предметом деятельности ГБДОУ
детского сада №34 является предоставление образовательных услуг:
•

воспитание, обучение, присмотр, уход, оздоровление детей дошкольного возраста;

•

реализация общеобразовательных программ дошкольного образования;

•

реализация дополнительных образовательных программ

физкультурно-оздоровительного, интеллектуального и художественно-эстетического направлений,
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: совершенствование работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к
жизни в современном обществе

. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:
Охрана жизни и здоровья детей

1.

2. Осуществление перехода на новую форму планирования воспитательно- образовательного
процесса, соответствующую Федеральному государственному образовательному стандарту с
интеграцией образовательных областей и комплексно- тематическим планированием
воспитательно-образовательного процесса.
3. Формирование профессиональной компетентности педагогов в области освоения новых
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
4. Организовать работу по внедрению проектного метода обучения и воспитания дошкольников для
развития их познавательных и творческих способностей.
5. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов.
6. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей их
физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников.
7. Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и
воспитательных задач
8. Продолжать создание развивающей предметно-пространственной среды и образовательного
пространства в соответствии с ФГОС ДО, способствующей развитию социальных,
коммуникативных и психологических качеств личности дошкольника в различных видах
деятельности
По результатам образовательной деятельности детский сад является стабильно-работающим
дошкольным образовательным учреждением.
Образовательная, воспитательная работа строится с учетом возрастных физиологических
нормативов, что позволяет избегать переутомления и дезадаптации. Система работы предусматривает
оптимальное сочетание индивидуальной и совместной деятельности детей, сбалансированного
чередования специально ориентированных занятий и не регламентированной деятельности.
Свободное время для игр и отдыха детей выделяется и в первой и во второй половине дня.
В 2017-2018 учебном году ГБДОУ работало по Основной образовательной программе дошкольного
образования ГБДОУ детского сада № 34 .
Для реализации цели и задач образования детей "ГБДОУ № 34 используются следующие парциальные
программы:
Парциальные общеобразовательные программы:
1.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста:
Программа для дошкольных образовательных учреждений СПБ: «Детство-пресс»,
2004 г
2. Воробьева Д.И. «Гармония». - СПб: «Детство-пресс», 2006 г
3. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я, ты, мы». - М: Просвещение ,2005 г
4. Николаева С.Н. Юный эколог М: Москва-синтез 2010 г.
5. Ванюшина Л.М., Копылова Л.Ю., Соколова А.А. «Кругозор» СПБ: Просвещение 2006 г
6. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с фонетикофонематическим
недоразвитием речи (старшая группа детского сада)», М., Просвещение 1992 г.
7. Парциальная образовательная программа «Детство с родным городом»
8. Парциальная образовательная программа «Поликультурное детство»

Результативность деятельности дошкольного образовательного
учреждения оценивается по итогам педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития) воспитанников.
Участие воспитанников в выставках, конкурсах, спортивных соревнованиях района,
города в 2017 -2018 уч году
Наши воспитанники в 2017 году стали :


победителями районного и городского конкурса « Разукрасим мир стихами»



победителями и лауреатами районного конкурса –акции «Песни фронтовые»



победителями районного выставки - конкурса технического и прикладного творчества



победителями районного выставки – конкурса детского творчества «Космос далекий и близкий,
загадочный и манящий».



лауреатами городского конкурса детского творчества «Город будущего»



лауреатами российского конкурса детского творчества «Мы граждане большой страны»
В 2017 году наш педагог стал победителем районного этапа конкурса «Диссеминация передового
педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга по реализации ФГОС ДО» Методическая разработка
нашего педагога выдвинута на городской этап конкурса
Наш педагог участвует конкурсе педагогических достижений Красногвардейского района
Санкт-Петербурга в 2017/2018 . Педагог прошел все три тура районного конкурса. Результаты
конкурса будут объявлены весной 2018 года.
В 2018 году наши ребята стали победителями таких районных конкурсов :





Конкурс детского творчества «Космос далекий и близкий»
Краеведческая выставка-конкурс « Наш район»
Конкурс-акция «75-летию Сталинградской битвы посвящается»
Выставка конкурс «Техническое и прикладное творчество»
Лауреатами :



Российского конкурс детского творчества « Мы граждане большой страны»
Районного выставки конкурса «Весны рукотворное чудо»

Наш музыкальный руководитель стал победителем районного конкурса « Педагогического
мастерства»
Качество воспитательно-образовательного процесса оценивается родителями в ходе
анкетирования. Согласно проведенному мониторингу удовлетворенности родителями качеством
образования в ГБДОУ детском саду № 34 более 95 % удовлетворены полностью.

Организация питания и медицинского обслуживания детей
Оказание услуги по организации питания в ГБДОУ осуществляет ОАО Комбинатом
социального питания «Охта», на основании договора, который включает 4-разовое питание, включая
второй завтрак на основе примерного 10-дневного меню, обеспечивающее полноценный
сбалансированный рацион, для детей имеющих аллергии разработаны блюда-заместители. В меню
представлены разнообразные блюда, между завтраком и обедом, дети получают соки или
витаминизированные напитки, в ежедневный рацион включены фрукты и овощи.
ГБДОУ обслуживается поликлиникой N° 66 Красногвардейского р-на СПб. От районной
поликлиники в ГБДОУ работает врач-педиатр.
Наличие ресурсов в ДОУ для укрепления здоровья воспитанников:
Для организации оздоровительной работы имеются хорошо оснащенные медицинские процедурные
кабинеты, изолятор, спортивные и тренажерный залы, кабинеты психолога и логопеда , сенсорная
комната.
Немаловажное значение отводится в детском саду физкультурно-массовым мероприятиям:
физкультурным досугам, физкультурно-спортивным праздникам на воздухе, играм-соревнованиям,
спартакиадам. Систематически проводятся дни здоровья, когда режим дня наполняется различными
играми и упражнениями, увеличивается время пребывания на свежем воздухе.
Приобщению воспитанников, семьи к здоровому образу жизни, к физкультуре и спорту
способствовало проведение следующих мероприятий :
■

Спортивный праздник « Юные защитники»

■

Выставка рисунка « Мы хотим быть здоровыми!»

■

Спортивный праздник совместно с родителями «Страна Светофория»

■

Анкетирование родителей «Здоровый образ жизни и наша семья»

■

Неделя Здоровья

Одна из главных процедур в единой системе оздоровления детей в нашем ДОУ - занятия в бассейне.
Все это приносит существенные результаты .
Анализируя посещаемость детей за период с 2017 по 2018г. установлено систематическое
понижение заболеваемости детей, сохранение и положительная динамика контингента воспитанников.
Повысился уровень социальной защищенности воспитанников. Количество дней, пропущенных
детьми по болезни снизилось и составило всего 4 дня в год на 1 ребенка.
Социальное партнёрство
Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной системой,
способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения
качества образования, мы видим в установлении прочных связей с социумом.
Взаимодействие нашего детского сада с социальными партнёрами
•

Способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада,
работающих с детьми

•

Поднимает статус учреждения, что является одной из важных целей ФГОС

Формирует положительный имидж как образовательного учреждения, так и социального
партнёра
В конечном итоге это ведёт к повышению качества дошкольного образования. Наш детский сад
сотрудничает с социальными партнёрами по разным направлениям:
Направление здравоохранение - это сотрудничество с детской
поликлиникой № 9, «Школой здоровья и индивидуального развития»
Направление социальная защита - отдел опеки и попечительства, центр социальной помощи
семье и детям, отдел социальной защиты населения
Направление образование и культура - это сотрудничество со школами 160, 532,
культурнодосуговым центром «Красногвардейский», библиотекой N 5 Красногвардейского
района, Центром детского технического творчества «ОХТА», Детской Санкт-Петербургской
Филармонией В ГБДОУ создана хорошая материально техническая база.
Состояние материально-технической базы ГБДОУ позволяет реализовать программу
обучения и воспитания дошкольников, обеспечивает организацию жизни детей в детском саду и
соответствует приоритетным направлениям деятельности.
Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное в детском саду, способствует
обогащенному развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает интересам и
потребностям детей; в воспитательно-образовательном и коррекционном процессе помогает
осуществлению комплексного подхода.
Развивающее пространство детского сада включает следующие компоненты.
пространство интеллектуального, социального, эстетического развития, игровые уголки в
группах, музыкальный зал с набором инструментов, аудио и видеоаппаратуры;
пространство физического развития - уголки здоровья в группах, физкультурный зал, спортивная
площадка; тропа «Здоровья»;
пространство экологического развития: экологические мини-лаборатории и уголки природы в
группах, а также территория детского сада с зелёными насаждениями.
пространство коррекционного развития - логопедические кабинеты и кабинет психолога с
пособиями , аудиоаппаратурой, уголки речевого развития в группах, сенсорная комната.

. Количество индивидуальных автоматических рабочих мест на группу
Автоматизированные рабочие места: кабинет заведующего, кабинет заместителя заведующего по УВР,
кабинет главного бухгалтера, кабинет старшего воспитателя, рабочее место документоведа, рабочее место
воспитателя в методическом кабинете, музыкальный зал, 9 рабочих мест воспитателей на группах , кабинет
английского языка , кабинет логопеда, 4 рабочих мест для детей в кабинете компьютерных тренажеров.
Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на
группу обучающихся)
Дошкольное учреждение имеет оборудование: ноутбуки 11 шт , компьютеры 13 шт., , копировальные
аппараты, принтеры - 2 шт. , многофункциональные центры (принтер,сканер,копир) 5 шт., музыкальные
центры 4 шт., магнитофоны 16 шт., мультимедийное оборудование для показа презентаций 11 шт., банк
видео и аудио материалов,. Для воспитателей, специалистов и родителей дошкольного образовательного
учреждения создан аннотированный каталог интернет-ресурсов, размещенный на сайте учреждения .
Обеспеченность ОО интерактивным оборудованием (количество интерактивных досок, приставок,
панелей, столов, интерактивных полов на образовательную организацию)
В детском саду имеются 11 интерактивных досок , имеется большая библиотека программ и игр для
интерактивных досок.
Отсутствие предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности площадями различного назначения
Предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности площадями различного назначения нет
Набор помещений
Помещения
Групповая комната — 16 групп
Спальная комната — 6 групп
Умывальные комнаты, туалеты — 16 групп
Логопедический кабинет — 1 кабинет
Музыкальный и физкультурный зал- 3 зала
Сенсорная комната — 1 кабинет
Кабинет Монтессори — 1 кабинет
Изостудия — 2 кабинета
Пищеблок — 2 помещения
Кабинет заведующей — 1 кабинет
Медицинский кабинет — 2 кабинета
Кабинет завхоза — 2 кабинета
Методический кабинет — 2 кабинета

Бассейн — 1
Тренажерный зал — 1
Кабинет английского языка — 1 кабинет
Компьютерный класс — 1 кабинет
Шахматный клуб — 1 кабинет
Кабинет науки — 1 кабинет
Костюмерная — 1 кабинет

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональным назначением и соблюдением санитарно
— гигиенических требований. Территория детского сада озеленена, по всему периметру посажены
разнообразные виды цветов разные виды деревьев и кустарников средней полосы России, оснащена
теневыми навесами, имеются в достаточном количестве веранды постройки, спортивные зоны по
периметру здания расположены клумбы с многолетними и однолетними растениями прогулочные участки
разграничены зелёными насаждениями.
Каждая группа имеет групповое помещение, умывальные комнаты. Группы оборудованы необходимой
мебелью, мягким инвентарём. При оформлении групп воспитатели исходят из требований безопасности
используемого материала для здоровья детей.

ГБДОУ № 34 является одним из лучших учреждений района по привлечению внебюджетных
средств для развития образовательного учреждения.
С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей населения в ДОУ организованы
дополнительные платные образовательные услуги. В 2017 году были организованы следующие услуги:
Английский язык
Живопись
Хореография
Театральная студия
Логоритмика
Психологические тренинги
Хоровая студия
Компьютерные тренажеры
61% воспитанников посещали данные дополнительные услуги
Так же в ГБДОУ существуют дополнительные бесплатные кружки : Шахматный клуб и кружок «Русское
–народное творчество».
Бюджет

Средства от платных услуг

1 здание

2 здание

1 здание

2 здание

Б.Пороховская 44/2

Большеохтинский 1/2

Б.Пороховская 44/2

Большеохтинский 1/2

Канцелярские товары -

Разработка проектной

Работы по ремонту

146 511,36

документации по замене

пищеблока , групповых

пищеблока , групповых

узла учета тепловой

туалетных комнат ,

туалетных комнат ,

энергии - 81 101,85

групповых моек –

групповых моек

290 360,41

-57 398,00

Работы по ремонту

Хозяйственные

Замена узла учета

Ремонт тамбуров –

Вывоз бытовых отходов-

товары- 146 021,71

тепловой энергии –

147 966,15

5 086,20

Замена оконных блоков

Замена

Замена

–

противопожарных

трансформаторов тока в

246 425,42

дверей – 148 000,00

ГРЩ - 17 232,23

Канцелярские товары -

Работы по замене

146 511,36

системы АПС и СОУЭ –

319 715,50

16 400,00
Хозяйственные товары-

Вывоз бытовых

146 021,71

отходов- 5 086,20

ИТОГО

ИТОГО

ИТОГО

ИТОГО

292 533,07

939 775 , 84

607 812,76

79 716,43

Чтобы накопить необходимую сумму для ремонта крылец ( примерно 4 000 000,0 рублей) из средств
полученных от платных услуг в 2017 году выделена и сохранена сумма в размере 870 000,0 рублей.
Данные средства планируется потратить в 2018 году.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Функционирование информационной образовательной среды в дошкольном образовательном
учреждении для организации процесса управления, методической и педагогической деятельности
обеспечивается техническими коммуникационными средствами.
Имеющиеся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в
электронной форме:
- управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и т.д.) используя
офисные программы, осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с
внешними организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию;
- формировать и передавать электронные отчёты во все контролирующие органы
- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы;
- проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и результаты освоения
образовательной программы дошкольного образования;
- осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, использование
данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью: у учреждения имеется электронный почтовый адрес:,
зарегистрированный официальный сайт дошкольного образовательного учреждения
осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами,
осуществляющими управление в сфере образования и другими организациями

Проверки
За период 2017- 2018 учебного года ГБДОУ № 34 проверяли следующие организации:
•

ГУСПб региональный отдел ФСС РФ Филиал № 29

•

УПФР Красногвардейского района СПб

•

Отдел Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в Невском и Красногвардейском районах

•

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

•

Комиссия по вопросам бронирования граждан РФ

•

ОНД Красногвардейского района СПБб
Результаты по данным проверкам были удовлетворительными, не было вынесено ни одного

серьезного замечания.
Предупреждение коррупционных проявлений
В целях исполнения «Плана работы администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга
по противодействию коррупции в подведомственных учреждениях и в соответствии с приказом
администрации Красногвардейского района в учреждении разработан и утвержден приказом План работы

по противодействию коррупции на 2017 год, предусматривающий комплекс мероприятий
антикоррупционной направленности.
В соответствии с письмом Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от
30.04.2013 в учреждении на информационных стендах размещена информация с указанием адресов, по
которым граждане могут сообщить о фактах коррупционного поведения и коррупционных проявлений.
Сотрудники ГБДОУ ознакомлены с распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013
№ 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и
использования средств физических и юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного
сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся,
воспитанниковгосударственных образовательных организаций Санкт-Петербурга». Данное
распоряжение размещено на информационных стендах и сайте учреждения, доведено до
сведения родителей на родительском собрании.
В учреждении создана Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений. Разработаны, приняты педагогическим коллективом и утверждены
руководителем Кодексы профессиональной этики и служебного поведения.
За 2017-2018учебный год отсутствуют обращения граждан по факту коррупционных нарушений в
учреждении.
Основные нерешенные проблемы
На данный момент, остаются нерешенными следующие вопросы, связанные с
функционированием учреждения и улучшением пребывания в нем детей: Замена забора на
территории обоих зданий ГБДОУ Частичное отсутствие косметического ремонта в группах.
Необходимость капитального ремонта крылец и балконов в обоих зданиях ДОУ
Основные направления ближайшего развития ДОУ
Реализация ФГОС дошкольного образования, с ориентацией на создание условий развития
ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и

Основные нерешенные проблемы
На данный момент, остаются нерешенными следующие вопросы, связанные с
функционированием учреждения и улучшением пребывания в нем детей: Окончательная замена
оконных блоков в здании детского сада по адресу Большеохтинский пр 1/2. Частичное отсутствие
косметического ремонта в группах. Необходимость капитального ремонта крылец и балконов в
обоих зданиях ДОУ
Основные направления ближайшего развития ДОУ
Реализация ФГОС дошкольного образования, с ориентацией на создание условий развития
ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. Этот ориентир предполагает
активное вовлечение родителей в процесс развития ДОУ в форме общественной составляющей
управления. Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение
сотрудничества ДОУ с учреждениями города, предполагается сохранение уже достигнутого уровня
качества образования и его повышение.
Внедрение профессионального стандарта в работу ГБДОУ № 34. Создание условий для соответствия
уровня образования , квалификации педагогов требованиям профстандарта.
Внедрение в раб оту

