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ГБДОУ детский сад № 78 «Жемчужинка»

Корпус 1:

Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А

Корпус 2: 

ул. Капитана Грищенко, дом 3, корпус 2, литер А

 10 групп общеразвивающей 

направленности для детей с 3 до 7 лет;

 логопункт;

 бассейн.

 2 группы кратковременного пребывания 

общеразвивающей направленности для детей  

с 2 до 3 лет;

 2 группы полного дня общеразвивающей 

направленности для детей с 2 до 3 лет;

 2 группы общеразвивающей направленности 

для детей с 3 до 5 лет; 

 4 группы компенсирующей направленности 

для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями 

речи;

 Центр сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья от 3 

до 7 лет и его семьи;

 бассейн.



Бренд-система образовательной организации

— это упорядоченное множество материализованных и нематериальных элементов,

характеризующих образовательное учреждение и его рыночное предложение и применяемых

для передачи сигналов от образовательного учреждения к потребителям, государственным

структурам, оценивающим партнерам с целью идентификации, индивидуализации

и дифференциации образовательного учреждения от конкурентов.

(Чернышева Е. К. "Бренд-система и ее элементы")



Авторский стиль

«Жемчужина» – это то, что 

выделяется своими достоинствами 

среди других, является лучшим 

украшением, сокровищем чего-либо.

(Словарь русского языка 

под редакцией А.П. Евгеньевой)

Наш жемчужный девиз: «К успеху только вместе!»



Ценности

Ребенок

Педагог         Семья

Творчество         Качество

Командная работа

Корпоративная 

культура







Образовательные программы ДОУ

Образовательная

программа 

дошкольного

образования

Образовательная

программа 

дошкольного 

образования,

адаптированная для

воспитанников с ОВЗ

(с ТНР, ФФНР)

Рабочая

программа 

воспитания



Образовательные программы ДОУ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ + СОЗНАНИЕ + ЛИЧНОСТЬЗДОРОВЬЕ

ОБЩАЯ КУЛЬТУРА

ПОЛНОЦЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ

САМОЦЕННОСТЬ 

ДЕТСТВА

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

СОДЕЙСТВИЕ СЕМЬЕ

СОДЕЙСТВИЕ

ОБЩЕСТВУ, ГОСУДАРСТВУ



Образовательные программы ДОУ

РАЗНОСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

Формирование

чувства 

языка

Язык –

средство общения

и  познания

окружающего 

мира

Концептуальные

положения

общей и коррекционной

педагогики















Сайт:  

https://sites.google.com/view/ds78umk





Районная стажировочная площадка





Материально-технические условия

Корпус 1:

Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А

Корпус 2: 

ул. Капитана Грищенко, дом 3, корпус 2, литер А

Дата открытия – 01.12.2010 Дата открытия – 15.09.2015



Материально-технические условия

file:///G:/25.10.2022/-5 - ИКТ среда ДОУ Жемчужинка.mp4
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Материально-технические условия

Взаимодействие с организациями





Кадровая политика

• Планирование 

и подбор персонала

• Организация 

и координация 

деятельности

• Мотивация 

и контроль 

эффективности 

деятельности

• Создание условий 

для 

профессионального 

роста и развития



Подбор персонала



Подбор персонала



Обучение и развитие

Ротация кадров

37%

47%

12%

Аттестация

Высшая кв. 
категория

Первая кв. 
категория

Без 
категории

70%

30%

Образование

Высшее 
профессиона
льное

Среднее 
профессиона
льное



Мотивация и стимулирование.

Материальное стимулирование

Эффективный контракт

Премирование

Материальная помощь



Мотивация и стимулирование. 

Моральное стимулирование

 компенсация затрат на отдых 

и оздоровление педагогическим 

работникам;

 доплаты до минимальной 

заработной платы;

 публичное признание заслуг на 

общих собраниях, совещаниях, 

праздничных мероприятиях; 

 творческие поздравления с Днем 

рождения;

 размещение информации 

о достижении на официальном 

сайте; 

 награждения почетными 

грамотами, благодарностями;

 экскурсии, посещения театров, 

концертов.



Профессиональные конкурсы



«Школа начинающего воспитателя»



Руководитель 
(потенциальный 

работодатель)

Педагог

Педагог

Студент

 Наставничество 

в группе

 Краткосрочное 

наставничество

 Реверсивное 

наставничество

 Ситуационное 

наставничество

 Традиционное 

наставничество

Система 

наставничества



Районный конкурс профессионального мастерства 

«Молодость и опыт»





Достижения

15 победителей, 
призеров и 
лауреатов 
конкурсов 

профессиональн
ого мастерства 

различных 
уровней

3 педагога 
удостоены 

звания 
«Почетный 

работник общего 
образования 
Российской 
Федерации»

3 педагога
награждены 
Грамотами 

Министерства 
образования и 

науки 
Российской 
Федерации»

8 педагогам 
вручены премии 
Правительства 

Санкт-
Петербурга 
«Лучший 

воспитатель 
государственног
о дошкольного 

образовательног
о учреждения 

Санкт-
Петербурга»

5 педагогов 
имеют 

нагрудный знак 
«За гуманизацию 

школы Санкт-
Петербурга»



Конкурсное движение

Победители, призеры и лауреаты конкурсов

Рузайкина Е.В. Лобашова Н.Ю. Нефедова Е.Б. Горюшина Д.А. Зайцева О.А. Горюшина А.Н.

Орлова С.И. Домашенко Е.С. Авдеева С.М. Воробьева Л.В. Белякова О.Э. Полищук М.Т.



Творческая группа 

«Организационно-методические аспекты подготовки педагогов 

ДОО к участию в конкурсах профессионального мастерства»







Система взаимодействия с семьей

Изучение

Информирование

КонсультированиеПосещение семьи

Совместная 
деятельность Единое 

образовательное 

пространство



Неделя семьи



Электронный журнал «Жемчужные странички»





Программа развития на 2020-2024 годы



Программа развития на 2020-2024 годы



Программа развития на 2020-2024 годы



Программа развития на 2020-2024 годы



Программа развития на 2020-2024 годы




