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Педагогический коллектив учреждения 



Ведущие ценности 

• Ценность здоровья  

• Ценность развития  

• Ценность детства  

• Ценность сотрудничества  



Основная идея  
 

Право каждого ребенка, как 

на полноценное развитие, так 

и на оказание помощи детям 
с ограниченными 

возможностями здоровья.  



Задачи 
• Сохранение и улучшение качества воспитания и 

образования ДОУ; 

• Повышение эффективности использования средств 
информатизации в образовательном процессе; 

• Совершенствование материально – технического и 
программного обеспечения; 

• Использование возможностей сетевого взаимодействия и 
интеграции в образовательном процессе; 

• Освоение и внедрение новых технологий воспитания и 
образования дошкольников, через обновление 
развивающей образовательной среды ДОУ. 
Способствующей самореализации ребёнка в разных 
видах деятельности; 

• Внедрение дополнительного образования, как 
совокупности услуг доступных для широких групп 
воспитанников;  

• Развитие ребенка через использование культурной и 
природной среды региона и Всеволожского района. 



• модель выпускника 

• модель педагога 

• модель дошкольного 

учреждения 

«Программа развития» является 
механизмом разработки и  перехода 
ДОУ к современным моделям: 



Прогнозируемый результат 
программы развития  

• Воспитанники и 

родители 

• Педагоги 

• Детский сад 



Прогнозируемый результат 
программы развития  



Прогнозируемый результат 
программы развития  



Реорганизация образовательных  
учреждений  

Основное здание,  

ул. Невская, д. 16 

Ул. Невская, д. 2 



Ул. Невская, д. 16 

Ул. Невская, д. 2 



Старшая группа 

Вторая младшая группа для 

детей с 3 до 4 лет 



Группа компенсирующей  

направленности 

Вторая младшая группа для 

детей с 3 до 4 лет 



Физкультурный зал 



Музыкальный зал 



Ул. Невская, д. 16 

Ул. Невская, д. 2 



Тренажерный зал 



Ул. Невская, д. 16 

Ул. Невская, д. 2 



Кабинет психолога 



Изостудия 



Театральная комната 



Игровая  комната 



Медицинский кабинет 



Бассейн 



Ул. Невская, д. 16 

Ул. Невская, д. 2 



Открытие информационного центра 



Безопасность 

• Паспорт пожарной 

безопасности 

• Паспорт 

антитеррористической 

защищенности 

• Паспорт опасных отходов  

• Энергетический паспорт 

• Декларация пожарной 

безопасности 



Наши педагогические находки и 

достижения 



Аэробика 

Игровой стретчинг 



Полоролевое 

Фитбол-гимнастика 



Закаливание по Ю.Ф. Змановскому 



Звуковая гимнастика 

О.Г. Лобановой 

Логоритмика 



Олимпийское образование 

Ритмопластика 



Обучение плаванию с элементами 

синхронного плавания и гидроаэробики 



Кислородный коктейль. Фиточай 
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«Информационно-коммуникационные технологии» 

«Состав числа». «Найди отличие» 



Звуко-буквенный анализ слов. «Расскажи по схеме» 



«Хочу все знать» 



Проектная технология 



Презентация проектов 



«Блоки Дьенеша» 

«Палочки Кюизенера» 



«Сложи узор» 

«Логический экран» 



«Математическая дощечка» 

«Математический планшет» 



12 педагогов закончили курсы по использованию развивающих 

игр Вячеслава Воскобовича 
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Инновационная работа 

 
«Организация образовательного 

процесса на интегративной основе как 

условие развития творческой 

активности детей дошкольного 

возраста (на материале природного и 

культурного наследия района)» 



Мастер-класс «Коллаж»  



Творческая  мастерская 



Творческая  мастерская 



• МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска; 

• Совет ветеранов блокадников ВОВ 

микрорайона «Южный». 

• Музей деревянной пластики И.М. Мукина 

• Музей «Битва за Ленинград» 

• Краеведческий музей г. Всеволожска 

• Музей кошки 

• Пожарная часть 

• Музей автомобилей 

• Музей-усадьба Приютино 

• Детская школа искусств им. Глинки 

• Библиотека 

• Культурно-досуговый центр 

Социальные партнеры 



Открытый  урок   в школе  



Поздравление  ветеранов  с  9  мая 



Поздравление  ветеранов  с  9  мая 



Музей деревянной пластики 



Музей кошки 



Музей-усадьба «Приютино» 



Краеведческий  музей 



Пожарная   часть 



•Мини-музей (Музей Сказки, 

Космоса, Кошки,  

•Куклы, Воздуха, Наш 

Всеволожск) 

•Русская изба 

•Зал боевой славы 



Мини-музей «Куклы»  



Зал  боевой  славы 



• Оздоровительные 

• Развивающие 

• Художественно-эстетические 

Платные услуги 



Педагогические кадры 
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Соответствие 

Сведение об образовании 

Квалификационная категория 



•  с преподавателями РГПУ им. А.И. Герцена; 

•  с педагогами ЛГУ им. А.С. Пушкина; 
•  с преподавателями ЛОИРО; 

•  с районным методическим центром; 

•  со СМИ (журналы «Музыкальная палитра», 
«Детский сад будущего. Галерея творческих 

проектов»). 
 

Педагоги ДОУ активно сотрудничают: 



Победители в областных и региональных конкурсов 

• Областной конкурс «Воспитатель года — 2008»  

• Областной конкурс «Учитель года — 2009» в номинации 

«Педагог ДОУ» 

• Лауреат муниципального конкурса «Учитель года — 2012» 
в номинации «Воспитатель года» 



Победитель Всероссийского 
конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России-2009» 

 

Глебова Ольга 

Михайловна 
 



Наши педагоги являются Лауреатами 

Всероссийского конкурса  

«Детские сады - детям» 2011г. 
  

  

• Лауреаты международных конкурсах педагогического 

мастерства: 

• «К вершинам профессионального успеха»  2011г. 
•  «Лучший образовательный проект»  2012 и 2013 гг. 

•  « К вершинам педагогического мастерства» в 2013г. 



• «Цвет и звук державы Н.К. Рериха» 

• «Петербургские встречи» 2011 год. 

• «Восходящие звезды» 2012 год. 
• VII областной конкурс юных музыкантов. 

• «Всеволожская весна». 

Участие воспитанников и выпускников в областных и 
муниципальных и региональных мероприятиях 



•  «Первый аккорд» (гитара) 

• «VIVAT-талант»  

• «Северная пальмира»  

• «Таланты» 

• «Путь к успеху»  

• «Невская радуга» 

Участие воспитанников и выпускников во 

Всероссийских и Международных мероприятиях 





• Родительские собрания 

• Консультации 

• Дискуссии 

• Круглый стол 

• Праздники 

• Дни открытых дверей 

• Анкетирование 

•Родительский клуб 

Формы работы с родителями 



Загорская Ю.Н., музыкальный руководител 

(руководитель родительского клуба ) 

Родительский клуб 



Работа с родителями. Проводы Масленицы 



Работа с родителями. «Навстречу друг другу» 



Работа с родителями. Конкурс зимних скульптур 



«Мой любимый детский сад»  
Работа с родителями. «Творческая мы семья» 







Большое спасибо 

за внимание! 


