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1. Паспорт программы развития 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 88 «Исток» 

Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг 

Основания            

для разработки 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017      

№ 1642 (ред. от 27.12.2019); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года         

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании 

в Санкт-Петербурге»; 

 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге», утв. Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 (с изм. на 27.12.2019) 

 Локальные акты ОУ 

Сроки                   

и этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в 2020-2024 годы в три этапа.  

1-ый этап – проектировочный (2020 год)  

2-ой этап – деятельностный (2021-2023 годы) 

3-ий этап – аналитический (2024 год) 

Цель 

Программы 

Создание развивающего образовательного пространства дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечивающего гармоничное развитие 

каждого участника образовательного процесса с учетом 

индивидуальных запросов и возможностей, познавательных интересов, 

особенностей в развитии и здоровье, с использованием современных 

образовательных педагогических технологий. 

Основные 

задачи 

Программы 

1. Совершенствование материально-технической базы 

образовательного учреждения, способствующей самореализации 

воспитанников в разных видах деятельности, а также способствующей 

реализации нового содержания дошкольного образования и достижению 

образовательных результатов. 

2. Моделирование совместной деятельности с воспитанниками              

на основе организации проектной деятельности, направленной                        

на формирование ключевых компетенций дошкольников, 

реализующихся через различные виды детской деятельности используя 

современную и безопасную цифровую образовательную среду. 

3. Создание условий для повышения профессиональной 

деятельности педагогов ОУ, и обеспечения мотивации непрерывного 

роста профессиональной компетентности педагогических работников                   

с целью обеспечения решения задач повышение качества образования.  

4. Взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения 

психолого-педагогической поддержки семьи, повышая компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития                                   

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

5. Создание условий для внедрения в практику эффективных 
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механизмов управления качеством условий, процессов и результатов 

деятельности образовательного учреждения. 

Основные 

подпрограммы/ 

проекты/ 

направления 

Программа развития включает проекты:  «Развитие инфраструктуры 

ОУ», «Успех каждого ребенка», «Здоровьесбережение», «Цифровая 

образовательная среда», «Профессиональный педагог», 

«Современные родители», «Управление качеством образования», 

которые отражают приоритетные направления развития учреждения.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты/ 

целевые 

показатели 

 

 

1. Разработана концепция образовательного пространства в режиме 

развития как единого информационно-смыслового пространства всех 

участников образовательного процесса ОУ.  

2. Разработаны и приведены в соответствие нормативно-правовой, 

материально-технический, финансовый, кадровый, мотивационный 

компоненты ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

3. Успешно реализуется образовательная программа, как 

составляющая образовательного пространства.  

4. Успешно всестороннее развитие и саморазвитие воспитанников, 

социально адаптированных для успешного обучения на следующей 

ступени образования; 

5. Успешно построение развивающей предметно-пространственной 

среды ОУ, учитывающей принцип динамичности и развивающего 

обучения, возрастные, психологические и физические особенности 

воспитанников, способствующей самореализации ребѐнка в разных 

видах деятельности.  

6. Разработан комплекс критериев оценки эффективности 

образовательного пространства ОУ  

7. Обновлена система взаимодействия с семьями воспитанников для 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи, повышена 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Основные 

разработчики 

Программы 

Заведующий    

Ивлева Лариса Вячеславовна 

заместитель заведующего по образовательной работе Вершинина 

Наталия Владимировна; заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе Владимирова Светлана Борисовна; творческий 

коллектив педагогических работников  ОУ   

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя  

Ивлева Лариса Вячеславовна 

 

Заведующий 

 

417- 32 - 72 

Адрес сайта 

ОУ 

http://istok88.ru/  

Утверждение 

программы 

Утверждена  приказом, заведующего Государственным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом № 88 

«Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга          от   

Система 

организации 

контроля                

за 

выполнением 

программы 

 Комплексная система мониторинга качества образовательного 

процесса,  эффективности реализации всех структурных блоков 

программы (составление отчетов) 

 Внешний мониторинг: контролирующие органы власти 

 Внутренний контроль: администрация учреждения, 

представители Педагогического совета ОУ 

http://istok88.ru/
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2. Введение 

Программа развития ГБДОУ детского сада № 88 «Исток» Красносельского района 

СПб - документ, разработанный с учетом государственного  заказа и исходного состояния 

ДОУ, содержащий систему мероприятий, направленных на достижение поставленных 

целей, средством интеграции и мобилизации педагогического коллектива. 

Основанием для разработки концепции развития являются Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования», утв. Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 27.12.2019); Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Национальный проект 

«Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 

16); Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге», утв. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453 (с изм. на 27.12.2019); локальные акты ОУ.  

Программа как управленческий документ развития образовательной организации 

определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 

государственного задания.  

Программа как проект перспективного развития ОУ призвана:  

 Обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;  

 объединить усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения ОУ для достижения цели Программы.  

Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения.  

Результатом работы ОУ по направлениям является повышение эффективности работы 

образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий 

уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования. 

Целью Программы развития является создание развивающего образовательного 

пространства дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающего гармоничное 

развитие каждого участника образовательного процесса с учетом индивидуальных 

запросов и возможностей, познавательных интересов, особенностей в развитии и 

здоровье, с использованием современных образовательных педагогических технологий. 

Задачи Программы развития: 

1. Совершенствование материально-технической базы образовательного учреждения, 

способствующей самореализации воспитанников в разных видах деятельности, а также 

способствующей реализации нового содержания дошкольного образования и достижению 

образовательных результатов. 

2. Моделирование совместной деятельности с воспитанниками на основе организации 

проектной деятельности, направленной на формирование ключевых компетенций 

дошкольников, реализующихся через различные виды детской деятельности используя 

современную и безопасную цифровую образовательную среду. 

3. Создание условий для повышения профессиональной деятельности педагогов ОУ, 

и обеспечения мотивации непрерывного роста профессиональной компетентности 

педагогических работников с целью обеспечения решения задач повышение качества 

образования.  
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4. Взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи, повышая компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

5. Создание условий для внедрения в практику эффективных механизмов управления 

качеством условий, процессов и результатов деятельности образовательного учреждения. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не 

только актуальный, но и значимый характер. Основным результатом еѐ 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с 

семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей.  

Программа развития включает проекты:  «Развитие инфраструктуры ОУ», «Успех 

каждого ребенка», «Здоровьесбережение», «Цифровая образовательная среда», 

«Профессиональный педагог», «Современные родители», «Управление качеством 

образования», которые отражают приоритетные направления развития учреждения.  

Таким образом, проблему, стоящую перед ОУ, можно сформулировать как 

необходимость повышения качества образования. Основным результатом еѐ 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое 

дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации 

личности. 
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Глоссарий 

1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся  

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов; 

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни; 

4) уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований; 

5) квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности; 

6) федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

7) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов; 

8) примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы; 

9) дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования; 

11) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

12) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 
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13) образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ; 

14) образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 

создана; 

15) педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности; 

16) учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся; 

17) индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

18) средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности;  

19) инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

20) качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы; 

21) отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на образование; 

22) участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

24) присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 
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3. Информационная справка об образовательном учреждении 

3.1. Сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование Образовательного учреждения:  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад           

№ 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Сокращенное наименование Образовательного учреждения:  
ГБДОУ детский сад № 88 «Исток» Красносельского района СПб 

Организационно-правовая форма:  

Государственное дошкольное образовательное учреждение 

Учредитель:  

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени  субъекта 

Российской Федерации - города федерального значения - Санкт-Петербурга 

осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - 

Комитет по образованию и администрация Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Место нахождения Комитета:  

190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, литер А. 

Место нахождения Администрации района:  

198329, Санкт-Петербург, улица Партизана Германа, дом 3, литер А. 

Год основания детского сада: 2013 год 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение создано               

на основании распоряжения Комитета по образованию от 25.06.2013 № 1497-р                

"О создании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада "Исток" Красносельского района Санкт-Петербурга". 

Нормативно-правовые основы деятельности ОУ  отражаются: 

Лицензией  №1303 от 03 марта 2015 года,  на основании решения распоряжения Комитета 

по образованию  от 03 марта 2015 № 817 – р  ; 

Уставом  Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию № 1634-р от 17.07.2013,  зарегистрирован в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу 

29.07.2013 года. Внесены изменения в Устав распоряжением Комитета по образованию         

от 29.06.2015 года  № 3167-р, зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной  

налоговой  службы  по  Санкт-Петербургу   20.08.2015 года. 

Локальными  актами ОУ. 

Юридический адрес: 

198328, Санкт-Петербург, проспект Героев, д. 24, корпус 4, литера А 

Режим работы ДОУ:  

Режим работы групп с 07.00 до 19.00 часов.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Основной структурной единицей Образовательного учреждения  является группа детей 

дошкольного возраста.  

В образовательном учреждении функционируют группы: 

2 группы раннего возраста -  реализующие образовательную программу дошкольного 

образования и осуществляющие присмотра и уход за детьми в группе общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет (группа 12 часового пребывания, 

5 (или 6) дней в неделю)  

10 групп -  реализующие образовательную программу дошкольного образования              

и осуществляющие присмотра и уход за детьми в группе общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 3 года до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 

5 (или 6) дней в неделю ) 
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1 группа кратковременного пребывания -  реализующая образовательную программу 

дошкольного образования и осуществляющая присмотр и уход за детьми в группе 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 года до 7 лет (группа 3- 5  

часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю )  

Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе обучения (в группе) 

определяются возрастом ребѐнка, состоянием его здоровья и характером группы,                

в которой он находится, и составляют, как правило, один год. 

Язык образования:  русский. 

Основной  целью  деятельности Образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

Предметом  деятельности Образовательного учреждения является:   

 реализация образовательной программы дошкольного образования, 

дополнительных общеразвивающих программ;  

 присмотр и уход за детьми. 

 

3.2. Управление качеством образовательного процесса ОУ  

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом. Управление Образовательным учреждением 

строится на принципах  единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом Образовательного учреждения является руководитель Образовательного 

учреждения – заведующий Образовательным учреждением. 

Руководство деятельностью Образовательного учреждения осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию заведующий Образовательным учреждением, 

назначаемый Администрацией района в порядке, установленном Правительством                

Санкт-Петербурга. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель 

Заведующий 

 

Общее собрание 

работников ОУ 

  Педагогический совет 
Совет ОУ 

Комиссия по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

Заместитель заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

Заместитель заведующего 

по образовательной работе 
Шеф-повар 

Помощники 

воспитателя 

 

Повара 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

Специалисты Воспитатели 

Воспитанники, родители 

(законные представители) 
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Для каждого структурного подразделения определено содержание деятельности, 

взаимодействие с другими структурными подразделениями: 

Структурное 

подразделение 

Содержание деятельности Члены 

структурного 

подразделения 

Взаимосвязь 

структурных 

подразделений 

Общее собрание 

работников 

образовательного 

учреждения 

Содействие осуществлению 

управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

Расширение коллегиальных  форм 

управления ОУ. 

Утверждение нормативно-правовых 

документов ОУ. 

Все работники. Педагогический 

совет  

 

Педагогический совет Выполнение нормативно-правовых 

документов в области дошкольного 

образования. Определение направлений 

деятельности ОУ, обсуждение вопросов 

содержания, форм и методов 

образовательного процесса. Принятие 

образовательной программы ОУ. 

Обсуждение вопросов повышения 

квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогов, обобщения, 

распространения, внедрения 

педагогического опыта. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

образовательной 

работе, 

воспитатели, 

специалисты. 

Общее собрание 

работников ОУ 

Совет 

образовательного 

учреждения 

Координация действий родительской 

общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

воспитанников. 

Общее собрание 

родителей 

Комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Урегулируют разногласия по вопросам 

реализации прав на образование, в том 

числе в случаях возникновения 

конфликта интересов между 

участниками образовательных 

отношений. 

Родители, 

работники ОУ 

 

 

Действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включать в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов и родителей (законных представителей). 

Заведующий контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатной расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство деятельностью 

образовательного учреждения.  

 

3.3. Качество  образовательного процесса  

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей.  Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса, направленные  на создание 

условий для формирования общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением  

федерального  учебно-методического  объединения  по  общему образованию,  протокол 
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от 20 мая 2015 г.  № 2/15)  и части, формируемой участниками образовательных 

отношений Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга. Обе части 

Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

В части Образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга, представлены 

парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей в нескольких 

образовательных областях. 

В первой младшей группе (от 2 до 3 лет) в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» реализуется парциальная программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" И.А. 

Лыковой,  

Также в образовательной области во всех возрастных группах реализуется 

парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

            В младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группах (от 3 до 7 лет) в 

образовательной области «Физическое развитие»  реализуется парциальная программа «К 

здоровой семье через детский сад» (Коваленко В.С.) 

Во второй младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группах (от 3 

до 7 лет) в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется 

парциальная программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой  

           Обучение детей плаванию начинается с 3 лет с использованием программы 

Осокиной Т.И. «Обучение плаванию в детском саду» 

           Содержание образовательной деятельности вариативной части Образовательной 

программы адаптировано для каждой возрастной группы и выстроено в соответствии с 

тематическими блоками образовательных областей Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой с учетом приоритетных направлений групп 

общеразвивающей направленности. Актуальность выбора парциальных образовательных 

программ определяется образовательными потребностями и интересами детей и членов их 

семей, а также возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в 

детском саду. 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальные и 

психологические характеристики, возможных достижений ребѐнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

              Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.    

Приоритетной   деятельностью по реализации образовательной программы дошкольного 

образования ОУ является обеспечение равных стартовых возможностей для обучения 

детей в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования. Приоритет  в работе отдается игровым 
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методам развития и обучения, поддерживающим постоянный интерес к сохранению и 

формированию здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса:  

педагогов, сотрудников, детей дошкольного возраста, законных представителей  

воспитанников (родителей, законных представителей). 

 

Динамика количества  воспитанников за три года  

 
 

Группа/возраст 

2017 2018 2019 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группа раннего возраста  (от 

2 до 3 лет) 
2 48 2 50 2 49 

Младшая  группа   

(от 3 до 4 лет) 
2 55 3 88 2 61 

Средняя  группа  

(от 4 до 5 лет) 
2 68 3 91 3 96 

Старшая  группа   

(от 5 до 6 лет) 
2 58 2 60 3 80 

Подготовительная к школе 

группа   (от 6 до 7 лет) 
4 112 2 57 2 61 

Группа кратковременного 

пребывания  

( от 3 до 4 лет) 

1 16 1 19 1 21 

 

Общее количество 

 

13 357 13 365 13 368 

 

Оценка состояния здоровья воспитанников  

В содержании образовательной деятельности дошкольного учреждения большое 

внимание уделяется оздоровлению воспитанников, проведению профилактических и 

оздоровительных мероприятий. Отслеживается индекс здоровья детей, проводятся 

профилактические и корригирующие мероприятия с учѐтом отнесения детей к 

определѐнной группе здоровья. Два раза в год проводится мониторинг физического 

развития и физической подготовленности воспитанников, один раз в год  проводится 

медосмотр, по результатам, которых медицинскими работниками совместно с 

инструктором по физической культуре и воспитателями составляются планы 

оздоровительной работы с детьми на каждой группе, это позволило достичь следующих 

результатов. 

Состав детей по группам здоровья за три года 

Группа здоровья 1 2 3 – 4  Дети-аллергики 

2017 год 95 247 15 4 

2018 год 107 238 20 6 

2019 год 122 227 15 10 

 

Количество детей, выпускаемых в школу  

 

Группа/возраст 

2017 2018 2019 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Подготовительная к школе 

группа   (от 6 до 7 лет) 
4 112 2 57 2 61 

 

Эффективность осуществляемой педагогической деятельности в детском саду во 

многом определяется уровнем развития выпускников. В связи с этим в детском саду 
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проводится итоговый мониторинг по выявлению показателей, отражающих уровень 

развития детей в соответствии с их психофизическими особенностями.  

Некоторые причины, влияющие на выпуск детей с нарушением звукопроизношения: 

отказ родителей от речевых групп и логопункта; двуязычие детей. 

Ежегодно анализируется успеваемость выпускников, поступивших в школу, которая 

проводится на основе сведений, получаемых из бесед с учителями.  

Выводы: Уровень и качество подготовки воспитанников соответствует требованиям 

реализуемых программ, по отдельным разделам. Учителя начальных классов, куда 

поступают выпускники, отмечают хорошую подготовку воспитанников, высокий уровень 

познавательной активности, взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

 

Кадровое обеспечение 

ОУ укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

Должность Количество штатных единиц 

Заведующий  1,0 

Заместитель заведующего по образовательной работе  1,0 

Заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе 

1,0 

музыкальный руководитель 2,0 

инструктор по физкультуре 2,0 

Педагог-психолог 1,0 

Педагог-организатор 1,0 

Воспитатели 24,69 

 

Биологический средний возраст педагогов составляет 35 лет. 

 

Уровень образования: 

Высшее образование 13 

Среднее специальное 18 

Среднее специальное из них обучаются в ВУЗах 3 

Получают  среднее специальное 0 

 

Результаты аттестации: 

высшая квалификационная категория 9 

первая квалификационная категория 22 

без категории (молодые специалисты) 0 

 

Педагогический стаж: 

до 5 лет 10 

5-10 лет 11 

15-20 лет 6 

20-25 лет 2 

свыше 25 лет 2 

 

Коллектив учреждения состоит из 55 сотрудников. Из них: 3 – административных 

работника, 24 – воспитателя , 1 – педагог-психолог,   2 – музыкальный руководитель, 2 – 

инструктор физического воспитания, 1 – педагог-организатор,  23 – человек прочие 

специалисты и младший обслуживающий персонал. Трудовой творческий коллектив  
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обеспечивает пребывание детей в благоприятной атмосфере, взаимопонимания, 

сотрудничества. 

            Система повышения профессионального уровня педагогическими работниками в 

образовательном учреждении 

 Курсы повышения квалификации 

 Самообразование 

 Проведение консультаций, педагогических советов 

 Обмен опытом 

 Открытые мероприятия 

 Участие в неделе профессионального роста 

 Городские методические объединения 

 

     Педагоги  посещают курсы педагогического мастерства при ИМЦ Красносельского 

района, АППО, городские и районные семинары, конференции. На базе детского сада 

ежемесячно проводятся консультации для членов педагогического коллектива, как 

запланированные, так и внеплановые, освещающие образовательную работу в районе и 

городе, по знакомству с опытом работы в других учреждениях. В конце учебного года 

педагоги детского сада делают самоанализ своей работы, что позволяет каждому 

самостоятельно оценить результативность своей деятельности и наметить перспективу 

дальнейших действий. 

    Педагоги ОУ активно совершенствуют профессиональный уровень через разные 

формы самообразования и повышение квалификации. Владение педагогами ИКТ-

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 ОУ. 

 

3.4. Динамика развития образовательного процесса, использование современных 

образовательных технологий   

   
Объекты 

мониторинга 

2016/2017 учебный год  2017/2018 учебный год  2018/2019 учебный год 

Развивающая 

предметно-

пространствен

ная среда ДОУ 
  

Физкультурный зал – 

дополнен спортивным 

инвентарем. 

«Комната  сказок» - 

дополнена материалами. 

«Выставочный зал» - 

сменяемая выставка 

детских творческих работ. 

Кабинет педагога-

психолога – дополнен 

материалами. 

Творческая мастерская –  

дополнена материалами. 

Музыкальный зал – 

пошиты новые 

костюмы для детей и 

взрослых, изготовлены 

новые декорации, - стулья 

в музыкальный зал. 

Стенды «Информация для 

родителей» 

Группы - приобретены 

новые игрушки, 

Физкультурный зал – 

дополнен спортивным 

инвентарем. 

«Комната  сказок» - 

дополнена материалами. 

«Выставочный зал» - 

сменяемая выставка детских 

творческих работ. 

Кабинет педагога-психолога. 

– дополнение материалами 

Творческая мастерская -  

дополнение материалами.  

Оформление цента познания 

«Что? Где? Когда? 

Музыкальный зал – пошиты 

новые костюмы для детей и 

взрослых, изготовлены новые 

декорации. 

Стенды «Информация для 

родителей» - обновление 

Стенд по методической 

работе. 

Группы - приобретены новые 

Физкультурный зал – 

дополнен спортивным 

инвентарем. 

«Комната  сказок» - 

дополнена материалами. 

«Выставочный зал» - 

сменяемая выставка 

детских творческих работ. 

Кабинет педагога-

психолога – дополнение 

материалами. 

Библиотека –  оформление.  

цента познания «Что? Где? 

Когда? – дополнение 

материалами. 

Музыкальный зал – 

пошиты новые 

костюмы для детей и 

взрослых, изготовлены 

новые декорации, в 

подарок - стулья в 

музыкальный зал . 

Стенды «Информация для 
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канцелярские товары, 

дидактические пособия. 

игрушки, канцелярские 

товары, дидактические 

пособия. 

родителей» - дополнение и 

оформление новой 

информацией. 

Группы - приобретены 

новые игрушки, 

канцелярские товары, 

дидактические пособия. 

Интерактивное 

оборудование 

 Кабинет педагога-психолога 

оснащен интерактивным 

оборудованием:         

- интерактивная доска,  

- интерактивная песочница 

«Островок» 

Музыкальный зал оснащен: 

- активной акустической 

системой с микшерным 

пультом 

-зеркальным вращающимся  

шаром со световыми пушками 

 Комната психологической 

разгрузки: 

- панель «Звездное небо» 

- воздушно-пузырьковая 

колонна 

- пучок фибероптических 

волокон «Звездный дождь» 

Участие 

в 

мероприятиях 

района, города, 

области 

(выступления) 

Районное мероприятие 

Неделя 

профессионального роста 

педагогов апрель, ноябрь 

6 человек 

Районное мероприятие 

Неделя профессионального 

роста педагогов апрель, 

ноябрь 

5 человек 

Районное мероприятие 

Неделя профессионального 

роста педагогов апрель, 

ноябрь 

6 человек 

Педагогическое 

проектировани

е 

Проект  по ознакомлению 

детей с произведениями 

искусства и наработке 

практических 

художественных навыков. 

Совместные мини-проекты 

по ознакомлению с 

окружающим миром. 

  

«Разработка и реализация 

индивидуально 

ориентированных маршрутов 

развития детей дошкольного 

возраста в условиях 

инклюзивного образования». 

Цикл проектов по 

ознакомлению детей с 

произведениями искусства и 

наработке практических 

художественных навыков. 

«Деятельность методической 

службы по повышению 

компетентности педагогов в 

условиях введения ФГОС 

ДО». 

 «Приобщение детей раннего 

возраста к народной культуре 

через восприятие фольклора». 

Цикл проектов по 

ознакомлению детей с 

произведениями искусства 

и наработке практических 

художественных навыков. 

«Деятельность 

методической службы по 

повышению 

компетентности педагогов 

в условиях Профстандарта 

и ФГОС ДО». 

Совместные мини-проекты 

по ознакомлению с 

окружающим миром. 

 

ИКТ 

(информационн

о-

коммуникатив

ные 

технологии) - 

компетентност

ь 

1.Владение ПК – 21 

педагог  

2.Активное использование 

ПК в профессиональной 

деятельности педагогов. 

3.Базовые курсы, обучение 

по ИКТ – 

всего 14 педагогов. 

4.Использование ИКТ в 

работе с детьми – 5 

педагогов. 

1.Владение ПК – 27 педагогов  

2.Активное использование ПК 

в профессиональной 

деятельности педагогов. 

3.Использование ИКТ в 

работе с детьми – 14 

педагогов. 

4.Использование электронных 

пособий в работе с детьми – 

15 педагогов  

5. Создание в сети Интернет 

персональных сайтов-   6 

педагогов  

1.Владение ПК – 30 

педагогов  

2.Активное использование 

ПК в профессиональной 

деятельности педагогов. 

4.Использование ИКТ в 

работе с детьми – 19 

педагогов. 

4.Использование 

электронных пособий в 

работе с детьми – 25 

педагогов  

5. Создание в сети 

Интернет персональных 

сайтов-   9 педагогов 
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Результаты педагогических достижений  

 Мероприятия и достижения в конкурсах, фестивалях, выставках 

(районных, городских, всероссийских) 

2016/2017 учебный год  2017/2018 учебный год  2018/2019 учебный год 

 Грамота за участие в 

районном конкурсе детского 

творчества, проводимого в рамках 

Всероссийского конкурса 

«Безопасность глазами детей» в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество» среди 

детей дошкольного возраста 

руководитель: воспитатели групп . 

 Грамота за участие в 

районном этапе городского 

конкурса «Разукрасим мир 

стихами» воспитатели групп. 

Грамота команде ГБДОУ детского 

сада № 88 «Исток» за участие в 

районных соревнованиях «Папа, 

мама, я – спортивная семья»; 

 Грамота команде ГБДОУ 

детского сада № 88 «Исток» за 

активное участие в районных 

соревнованиях «Весенняя капель»; 

 Грамота 2 место в 

районном конкурсе «Что за 

прелесть эти сказки» Диплом  3 

место Всероссийского конкурса 

«Зимнее чудо»  

 Диплом 1 место 

Всероссийский  конкурс 

танцевального искусства «Творцы 

и хранители» творческий 

коллектив  

 Диплом 1 место детский 

коллектив Всероссийский  

конкурс «Юный танцор» - 

творческий коллектив. 

 Диплом библиотеки 

«Интеллект» Красносельского 

района за участие в конкурсе 

чтецов «Победа будет за нами» 

воспитатели групп  

 Диплом 2 место 

библиотеки «Интеллект» 

Красносельского района в 

творческом конкурсе плакатов 

«Земля моя радость» воспитатели. 

 Диплом 2 место 

Сонковского района конкурс 

рукотворной игрушки 

«Игрушечных дел мастер»  

 Лауреаты конкурса 

«Педагог-личность творческая» 

творческий коллектив детского 

сада 

 Диплом 1 место 

Международный конкурс искусств 

и исполнительского мастерства 

 Грамота за Победу в 

районном конкурсе детского 

творчества, проводимого в 

рамках Всероссийского конкурса 

«Безопасность глазами детей» в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество» среди 

детей дошкольного возраста 

руководитель: воспитатели 

групп  

 Грамота за участие в 

районном этапе городского 

конкурса «Разукрасим мир 

стихами» воспитатели групп. 

 Грамота команде ГБДОУ 

детского сада № 88 «Исток» за 

участие в районных 

соревнованиях «Папа, мама, я – 

спортивная семья»; 

 Грамота команде ГБДОУ 

детского сада № 88 «Исток» за 

активное участие в районных 

соревнованиях «Весенняя 

капель»; 

 Диплом Победителя 

библиотеки «Интеллект» 

Красносельского района за 

участие в конкурсе чтецов 

«Победа будет за нами» в 

номинации «Организованные 

группы детей от 5 до 7 лет» 

воспитатели групп  

 Лауреат в городском 

конкурсе «К здоровой семье 

через детский сад» коллектив 

детского сада. 

 Участие в городской 

конкурсе методических 

разработок «Диссеминация 

передового педагогического 

опыта ДОУ Санкт-Петербурга по 

реализации ФГОС дошкольного 

образования»  

 Дипломант  Городской 

конкурс патриотической песни 

«Я люблю тебя Россия!»  

 Сертификат участника 

Петербургского конкурса 

«Воспитатели России» 

(регионального этапа VI 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России») в 

номинации «Лучший молодой 

воспитатель образовательной 

организации «Молодые 

профессионалы» - педагоги групп. 

 Грамота команде ГБДОУ 

детского сада № 88 «Исток» за 

участие в районных 

соревнованиях «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

 Грамота Лауреата 

районного конкурса 

«Актуальность использования 

средств информационных 

технологий в образовательной 

деятельности в свете реализации 

ФГОС» в номинации 

«Мультфильм своими руками» 

педагоги групп. 

 Грамота Призера в 

районном конкурсе детского 

творчества, проводимого в рамках 

Всероссийского конкурса 

«Безопасность глазами детей» в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество, макеты» 

среди детей дошкольного 

возраста: педагоги групп. 

 Диплом за 3 место в 

конкурсе военно-патриотической 

песни коллектив ГБДОУ детского 

сада № 88 «Исток» 

Красносельского района СПб 

 Грамота за 1 место 

Всероссийского конкурса 

рисунков по ПДД «Мой папа и Я 

за безопасные дороги» 

приуроченным ко дню Защитника 

Отечества.  

 Грамота Победителя (1 

место) команде ГБДОУ детского 

сада № 88 «Исток» в районных 

соревнованиях «Весенняя капель» 

среди команд государственных 

бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений 

Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Грамота Лауреата команде 

ГБДОУ детского сада № 88 

«Исток» в районных 
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Санкт-Петербургские ассамблеи. 

Диплом 3 место Международный 

конкурс искусств и 

исполнительского мастерства 

Санкт-Петербургские ассамблеи.  

 Участие в  Городском 

конкурсе Законодательства СПб 

«Экология глазами детей» 

педагоги групп  

соревнованиях «Танцевальная 

мозаика» среди команд 

государственных бюджетных 

дошкольных образовательных 

учреждений Красносельского 

района Санкт-Петербурга; 

 Грамота за 1 место 

Всероссийского конкурса 

рисунков по ПДД «Россияне с 

рождения за безопасность 

движения» приуроченным ко дню 

семьи педагоги групп.  

 Грамота Победителя (1 

место) команде ГБДОУ детского 

сада № 88 «Исток» в районных 

соревнованиях «Папа, мама, я 

спортивная семья» среди команд 

государственных бюджетных 

дошкольных образовательных 

учреждений Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Система работы с кадрами 

Система работы с кадрами направлена на повышение мастерства каждого педагога, на 

обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на достижение оптимальных 

результатов развития ключевых компетенций детей, создание эффективных условий 

взаимодействия с семьей и включает в себя: 

1. Обучение и развитие педагогических кадров (повышение уровня теоретических знаний, 

изучение нормативных документов и т.д.), управление повышением квалификации. 

2. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

3. Подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного процесса 

(оказание методической и консультативной помощи). 

4. Координация деятельности ОУ и семьи в обеспечении всестороннего непрерывного 

развития воспитанников. 

5. Координация деятельности ОУ с учреждениями окружающего социума. 

6. Анализ качества работы с целью создания условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов, обеспечения позитивных изменений в развитии личности 

воспитанников. 

 

3.5. Качество условий организации образовательного процесса  

         

        ГБДОУ детский сад № 88 «Исток» Красносельского района СПб  представляет собой 

отдельно стоящее 3-х этажное  здание на прилегающей к нему территории площадью  

2710,50     кв.м.  Имеет ограждение по периметру. Высота ограждения 1,9 м  Озеленение 

территории выполнено  на 50%. (деревья, кустарник и  газонная трава). Территория 

зонирована. Хозяйственная зона  имеет  подъездные пути к   эстакаде пищеблока, 

контейнерную площадку. Контейнерная площадка имеет  твердое покрытие ( асфальт), 

трехстороннее  ограждение с наветренной стороны. Спортивная площадка  оборудована  

детским  спортивным комплексом Покрытие площадки гарусное. 

На территории  оборудованы 12 игровых площадок для всех групп. На каждой площадке 

установлены  крытые веранды (40 кв.м.), песочницы с крышками, скамейки, игровое 

детское оборудование.  
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Групповые ячейки имеют в своем составе раздевалку площадью  25 кв.м., групповую 

площадью 52 кв.м., спальню площадью 51,8 кв.м., умывальную - туалетную комнату 

площадью 19 кв.м., буфетную площадью 5,5 кв.м. 

Все инженерные коммуникации здания  - холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление - подключены к районным сетям. 

 Освещение помещений  естественное и искусственное. Естественное освещения имеют 

все помещения пребывания детей (кроме 6 туалетов). Искусственное освящение 

представлено люминесцентными лампами. Все осветительные приборы и лампы в 

рабочем состоянии. Уровень искусственной освещенности и параметров микроклимата, 

соответствует гигиеническим нормативам.  

Воздухообмен в групповых помещениях  организован  через выходы канальной 

вентиляции и естественным путем через  дверные и оконные проемы. Во всех 

помещениях имеются открывающиеся  фрамуги.  

В умывальных и туалетах  стены и пол – кафельная плитка, потолок навесной. 

Отделочные материалы  имеют сертификаты  качества и допускаются для отделки в 

образовательных учреждениях. 

Раздевалки оборудованы 30-ю индивидуальными шкафчиками, скамейками. Выполнена 

подводка  труб системы отопления для просушки детской одежды и обуви. В спальных 

помещениях стационарные кровати. Умывальные оборудованы 4 умывальными 

раковинами, индивидуальными ячейками для полотенец, душевыми поддонами. 

Санитарные узлы оборудованы 4 унитазами с разделением на кабины с дверьми , в  

группе раннего возраста установлен  шкаф с ячейками для индивидуальных горшков и 

слив для их обработки. 

Достаточным количеством столовой посуды и  приборов, инвентаря.  

Для проведения дополнительных развивающих занятий имеется кабинет педагога-

психолога ( 34,5 кв.м.) и кабинет для кружковой работы (  40,0 кв.м.),  расположенные на 3 

этаже. Кабинеты изолированные, оборудованы  гигиеническими раковинами детской 

мебелью, мебель промаркирована в соответствии с ростовозрастными показателями, и 

дополнительной методической мебелью, игровым оборудованием. Отделка  помещений 

дополнительного образования, отопление, освещение , воздухообмен аналогичны  отделке  

и оборудованию  групповых помещений. 

Для проведения спортивных занятий имеется физкультурный зал площадью 99,3 кв.м. 

Данное помещение оборудовано кладовой для хранения физкультурного инвентаря. 

Оборудован шведскими стенками, гимнастическими скамейками. 

Для проведения музыкальных занятий имеется зал площадью 97,8 кв.м.  Данное 

помещение оборудовано двумя кладовыми для хранения музыкального инвентаря.  

Для проведения   занятий по плаванию имеется бассейн (сливного типа).  В составе 

помещений бассейна предусмотрены: зал с ванной площадью 60,9 кв.м; площадь зеркала 

воды 21.0 кв.м.; две раздевальные 11,9 кв.м. с туалетами ; душевые 7 кв.м. на  2 душевые 

сетки; комната тренера 9.2 кв.м.; комната медсестры 7,9 кв.м.; лаборатория 7,0 кв.м.; 

инвентарная 8,2 кв.м.; помещение для хранения уборочного инвентаря 3,1 кв.м. 

Медицинское помещение при бассейне оборудовано раковиной, рабочим местом  

медицинского работника. Помещения лаборантской и медицинского кабинета  имеют 

естественное и искусственное освещение. Детские раздевалки оборудованы  

индивидуальными шкафчиками , скамейками, раковиной,  фенами для сушки волос.        

Во всех помещениях бассейна  организованы  выходы приточно-вытяжной вентиляции с 

механическим побуждением. 

Медицинский блок расположен на 1 этаже здания, имеет в своем составе следующий 

набор помещений: приемная (10,89 кв.м), медицинский кабинет (площадью 12,11 кв.м.), 

процедурный кабинет (8,33 кв.м.), 2 изолятора (6,0 кв.м.+9,23 кв.м), санузел для 

приготовления дез.растворов (6,79 кв.м). Медицинский кабинет  оборудован письменным 
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столом-2 шт., шкафами, кушеткой, весами, ростомером, установлена раковина. 

Процедурный кабинет оборудован медицинскими шкафами,  двумя холодильниками, 

процедурными столиками, установлена раковина ( смеситель с локтевым приводом). 

Изоляторы оборудованы  детской кроватью , тумбочкой, стулом , горшками. В приемной 

имеется двухгнездовая раковина, резервный источник горячего водоснабжения (бойлер, 

кипятильник). Отделка помещений:   пол – линолеум, стены облицованы кафельной 

плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской.  Медицинская сестра является 

сотрудником поликлиники, работает на 1,5 ставки, с режимом работы с 8.00 до 18.00. 

Пищеблок работает на сырье, имеет в своем составе следующий набор помещений: цех с 

выделенными зонами (горячий, сырой, раздача, моечная), кладовая овощная (6,59 кв.м), 

кладовая сухих продуктов (5,94 кв.м), овощной цех (8,99 кв.м), мясо-рыбный цех (12,24 

кв.м), кухонной посуды (4,47 кв.м), кладовая и моечная тары (3,88 кв.м), загрузочная (5,05 

кв.м), горячий цех (31,8 кв.м), холодный цех (8,33 кв.м), моечная кухонной посуды (4,47 

кв.м), раздаточная (6,19 кв.м). В овощном цехе установлена картофелечистка,  2-х 

секционная мойка. В  цеху по обработке мяса оборудованы  2  производственных ванны  и  

раковина для мытья рук, холодильники, мясорубка. Холодный цех оборудован 

производственной ванной, раковиной. Все  цеха  оборудованы промаркированными 

производственными  столами. Обеспеченность кухонным оборудованием: плита 

электрическая  - 2 шт, конвектомат – 1 шт., водонагреватель 100л - 1 шт., 

электромясорубка - 2 шт., УКМ – 1 шт., картофелечистка – 1 шт., МПР - 1 шт., 

холодильные шкафы - 3 шт., холодильные камеры -2 шт. Кухонная посуда, 

технологическое оборудование, разделочные столы промаркированы. Поточность 

технологических процессов соблюдается. Пищеблок оборудован приточно-вытяжной 

механической системой вентиляции.  Кладовые оборудованы стеллажами. Для мытья 

кухонной посуды и инвентаря  в горячем цехе  выделен участок с 2-мя моечными ваннами 

и  гибким шлангом для ошпаривания. Для мытья оборотной тары выделено отдельное 

помещение, оборудованное  2-мя моечными ваннами. 

Прачечная   расположена на первом этаже, имеет в своем составе помещение (шлюз 3,5 

кв.м.) для приема и стирки грязного белья 18,1 кв.м. (имеются специальные корзины), и 

гладильное помещение 12,3  кв.м., стены и пол  помещений облицованы  кафелем, 

потолок  окрашен. Гладильное помещение  оборудовано шкафами для хранения чистого 

белья и гладильный каток, и гладильный стол. Оборудование прачечной: 3 стиральные 

машины, машина сушильная. В помещениях прачечной и гладильной  оборудована 

приточно-вытяжная вентиляция. Поточность поступления грязного и выдачи чистого 

белья соблюдается        

        Материально-технические условия детского сада отвечают требованиям 

современного дошкольного образования, однако необходимо продолжать работу по 

укреплению материальной базы ОУ, обогащению развивающей предметно-

пространственной  среды, созданию условий для образовательной работы и проведения 

оздоровительных мероприятий с детьми. Учреждение постоянно работает над 

укреплением материально-технической базы.   

В образовательном учреждении  созданы  условия для организации работы по 

обеспечению безопасности.  

Система оповещения  обеспечивает оповещение во всех помещениях здания, имеет 

возможность голосового оповещения в автоматизированном и в ручном режимах с 

передачей информации дежурным персоналом с поста охраны. 

Включает: блок акустический ROXTON; прибор приемно-контрольный пожарный; 

речевой оповещатель пожарный (РОП) общего оповещения – 27 шт. 

В учреждении установлены средства охраны и связи: Система экстренного вызова 

полиции с выводом сигнала в СПб ГКУ «Городской Мониторинговый Центр». Кнопки 

тревожной сигнализации: 2 переносных КТС марки «Альтоника» RR – 701R (центральный 
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вход, кабинет заведующего);  1 стационарная КТС марки «Астра - 321» в кабинете 

заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе.  

Наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на 

объект (территорию) 

Охранная сигнализация здания: 
1 Извещатель охранный адресный: объемный оптико-электронный, марка «С2000-

ИК» исп. 03 

шт 118 

2 Извещатель охранный адресный: оптико-электронный, марка «С2000-ШИК» шт 30 

3 Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный «С2000-СТ» исп.2 шт 60 

4  Извещатель адресный: магнитоконтактный  адресный «С2000-СМК» исп.01 шт 129 

5 Блок разветвительно-изолирующий Бриз шт 4 

6 Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный, марка «С2000-СМК Эстет»  шт 28 

Система контроля управления доступом. 

Основной вход в здание оборудован системой контроля управления доступом. На входной 

калитке ограждения и центральной двери установлены видеодомофоны, во всех группах – 

13, в кабинетах заместителя заведующего по АХР, заместителя заведующего по ОР, 

секретаря установлены домофоны. В кабинете заведующего, на пищеблоке, на посту 

охраны установлены видеодомофоны. Обслуживание осуществляется силами учреждения. 

Наличие систем наружного освещения объекта (территории). 

Внутреннее освещение: основное и дежурное освещение на всех этажах соответствует 

СНиП и с СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

Аварийное внутреннее освещение в здании: световые табло «Выход» в кол-ве 44 шт., 

расположены на маршрутах эвакуации из здания. 

Территория учреждения по периметру освещена с помощью 12 настенных фонарей 

освещения и 29 светильниками наружного освещения. 

Наличие системы видеонаблюдения:  

Система видеонаблюдения обеспечивает наблюдение критических элементов и 

потенциально опасных участков в здании и на улице, включает 64 видеокамеры, из них: 

уличные – 15 (марка IP уличная  HikVision DS-2CD2642FWD-IZS); внутренние – 49 

(марка внутренняя IP HIK VISION DS-2CD2742FWD-IS) 

Изображение со всех видеокамер поступает на пост охраны (контроля обстановки). 

Хранение видеозаписи осуществляется не менее 30 дней. 

Меры по физической защите объекта (территории): объект оборудован контроль-

пропускным пунктом на первом этаже на входе в здание, осуществляется физическая 

охрана объекта. 

На входной калитке ограждения установлен видеодомофон. По периметру объекта 

территория огорожена металлическим забором. 

В учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация согласно проектной 

документации с выводом сигнала в СПб ГКУ «Городской Мониторинговый Центр» и 

ЦАПСИ.  

Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: 

Установлен внутренний пожарно-хозяйственный водопровод. Пожарные краны -  23 шт, 

длина рукава – 20м, диаметр спрыска ствола 13 мм, напор у ПК Мпа 0,38-0,31, расход 

струи л/с 2,5; высота компактной части струи 17-15м 

Наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 

Обеспечивает оповещение во всех помещениях здания, имеет возможность голосового 

оповещения в автоматизированном и в ручном режимах с передачей информации 

дежурным персоналом с поста охраны. 

Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): Первичные средства 

пожаротушения расположены согласно плана эвакуации. (Огнетушители – 34 шт. ( ОП-5; 

ОВП-8; ОУ-3; ОП-100) щит 2 шт – 2 лопата штыковая, 1 лопата совковая, 1 лом с 

крючком, 1 багор, 1 ведро, 1 топор,2 ящика с песком.) 
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Сетевое взаимодействие и социальное партнѐрство 

Название Характер взаимодействия 

Поликлиника № 53 Медицинское сопровождение 

«Информационно-

методический центр» 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Обмен опытом в области профессиональной деятельности 

ГБОУ СОШ № 291 

ГБОУ лицей № 369 

 

Обмен опытом в области профессиональной деятельности 

Совместная работа по организации преемственности детского сада и школы 

Организация и проведение познавательных мероприятий для детей  

Пожарная часть № 35 Экскурсионная и профилактическая работа 

Совет ветеранов округа  

Южно-Приморский 

Встречи с интересными людьми ко Дню снятия блокады Ленинграда 

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 

Михайловская военная 

Артиллерийская академия 

Встречи на   открытых мероприятиях, посвящѐнных празднованию годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне  

БИЦ «Интеллект» Экскурсии, викторины, совместные мероприятия по приобщению 

дошкольников к книге и чтению 

 «Эко-школы/Зеленый 

флаг» 

Международная программа  

Вопросы  экологического воспитания детей дошкольного возраста 

СПб ГБУ КДЦ 

«Красногвардейский» 

Культурно-досуговые мероприятия. Организация и проведение спортивных и 

познавательных мероприятий для детей.  

ГБДОУ детские сады  

№ 83, № 84, 24, 91  

Организация и проведение спортивных и познавательных мероприятий для 

детей. Обмен опытом в области профессиональной деятельности. 

 ГБДОУ детские сады 

Красносельского района 

Обмен опытом в области профессиональной деятельности 

 

4.Анализ потенциала развития ОО 

4.1. Итоги реализации предыдущей Программы развития 

Основные результаты реализации Программы развития  

Проект «Достижение современного качества образования» 

В ходе реализации проекта была проведена комплексная оценка актуального 

состояния образовательного процесса в ОУ. Образовательная программа ОУ обновлена в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей) воспитанников, 

актуального состояния образовательного процесса, возможностями педагогического 

коллектива. Частично произведена информатизация образовательного процесса в ОУ 

(приобретение офисной техники, создание электронных документов в образовании: 

планирование, диагностика, отчеты, портфолио педагогов и др., систематизация и 

хранение проектных работ). 

Независимая оценка качества образовательной деятельности 

Опрошено: 280 родителей (законных представителей)  

При оценке качества образовательных услуг, родителями воспитанников были 

выставлены достаточно высокие оценки. 

 Оценка доброжелательности и вежливости работников ОУ-96,4% 

 Удовлетворенность компетентностью работников ОУ-95,6% 

 Удовлетворенность материально-техническим обеспечением-84,9% 

 Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг-95,5%  

 Готовность рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым-94,6% 

 Удовлетворенность родителей услугами ОО по результатам анкетирования 97,4%.  

 

    Проект «Кадровый потенциал» 

       В ДОУ обеспечивается постоянный рост профессиональной компетентности 

педагогов через стимулирование педагогов к повышению  качества работы. Производится 

систематический мониторинг профессиональной компетентности для выявления 

актуального уровня и определения возможных индивидуальных путей совершенствования 
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педагогов. Составлены индивидуальные перспективные планы повышения квалификации. 

За 2018 – 2019 год  30 педагогов прошли курсы повышения квалификации в соответствии 

с интересами и потребностями воспитанников ОУ.  

 В рамках повышения престижа профессии педагоги принимали активное участие в 

районных,  городских,  всероссийских мероприятиях:  

 Городская конференция «Учитель здоровья» (доклад и мастер-класс) 

 Районный модульный семинар «Духовно-нравственное развитие» (доклад и 

мастер-класс) 

 Районная неделя профессионального роста педагогов (открытые образовательные 

мероприятия) 

Профессиональные конкурсы для педагогов: 

 Конкурс «Учитель Здоровья СПб» в номинации воспитатель (за 2 место) 

 Конкурс «Учитель Здоровья СПб» в номинации воспитатель (за 1 место) 

 Районный конкурс «Актуальность использования средств информационных 

технологий в образовательной деятельности в свете реализации ФГОС» (Диплом 1 

степени Победитель) 

 Городской конкурс «К здоровой семье через детский сад» (лауреат) 

 Петербургский конкурс «Воспитатели России» (регионального этапа VI 

Всероссийского конкурса «Воспитатели России») в номинации «Лучший молодой 

воспитатель образовательной организации «Молодые профессионалы» (участие) 

   На высшую квалификационную категорию аттестовались 9 педагогов и 16 – на 

первую квалификационную категорию. Таким образом, из 30 человек имеют: 9 педагогов 

высшую квалификационную категорию и 21 педагог - первую квалификационную 

категорию. 

 

Проект «Создание системы взаимодействия ДОУ с семьей» 

На сегодняшний день созданы необходимых условия для развития 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности ребѐнка. Родители активно вовлечены в образовательный процесс 

через проведение совместных мероприятий: проектная деятельность, досуги, праздники, 

викторины, фестивали, выставки, конкурсы, экскурсии выходного дня, соревнования, как 

на уровне ОУ, так и на уровне района. Педагоги прошли подготовку по вопросам 

взаимодействия детского сада с семьей дошкольника и активно используют в работе 

современные технология взаимодействия: мастер-классы, тренинги, круглые столы, он-

лайн консультации, семинары-практикумы. Ведется систематическое обновление 

полезной информации на стендах в групповых приѐмных и сайте ОУ. 

 

Проект «Сохранение и укрепление здоровья детей» 

Данный проект реализуется в полной мере согласно намеченному плану, создано 

единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, интеллектуальное и 

личностное развитие ребѐнка, обеспечивающее индивидуальную поддержку детей с ОВЗ, 

детей с высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах деятельности за счѐт 

внедрения современных педагогических технологий: ТРИЗ, игровые технологии, квест-

технологии, технологии обучения в сотрудничестве. Совершенствуется развивающая 

предметно-пространственная среда с учѐтом поддержки детей с ОВЗ и детей с высоким 

уровнем интереса: оборудование групповых помещений развивающими пособиями, 

сюжетными игрушками, играми, развивающей направленности; пополнение программно-

методического, дидактического и диагностического сопровождения образовательной 

программы. Ведутся индивидуальные маршруты развития ребѐнка. Воспитанники ОУ под 

руководством педагогов активно участвуют в конкурсах и соревнованиях различного 

уровня: 
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 Районный конкурс детских рисунков «Сказка ложь, да в ней намѐк»: призѐр, 

участники (3) 

 Грамота команде ГБДОУ детского сада № 88 «Исток» за участие в районных 

соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья»;  

 Грамота Призера в районном конкурсе детского творчества, проводимого в рамках 

Всероссийского конкурса «Безопасность глазами детей» в номинации «Декоративно-

прикладное творчество, макеты» среди детей дошкольного возраста; 

 Грамота за 1 место Всероссийского конкурса рисунков по ПДД «Мой папа и Я за 

безопасные дороги» приуроченным ко дню Защитника Отечества; 

 Грамота Победителя (1 место) команде ГБДОУ детского сада № 88 «Исток» в 

районных соревнованиях «Весенняя капель» среди команд государственных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга; 

Вывод 

В целом на данный момент можно утверждать об успешной работе по реализации 

ключевых положений Программы развития. ОУ функционирует, как открытая, 

динамичная, развивающаяся система, обеспечивающая свободный доступ ко всей 

необходимой информации о своей деятельности. Государственное задание на оказание 

государственных услуг соответствует показателям отчетности и реализовано в полном 

объеме.  

 

4.2. Государственный заказ на образовательные услуги 

Современное образование находится на новом этапе развития – идет его 

модернизация, поставлены новые ориентиры в развитии дошкольного образования. 

Актуальное состояние: 

 Качество образовательных услуг, оказываемых ОУ, находится на  уровне выше 

среднего, за последние пять лет имидж детского сада значительно вырос, о чѐм 

свидетельствуют отзывы родителей воспитанников, и родителей, чьи дети готовятся к 

поступлению в детский сад. 

В образовательном процессе активно используются информационные технологии, 

85 % кадров владеют компьютерной грамотностью и имеют среднюю и высокую  

информационную компетентность. 

ОУ реализует образовательную программу дошкольного образования (далее 

Программа), которая разработана и утверждена организацией в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 Содержание образования  реализуется в разных формах организации 

педагогического процесса, по пяти основным образовательным областям: речевое 

развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. Конкретное содержание данных 

образовательных областей зависит от возраста детей и реализуется в определѐнных видах 

деятельности: 

 игровая, 

 коммуникативная  

 познавательно-исследовательская, 

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации), 
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 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 Наилучшие результаты приносит деятельность коллектива по реализации области 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе), «Речевое развитие» (знакомство с книжной культурой, детской 

литературой). 

Вместе с тем, воспитанники детского сада показывают невысокие показатели по 

таким образовательным областям, как «Познавательное  развитие» (формирование 

элементарных математических представлений), «Речевое развитие» (формирование 

словаря, звуковая культура речи, связная речь), «Художественно-эстетическое развитие» 

(аппликация). 

Проблемное поле: 

 Педагоги в своей работе в большей мере ориентируются на усредненные 

нормативы развития. Организованные формы работы с детьми занимают более 30% от 

общего времени, предпочтение отдаѐтся групповым формам работы (групповые 

развлечения и игры). Некоторые педагоги учреждения отдают предпочтение 

традиционным формам работы с детьми, испытывают затруднения в ведении 

образовательной работы в условиях дифференциации и индивидуализации образования. 

Необходимо учитывать нормативные документы, которые появились в последнее время.  

Перспективы развития: 

1. Внести коррективы в  образовательную программу ОУ  

2. Развивать активные формы взаимодействия с семьей 

3. Обеспечить группы необходимым учебно-методическим материалом 

(дидактические игры математического содержания, игры на развитие исследовательской, 

конструктивной деятельности) 

4. Приобрести интерактивное оборудование в каждую группу (планшеты, доски). 

Возможные риски: 

Недостаточное материально-техническое оснащение. 

Анализ медицинского сопровождения 

В ОУ соблюдаются санитарные нормы и правила в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13. Питание  воспитанников осуществляется согласно цикличному 10 дневному 

меню,  разработанному Управлением социального питания Правительства                  

Санкт-Петербурга.  

Медицинским персоналом и педагогами образовательного учреждения проводится 

пропаганда здорового образа жизни среди воспитанников, коллектива и родительской 

общественности. 

Благодаря системе оздоровительных мероприятий уровень заболеваемости 

стабильно ниже, чем в районе. 

4.3.Анализ уровня развития детей дошкольного возраста 

Первостепенной задачей на протяжении многих лет является задача охраны жизни и 

здоровья детей, их физического развития. Для решения этой задачи разработан план 

физкультурно-оздоровительной работы, о результатах  выполнения которого 

докладывается на итоговом педсовете. Для укрепления здоровья проводятся 

закаливающие и оздоровительные мероприятия. 

Одной из главных задач на протяжении последних 5 лет  была развитие связной 

речи, особое внимание уделялось,  обучению детей рассказыванию по картине и серии 

картин. Для этого были внесены в фонд методического кабинета новые сюжетные 

картины, отработаны методы и приемы работы, что позволило добиться значительных 

результатов -  в речи воспитанников появился достаточный словарный запас, 

распространенные предложения. 
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Результатам осуществления образовательного процесса явилась качественная 

подготовка детей к школе. По результатам бесед с детьми и отзывам школ выпускники 

нашего ОУ осваивают программу; уровень их подготовки соответствует требованиям, 

предъявляемым к дошкольникам, подготовка оценивается учителями как хорошая.  

Однако нерешенными остаются следующие вопросы: 

- звуковая культура речи детей, развитие связной речи (дети испытывают затруднения при 

составлении последовательного связного рассказа, используя все средства родного языка); 

- не  созданы все необходимые условия для реализации задач по конструированию. 

4.4. Анализ здоровьесберегающей деятельности ОУ 

Актуальное состояние: 

Формирование здорового поколения – одна из стратегических задач страны. 

Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические добавки в 

продуктах питания – вот лишь некоторые факторы, агрессивно действующие на здоровье 

дошкольников. 

 Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в учреждение, числа 

осложнѐнных диагнозов, процента хронических заболеваний внутренних органов. 

 Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников  существует, но она 

недостаточна, для того, чтобы говорить об эффективной системе  здоровьесбережения в 

ДОУ, позволяющей прогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. 

 Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трѐх  

взаимосвязанных блоках: 

Работа с детьми 

  Специально организованные мероприятия валеологической направленности 

(тематические, игровые, интегрированные), сюжетно-ролевые игры, дни здоровья,  

тематические досуги и развлечения, художественно-эстетическая деятельность, 

педагогическое проектирование.  

Работа с родителями 

Информационные  тематические стенды, дни здоровья, индивидуальное 

консультирование по текущим проблемным вопросам, выход на родительские собрания 

медицинского персонала,  совместные мероприятия, информирование посредством 

интернет ресурсов (сайт ОУ). 

Работа с сотрудниками ОУ 

Проектирование (разработка и реализация проектов здоровья), обучающие беседы 

с сотрудниками ОУ (в рамках производственных собраний), освещение вопросов 

здорового образа жизни в рамках педсоветов, семинаров. 

 Проблемное поле: 

 Всѐ чаще в ОУ поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к 

простудным заболеваниям, имеющие различные особенности в состоянии  здоровья. 

 У детей формируются представления о здоровье, здоровом образе жизни, с ними 

проводятся оздоровительные мероприятия, но, в основном, дети выступают в роли 

пассивных получателей информации и объектов оздоровления. Из-за низкого уровня 

культуры здорового образа жизни в семьях воспитанников знания, полученные в ОУ, 

остаются невостребованными, не становятся основой образа жизни детей. 

 Перспективы развития: 

Внедрить в процесс формирования здоровьесберегающего поведения ребенка 

инновационные технологии (метод проектной деятельности, компьютерные технологии), 

активные формы работы (квесты, исследовательские методы в обучении), что позволит 

стимулировать активность детей в получении и усвоении информации, их инициативу, 

творческие способности. Включение семей воспитанников в проектную деятельность 

позволит создать единое образовательное пространство семьи и ОУ, повысить роль семьи 
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в воспитании культуры здорового образа жизни, укрепить внутрисемейные связи, выявить 

имеющиеся и создать новые традиции ЗОЖ. 

 Возможные риски: 

Большое количество детей раннего возраста, поступающих с хроническими 

заболеваниями. Недостаточная оснащенность материальной базы. Низкий уровень 

культуры здорового образа жизни в семьях вновь поступающих воспитанников и 

пассивность родителей. 

4.5. Анализ ресурсных возможностей педагогического коллектива 

 Актуальное состояние: 

 Укомплектованность кадрами составляет 100%. Основу педагогического персонала 

составляют специалисты с большим стажем работы, для которых характерны такие черты 

как традиционность взглядов на процесс образования.  

 Образовательный уровень педагогов детского сада достаточно высок, но 5 % 

педагогов имеют небольшой стаж работы. В детском саду с педагогами проводится 

планомерная работа по повышению их профессионального уровня, стимулированию их к 

использованию современных педагогических технологий и организации специфических 

видов детской деятельности. 

Проблемное поле: 

 Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить свой 

опыт работы.  

Перспективы развития: 

1. Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение 

педагогов в инновационную деятельность. 

2. Внедрение в образовательную деятельность ОУ дистанционных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

3. Обеспечить организационное, научно-методическое, консультационное и 

экспертное сопровождение разработки нового содержания образования в соответствии с 

основными направлениями модернизации российского образования. 

4. Введение в штат ставок психолога и логопеда для повышения качества реализации 

основной образовательной программы ОУ. 

Возможные риски: 

1. Отсутствие ставок в штатном расписании 

2. Недостаточное финансирование для формирования развивающей предметно-

пространственной среды групп и приобретения необходимого оборудования. 

 

4.6. Анализ материально-технических ресурсов 

Актуальное состояние: 

Материально-техническая база учреждения постоянно совершенствуется.  

Ограждение территории детского сада находится в хорошем состоянии.  

Все игровые площадки оснащены детским игровым оборудованием, теневыми 

навесами. Спортивная площадка оборудована спортивными снарядами. Приобретена 

игровая мебель, игрушки. 

Проблемное поле: 

1. Недостаточная наполняемость образовательного пространства по основным 

направлениям развития дошкольника и, в первую очередь, в целях организации игровой и 

познавательной деятельности. 

2. Проблемой остается - отсутствие ряда сюжетных картин в соответствии с 

возрастом детей и программным содержанием. 

3. Недостаточно интерактивного и компьютерного оборудования для построения 

инновационной модели образовательного пространства. 
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Перспективы развития: 

 Возможность пополнения материально-технической базы и развивающей 

предметно-пространственной  среды за счѐт бюджетных средств. Координация  

деятельности всех служб детского сада, родителей воспитанников и социума в вопросах 

повышения качества образовательной услуги. Системное повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. 

Возможные риски: 

 Снижение объѐмов бюджетного финансирования. 

 

4.7. Доступность образования в ОУ 

Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования важная задача 

для любой образовательной организации. Ее решение позволяет в значительной степени 

повысить равенство стартовых возможностей для детей, принадлежащих к разным 

социальным группам. Полноценное участие в образовательной программе дошкольного 

образования благотворно влияет на развитие умственных способностей ребенка, 

повышает уровень его социализации и помогает подготовиться и быть успешным в школе. 

За последние три года дети с ОВЗ и проблемами в развитии ОУ не посещали, поэтому не 

было необходимости создания индивидуальных образовательных программ. Но следует 

отметить, что педагогами создаются и реализуются индивидуальные маршруты развития 

для следующих категорий детей: двуязычные дети (билингвы), одарѐнные и талантливые 

дети, дети с низким уровнем освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

4.8. Управление качеством образования в ОУ 

Ведущей целью работы в направлении управления качеством образования является 

повышение профессиональной компетентности педагогов, научное обеспечение, 

подготовка и переподготовка кадров, формирование инновационного образовательного 

пространства организации, ориентированного на раскрытие творческого потенциала 

участников образовательного процесса 

Для этого в ОУ решаются следующие задачи: 

 Обеспечение эффективного внедрения в практику педагогов современных 

педагогических технологий, в том числе технологии дистанционного обучения, системы 

инновационной оценки «портфолио», а также технологии развития критического 

мышления. 

 Создание условий для повышения педагогической компетентности педагогических 

кадров через систему внутрикорпоративного обучения, направление педагогов и 

специалистов на курсы повышения квалификации. 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования. 

 Направления работы: 

 Развитие благоприятной и мотивирующей работу методической атмосферы. 

 Формирование новых подходов во внутреннем контроле. 

 

5. Анализ внешних условий развития ОУ 

5.1.Анализ образовательных потребностей субъектов внешнего окружения 

Динамика удовлетворѐнности родителей 

Качество образования представляет собой  широкий комплекс условий обучения. 

Качество образования – это комплексная характеристика условий образования населения, 

которая выражается в объективных показателях и субъективных оценках удовлетворения 

образовательных потребностей и связана с восприятием людьми своего образовательного 
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статуса в зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и социальных 

стандартов, существующих в обществе. 

В соответствии с таким пониманием качества образования в мае каждого года ОУ  

проводит мониторинговое исследование удовлетворенности родителей (законных 

представителей) образовательным процессом,  качеством образовательных услуг.  

Целью исследования является изучение удовлетворѐнности родителей качеством 

образовательных услуг.  

Метод исследования – социологический опрос (анкетирование). 

В анкетировании приняли участие: 

Май 20017 года: 120 человек, что составляет 45 % от общего количества 

воспитанников в ОУ. По данным анкет проведѐн анализ: Удовлетворѐнность родителей 

качеством  предоставляемых услуг составила в среднем – 89 % . 

Май 2018 года: 150 человек, что составляет 52 % от общего количества 

воспитанников в ОУ. По данным анкет проведѐн анализ: Удовлетворѐнность родителей 

качеством  предоставляемых услуг составила в среднем – 94 % . 

Май 2019 года: 179 человек, что составляет 54 % от общего количества 

воспитанников в ДОУ. По данным анкет проведѐн анализ: Удовлетворѐнность родителей 

качеством  предоставляемых услуг составила в среднем – 96 % . 

Данные о динамике, представленные выше, позволяют зафиксировать ряд 

позитивных моментов в том, что касается удовлетворенности участников 

образовательного процесса различными аспектами качества образования.  

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 

2017 95% 93% 93% 96% 94% 91% 

2018 98% 96% 97% 95% 97% 92% 

2019 97% 99% 89% 92% 91% 89% 

 

Данным родителям было предложено ответить на 6 вопросов анкеты, отражающих 

различные стороны работы ОУ: 

1. Удовлетворенность родителей качеством обучения и воспитания составила 96% 

родителей, 4 % затрудняются с ответом.  

2. Профессионализмом педагогических кадров ОУ полностью удовлетворѐнных 98% 

родителей. Это можно рассматривать, как позитивный результат. 2 % затрудняются с 

ответом. Полностью удовлетворены профессионализмом педагогов родители старших и 

подготовительных к школе групп.  

3. Состоянием игровых, специализированных помещений, игрового и спортивного 

инвентаря полностью удовлетворены 89% родителей, 11 % затрудняются ответить на этот 

вопрос, это родители старших и подготовительных  групп. Необходимо привлекать 

родителей к реализации проектов, направленных на благоустройство участков и групп.  

4. Оценили уровень соблюдения безопасности пребывания детей в детском саду как 

высокий 91% родителя, 9 % затрудняются ответить на этот вопрос.  

5. Степенью информированности о деятельности образовательного учреждения 

посредством информационных технологий (сайт образовательного учреждения) 

удовлетворены 90%, 10 % затрудняются с ответом, скорее всего это те родители, которые 

не пользуются официальным сайтом. Отметим, что сайт учреждения работает на высоком 

уровне, информация обновляется систематически. Размещѐн полный перечень 

документов, касающийся работы нашего учреждения, выносятся все новости, касающиеся 

любых мероприятий, происходящих в ОУ. 

6. Удовлетворѐнных престижем детского сада родителей 89%, 11% родителей 

затрудняются ответить на этот вопрос, что может свидетельствовать о том, что родители 

не владеют полной информацией об организации образовательного процесса в ОУ. 
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Необходимо организовать просветительскую работу с родителями дошкольников с целью 

информирования о содержании и возможных формах организации детской деятельности, 

о развивающем эффекте всех видов детской деятельности и о роли семьи в процессе 

воспитания и развития ребенка. По результатам анкетирования была выявлена степень 

удовлетворѐнности потребителя качеством предоставляемых образовательных услуг.       

В целом, по мнению родителей (законных представителей), дошкольное учреждение 

полностью удовлетворяет их запрос (87 %) на образование детей дошкольного возраста.  

На основании результатов анкетирования деятельность дошкольного учреждения 

по оказанию  государственной услуги по предоставлению дошкольного образования 

считать «удовлетворительной».  

 

5.2 Анализ внешней среды ОУ и ее влияние на конкурентоспособность ОУ 
Внешние факторы, 

оказывающие влияние 

на развитие 

Благоприятные возможности для развития Опасности для развития ОУ 

Район и его 

образовательная 

политика 

ОУ находится в микрорайоне Юго-Запад 

(муниципальный округ Южно-Приморский) в 

окружении жилищного массива и рядом с 

транспортными коммуникациями в районе 

улицы Доблести и улицы Маршала Захарова, 

пр. Героев, Ленинский проспект; Ближайшие 

детские сады №  84, 83, 90, 91, 92. Анализ 

особенностей комплектования микрорайона 

позволяет сделать вывод о 

конкурентоспособности детского сада на 

рынке образовательной деятельности. 

 

Социально-

экономические и 

демографические 

тенденции 

Пропаганда ценностей семьи, здорового 

образа жизни; рост рождаемости; социально-

психологическая поддержка семьи в 

кризисных ситуациях. 

Недостаточное развитие 

социальной инфраструктуры в 

районах новой застройки 

 

 

6. Анализ внутренней среды ОУ 

 
Факторы развития ОУ Сильная сторона  Слабая сторона  

Система управления ОУ Коллегиальные органы управления 

(Общее собрание работников ОО, 

Педагогический совет), которые решают 

организационные и функциональные 

вопросы развития  

 

Инновационный 

потенциал 

Преобладание высокообразованных и 

владеющих современными 

инновационными приемами обучения и 

организации образовательной 

деятельности педагогов 

Разработка инновационных 

продуктов опережает 

возможность внедрения в 

практику 

Кадровое обеспечение и 

социальная защита 

Высокий потенциал педагогических 

кадров  

Социальная защита осуществляется 

первичной профсоюзной организацией. 

 

Финансово-хозяйственная 

деятельность 

Бюджетное финансирование  

Материально– техническая 

база ОУ и условия  

образовательного процесса 

Созданы оптимальные условия для 

организации  педагогического процесса 

 

Социальное 

взаимодействие с 

различными службами 

района и социальными 

партнерами 

Налажена система взаимодействия с 

социальными институтами 
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Состояние методической 

работы 

Методическая работа проводится в 

соответствии с  

 

Сформированность 

информационного 

пространства ОУ 

Создана информационная база, имеется 

оснащение в кабинетах  

 

 

6.1. Результаты маркетингового анализа развития ОУ (SWOT) 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Повышение авторитета, имиджа ОУ за счет 

высокого уровня результативности; 

 Стабильный и устойчивый педагогический 

персонал, постоянно повышающий свою 

квалификацию; 

 Накопленный опыт по образовательной 

работе, распространяется через открытые показы, 

выступления на районных, городских 

конференциях,  публикациях в сети Интернет, в 

журналах; 

 Высокий уровень участия детей в 

различных конкурсах и соревнованиях;  

 Участие педагогов в различных конкурсах 

различного уровня. 

 Стремление части педагогов оградить себя 

от стрессовых ситуаций участия в конкурсах 

различного уровня. 

 

Возможности  Угрозы  

 Создание на базе ГБДОУ № 88 «Исток» 

вариативной педагогической системы для детей, с 

различными потребностями.  

 Оказание дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с интересами детей и запросами 

родителей.  

 Создание   условий   для   расширения   

внедрения  электронных образовательных ресурсов  в 

образовательный процесс. 

 Развитие  предметно-развивающей   среды   

по   всем  направлениям  ФГОСДО.  

 Взаимодействие ОУ с различными 

социальными институтами для качественной 

реализации плана развития и образовательной 

программы дошкольного образования; 

 возможность участия педагогов, детей и 

родителей в конкурсах и проектах, направленных 

на реализацию социально-значимых инициатив. 

 Отсутствие   достаточного количества мест 

для детей в районе, что сказывается на 

превышении наполняемости; 

 Недостаточная  готовность и включенность 

родителей в управление качеством образования 

детей через общественно-государственные формы 

управления.  

 Недостаточное финансирование системы 

образования. 

 Высокий  рост заболеваемости детей в 

связи с наличием сочетанных патологий и 

неблагоприятной экологической обстановкой в 

городе, отказ родителей (законных 

представителей) от профилактических прививок. 

 

 

SWOT – анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в 

развитии образовательной организации: 

 Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

 Приведение локальных актов ОУ в соответствие с требованиями нормативно – 

правовых документов, регламентирующих деятельность ОУ; 

 Проектирование ОП ДО в соответствии с требованиями; 

 Создание системы взаимодействия с социальными партнерами; 

 Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через 

реализацию проектов; 

 Обеспечение развития кадрового потенциала ОУ; 

 Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 
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Выводы  

Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, мы выделили факторы, 

которые положительно влияют на формирование имиджа нашего дошкольного 

образовательного учреждения: 

1. В дошкольном образовательном учреждении работают высококвалифицированные 

специалисты, разрабатывающие собственные авторские программы  и внедряющие их в 

образовательный процесс и активные открытые к профессиональному росту молодые 

специалисты. 

2. Основным результатом педагогического процесса в ОУ является всестороннее 

развитие личности ребенка готового к самореализации через доступные ему виды 

деятельности. 

3. Созданные в учреждении медико-социальные условия и физкультурно-

оздоровительная работа в целом соответствуют запросам родителей психолого-

педагогическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

4. В дошкольном образовательном учреждении сложилась  система обычаев, 

традиций. Общие интересы, совместные мероприятия, творческие дела сплачивают 

коллектив, делают его более работоспособным и восприимчивым к инновациям. 

5.   Важной остается  работа  по включению родителей в образовательный процесс 

ОУ. Поиск и реализация новых интересных и эффективных форм взаимодействия с 

семьями воспитанников – актуальное направление развития нашего учреждения. 

6. Недостаточная открытость ОУ ограничивает возможности его развития, 

следовательно, актуальной является организация сотрудничества учреждения с 

различными социальными партнерами (образовательными учреждениями, учреждениями 

здравоохранения, культурно-просветительскими и общественными организациями). 
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7. Сценарий  развития ОУ 

В современной системе дошкольного образования - начальном этапе непрерывного 

образования, остро обозначена проблема изменения ее содержания, форм и методов 

организации.  

     Проблемы, актуализированные в соответствии с анализом деятельности ОУ за 

предыдущий период и социальными, экономическими и политическими изменениями в 

жизни страны, влияющими на особенности и потребности современных детей:  

 Развитие образовательного учреждения в условиях реализации новой 

государственной образовательной политики, основными ориентирами которой являются:  

 Создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных 

ценностей народов России;  

 Понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения 

качества образования; становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 

 Объективное ухудшение здоровья поступающих в ОУ детей, отрицательно 

сказывается на получении ими дошкольного образования. 

 Недостаточная готовность и включенность родителей (законных представителей) в 

управление качеством образования детей через общественно-государственные формы. 

     В предыдущие годы было положено начало содержательного, организационного, 

регламентирующего базиса, на основе ФГОС ДО. Положено начало разработки новых 

учебно-методических материалов, созданы базовые условия для поддержки талантливых 

детей. Но сегодня требуется кардинальное и масштабное развитие компетенций 

педагогических кадров, системные меры по повышению социальной направленности 

(ответственности) системы воспитания и обучения, в том числе за счет создания и 

реализации программ формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудится, культуры здорового и безопасного образа жизни, развития 

творческих способностей и активной гражданской ответственности. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 

особенно актуальный характер. В современных условиях реформирования образования 

ОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом ее 

функционирования должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая 

которое, дошкольное учреждение становится мощным средством социализации личности. 

Программа развития как управленческий документ развития образовательной 

организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной 

реализации государственного задания.  

Программа как проект перспективного развития ОУ призвана: 

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее 

 удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

 объединить усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения ОУ для достижения цели Программы. 

Необходимость введения Программы, также обусловлена пересмотром содержания 

образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов, методов и технологий. 

Для успешного существования и развития в современном информационном обществе, где 

технический прогресс играет важную роль, необходимо совершенствовать подход к 

образовательному процессу. 

Мониторинг запросов родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) показал, что родители недостаточно информированы о формах 

взаимодействия ОУ с семьями обучающихся (воспитанников). Родители принимают 

участие в совместных мероприятиях, однако степень их участия прямо пропорциональна 

их информированности и заинтересованности. 
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Раскрытие способностей каждого ребенка, поддержка и сопровождение таланта - 

главная задача современного образования. Для организации целенаправленной работы по 

выявлению, поддержке и сопровождению таланта и одаренности ребенка необходимо 

создание специальной методической системы.  
Таким образом, проблему, стоящую перед коллективом ОУ можно сформулировать 

как необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования, существующей 

динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала ОУ. 

Предполагается активное вовлечение родителей в процесс развития ОУ в форме 

общественной составляющей управления. Развитие образовательной среды будет 

строиться как сетевое расширение сотрудничества ОУ с учреждениями города, 

предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества образования и его 

повышение за счет подготовки работы учреждения в условиях инновационной площадки, 

использование эффективных педагогических технологий: деятельностного подхода, 

образовательных проектов, информационно-образовательных технологий.  

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды ОУ 

станет основой полноценного развития каждого ребенка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями.  

 

Краткое описание сценария развития:  

 обеспечение качества и доступности образования;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 выявление и сопровождение одаренных детей с перспективой развития одаренных 

детей вне дошкольного учреждения;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения;  

 улучшение материально-технической базы ОУ;  

 построение современной развивающей предметно-пространственной среды в ОУ в 

соответствии с новыми инновационными критериями и перспективами в развитии.  

Возможности:  

Для воспитанников и родителей (законных представителей:  

 каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста;  

 хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 

образования;  

 обеспечение индивидуального педагогического сопровождения для каждого 

воспитанника ОУ;  

 качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать 

успешному обучению ребенка в школе;  

 система дополнительного бесплатного образования доступна и качественна.  
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Для педагогов:  

 каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства;  

 квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 

компетенций дошкольника;  

 будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических 

технологий; 

 поддержка инновационной деятельности.  

Для ОУ: 

 налаживание системы управления качеством образования;  

 развитие сотрудничества с другими социальными системами;  

 обновление и дальнейшее развитие материально – технические и социальные 

условия пребывания детей в учреждении.  

Ограничения: 

 ограниченность бюджетирования;  

 ограниченности помещений для расширения дополнительных платных и 

бесплатных образовательных услуг;  

 недостаточная инновационная подготовка педагогов;  

 слабая включенность родителей в образовательный процесс;  

 низкий процент педагогов, владеющих новыми интерактивными методами 

взаимодействия. 

Риски:  

 недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, недостаточная 

их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей;  

 организация дополнительного образования на платной основе может затруднить 

его доступность.  

Последствия позитивные:  

 Привлечение дополнительных инвестиций к сохранению и расширению 

доступности повышенного уровня образования детей за счет перехода дошкольного 

учреждения к рыночной идеологии оказания образовательных услуг, развития 

общественного характера управления деятельностью дошкольного учреждения.  

Последствия негативные:  

 Возможна потеря интереса к инновационной деятельности в условиях финансового 

дефицита.  

Действия на реализацию:  

 инновационное развитие воспитательно-образовательного процесса за счет 

реализации основной образовательной программы, использования информационно-

коммуникационных технологий, личностно-ориентированного подхода к формированию 

личности ребенка в процессе реализации приоритетных направлений деятельности 

дошкольного учреждения; 

 развитие финансовой самостоятельности дошкольного учреждения на основе 

государственно-общественного характера управления.  

Общая оценка:  

Данный сценарий развития образовательного учреждения перспективен, но может быть 

успешно реализован лишь при условии:  

 профессионального управления процессом развития образовательного учреждения;  

 оказания помощи органами управления образования;  

 включенности семей воспитанников в организацию воспитательно-

образовательного процесса. 
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Механизмы реализации программы 

  Программу развития дошкольного образовательного учреждения планируется 

реализовывать на нескольких организационных уровнях: 

Уровень реализации Потребитель (участник) 

Персональный (индивидуальный) уровень воспитанники, педагоги, родители (законные 

представители) 

Групповой уровень группы ОУ, воспитатели групп, родители (законные 

представители) воспитанников 

Общий (учрежденческий) уровень администрация ОУ, специалисты ОУ 

Социальный уровень учреждения образования, здравоохранения, науки, 

культуры и спорта 

Административный уровень администрация, отдел образования Красносельского     

района Санкт-Петербурга 

 

Реализация программы основывается на реальных возможностях, которыми располагает 

ОУ. Механизм реализации программы предусматривает: 

 

1. Финансирование Программы за счет: 

 бюджетных средств 

 добровольных пожертвований от юридических и физических лиц; 

2. Социальное партнерство с другими социальными институтами за счет: 

 переосмысления стереотипов взаимодействия образовательного учреждения и 

других организаций; 

 понимания коллективом образовательного учреждения значимости партнерства с 

субъектами внешней среды как взаимовыгодного взаимодействия; 

 освоения механизмов эффективного взаимодействия с субъектами внешней среды; 

 создания позитивного имиджа образовательного учреждения. 

3. Модернизацию системы управления и менеджмента образовательного учреждения за 

счет: 

 понимания участниками сущности и значения стратегического проектирования; 

 понимания информационной основы выделения функций управления; 

 внедрения последовательности действий по созданию эффективной структуры 

управления; 

 создание условий делегирования полномочий и организации работы с персоналом с 

учетом конкретных потребностей каждого. 

4. Создание кадровых, нормативно-правовых, научно-методических условий, 

позволяющих реализовать программу в полном объеме и в намеченные сроки за счет: 

 приведения в соответствие нормативно-правовой базы; 

 совершенствования системы стимулирования в образовательном учреждении; 

 востребованности со стороны персонала современных информационно-

методических ресурсов и обеспечения доступа к ним; 

 увеличения издательской деятельности внутри учреждения по обогащению и 

распространению педагогического опыта; 

 создания позитивной творческой атмосферы, позволяющей реализовать 

профессиональные возможности с целью профессиональной привлекательности для 

педагогических кадров. 

5. Реорганизацию системы повышения квалификации: 

 совершенствования образовательных услуг, изменения форм и методов; 

 налаживания системы партнерства по дистанционному обучению педагогических 

кадров; 
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 создание системы психолого-педагогического и методического сопровождения; 

 ориентация на подготовку кадрового резерва; 

 организация системы практического обмена педагогическим опытом на основе 

взаимопосещения образовательных мероприятий и анализа образовательной 

деятельности. 

 

8. Концепция развития ОУ 

Общие тенденции развития системы дошкольного образования  

Происходящие трансформации в системе образования обусловлены объективной 

потребностью в адекватном общественному развитию и эволюции образовательной 

системы изменении, что отражается в осознании педагогической общественностью 

необходимостью серьезных изменений в функционировании учреждения.  

В Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 

2025 года, представлена современная модель образования, ориентированная на 

повышение качества образования. «Развивающемуся обществу нужны современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивность…» 

Основной целью образовательной политики Санкт-Петербурга в сфере 

дошкольного образования является обеспечение гарантий доступного и качественного 

дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для 

последующего успешного обучения ребенка в школе.  

При этом доступность характеризуется возможностью выбора детского сада, а 

качество – возможностями и способностями ребенка к освоению программ на 

последующих уровнях образования. «Для повышения качества образовательных услуг 

необходимо участие граждан в развитии дошкольного образования (оценка качества 

образования, формирование содержания образования, инвестирование в дошкольное 

образование); расширение организационных форм дошкольного образования; разработка 

и внедрение новой системы оплаты труда педагогов; введение нормативного подушевого 

финансирования в систему дошкольного образования». 

 

Ценностные приоритеты развития ОУ.  

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 

компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к 

окружающим, получение ребенком качественного образования как средства для перехода 

на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. Ведущими 

ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, ценность 

развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, 

выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, 

выступают содержанием ценностного освоения мира ребенком. 

Актуальность создания данной Программы развития обусловлена изменениями в 

обществе и переходу к информационному обществу, появлением принципиально новых 

подходов и технологий индивидуализации образования, позволяющих выстраивать 

индивидуальные маршруты развития обучающихся. А также учитываются изменения в 

социально-экономической жизни страны. Анализ всех аспектов развития определяет 

динамику социального заказа, предъявляемого родительской общественностью, и 

нацеливают на адресную работу с социумом, которая позволит удовлетворить 

индивидуальные запросы родителей по обеспечению безопасности и комфортности детей, 

в помощи со стороны образовательной организации в воспитании самостоятельного и 
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ответственного  поколения. Гуманистически ориентированная философия образования — 

это стратегическая программа качественного обновления образовательного процесса на 

всех его ступенях. Ее разработка позволит установить критерии оценки деятельности 

учреждений, старых и новых концепций образования, педагогического опыта, ошибок и 

достижений. Идея гуманизации предполагает осуществление принципиально иной 

направленности образования, связанной не с подготовкой «обезличенных» молодых 

квалифицированных кадров, а с достижением результативности в общем и 

профессиональном развитии личности. 

В настоящее время в Российской Федерации разработаны и введены «Федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного образования».  

Введение Стандарта преследует следующие цели:  

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;  

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных 

программ, их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. Стандарт решает следующие задачи:  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия);  

 сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

людьми, миром и самим собой;  

 формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

 обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

 обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

 определения направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 

К 3-6 годам у детей формируются такие ключевые для сегодняшнего общества качества, 

как креативность, способность к поиску знаний. Поэтому современная модель 

образования предполагает высокие технологии развития воображения, грамотности и 

других базовых способностей детей. В основе современных образовательных стандартов – 

переход от установки на запоминание большого количества информации к освоению 

новых видов деятельности – проектных, творческих, исследовательских. Использование 

этих технологий требует высокой квалификации воспитателей – педагогов.  

Модель выпускника ОУ:  

В соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО  ребенок овладел основными 

культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 
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самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности.  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам.  

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается.  

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.  

 проявляет ответственность за начатое дело.  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 
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  имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные  ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,  

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность.  

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Инновационная идея программы развития нацеливает коллектив на повышение качества 

образовательных услуг, с целью воспитания гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, что отвечает целям 

национального проекта РФ «Образование» 

Миссия образовательного учреждения – в объединении усилий ОУ и семьи для создания 

условий, способствующих полноценному развитию ребѐнка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями, склонностями и интересами. 

При разработке стратегии развития ОУ была определена перспектива деятельности 

коллектива в качестве основных педагогических ценностей воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения мы выделили:  

человеческие:  ребенок как главная педагогическая ценность и педагог, способный к его 

развитию, сотрудничеству с ним, социальной защите его личности, помощи и поддержке 

его индивидуальности, творческого потенциала;  

духовные: совокупный педагогический опыт человечества, отраженный в педагогических 

теориях и способах педагогического мышления, направленный на формирование 

личности ребенка;  

практические: способы практической педагогической деятельности, проверенные 

практикой образовательно-воспитательной системы, педагогические технологии, 

включающие обучаемых в различные виды деятельности; личностные педагогические 

способности, индивидуальные особенности личности педагога как субъекта 

педагогической культуры, педагогического процесса и собственного жизнетворчества, 

способствующие созданию личностно-гуманного взаимодействия.  

Существенные изменения, носящие инновационный характер, основаны на 

сформулированных приоритетных направлениях деятельности ОУ:  

 В области содержания: переосмысление содержания образовательного процесса с 

точки зрения гуманизации, дифференциации, интеграции, перенесение акцента на 

воспитательные аспекты работы (личностный и системно-деятельностный, игровой 

подходы); реализация компетентностного подхода к организации образовательного 

пространства.  

 В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых технологий, 

превращающих воспитанников в субъекты собственной деятельности; реализация 

компетентностного подхода к организации игрового образовательного пространства; 

использование гибкой тактики руководства детской деятельностью. 

 В области методической работы: организация системной работы с родителями и 

педагогами по вопросам успешного развития ребенка; повышение у педагогов уровня 

понимания требований современного дошкольного образования.  

 В области организации и управления: создание системы оценки качества образования 

дошкольников на основе компетентностного подхода (компетентностный, 
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оптимизационный, синергетический подходы). Анализ нормативных, научных, 

методических и др. документов по актуальным аспектам дошкольного образования и 

выделенным тенденциям деятельности ОУ позволил сформулировать ключевую идею 

Программы развития. 

Концептуальной идеей Программы развития является установка, что каждый ребенок – 

успешный дошкольник. Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает 

личностную готовность его к школе и выражается во «внутренней позиции школьника» 

(то есть готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика), 

включающей сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, 

начальных ключевых компетентностей и универсальных учебных действий. 

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность ОУ строятся на следующих основных 

положениях:  

– Приоритет ребенка.  

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связана с ценностью 

ребенка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с одной стороны, 

бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), с другой 

стороны, создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. 

Такими условиями в ОУ выступают вариативность образовательных программ, 

использование современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное 

развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в 

образовательном процессе, позитивная социально-психологическая атмосфера 

воспитательной работы; 

– Качество дошкольного образования.  

Эта ценность определяется предоставлением возможности выбора для ребенка 

индивидуального образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и 

методов работы с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка; гарантией 

достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для успешного обучения 

в начальной школе.  

– Преемственность дошкольного и начального школьного образования.  

Предполагает дальнейшее развитие контактов ОУ со школой с целью обеспечения 

преемственности образования, развития детей и интеграции дошкольного образования в 

образовательное пространство города.  

– Компетентность (профессионально-педагогическая) – это системное понятие, которое 

определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-

педагогической деятельности. В более узком понимании под профессионально-

педагогической компетентностью понимается системное явление, сущность которого 

состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, 

позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность. 

Имиджевая характеристика развития ГБДОУ в системе образования. 

Компоненты формирования имиджа.  

 мотивационно-целевой: изучение потребностей всех субъектов образовательной 

деятельности в формировании имиджа, определение целей, задач и результатов данной 

деятельности.  

  содержательный: определение сущности понятия «имидж образовательного 

учреждения», выделение его элементов.  

 технологический: продумывание этапов работы по созданию имиджа дошкольного 

учреждения. 

Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, нами были выделили факторы, 

которые положительно влияют на формирование имиджа нашего ОУ:  

 территориальное местонахождение.  
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 проектное решение размещения прогулочных и спортивных площадок.  

 пользуется спросом у населения.  

 активная позиция сотрудников по внедрению инноваций известна в профессиональных 

кругах и среди общественности.  

 профессионализм руководителя и педагогов напрямую влияют на качество оказания 

образовательных услуг, а, следовательно, и на имидж детского сада.  

 виды и качество образовательных услуг.  

 В ОУ ведется активная работа по внедрению ценностей, обычаев, традиций. Коллектив 

образовательного учреждения молодой, перспективный, работают грамотные 

специалисты, имеющие опыт работы в дошкольных учреждениях.  

 общие интересы, совместные мероприятия, творческие дела сплачивают коллектив, 

делают его более работоспособным и восприимчивым к инновациям.  

 открытость и интегрированность ОУ позволяют устанавливать и расширять 

партнерские связи. 

 

Этапы реализации  

 

Программа будет реализована в 2020-2024 годы в три этапа.  

1-ый этап – проектировочный (2020 год): разработка и принятие документов, 

регламентирующих обсуждение и реализацию Программы развития, разработка 

Дорожной карты, согласование мероприятий, отработка модели мониторинга.  

2-ой этап – деятельностный (2021-2023 годы): реализация мероприятий по основным 

направлениям, определенным Программой развития; обеспечение реализации 

мероприятий по проведению мониторинга процесса функционирования ОУ в решении 

задач развития; проведение корректировки мероприятий по реализации Программы 

развития в соответствии с результатами мониторинга.  

3-ий этап – аналитический (2024 год): анализ результатов, оценка эффективности, 

организация обсуждений по результатам реализации и прогнозирование до 2029 года. 

 

Описание планируемых результатов реализации 

Программы развития, их количественные и качественные показатели 

 
Основные ожидаемые результаты Индикаторы для оценки достижения ожидаемых результатов 

Сохранение и укрепление 

положительной динамики состояния 

здоровья воспитанников, создание 

здоровьесберегающей среды;  

снижение уровня заболеваемости,  

повышение посещаемости в ОУ;  

повышение активности родителей по вовлечению их в 

здоровьесберегающую деятельность.  

Повышение качества дошкольного 

образования  

Создание качественных организационно-педагогических условий 

для реализации ФГОС ДО, для проведения образовательного 

процесса (психолого- педагогических, кадровых, требований к 

развивающей предметно- пространственной среде). 

Возрастные достижения ребенка  Позитивная динамика развития личностных качеств, целевых 

ориентиров, стабильность показателей физического развития, 

установленная в ходе педагогического мониторинга. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников  

увеличение числа педагогов, аттестованных на категории;  

увеличение числа педагогов, активно включающихся в проектную 

деятельность;  

увеличение количества педагогов, принимающих участие в 

методических мероприятиях разного уровня (семинарах, 

конференциях, мастер- классах, образовательной  деятельности с 

детьми);  

освоение педагогами современных технологий, ИКТ, системно- 

деятельностного подхода:  

на оптимальном уровне – 90%;  

на достаточном уровне – 80%;  
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на допустимом уровне – 65%;  

увеличение числа педагогов, принимающих участие в 

профессиональных конкурсах.  

Высокая активность педагогов в 

использовании проектной 

деятельности с детьми  

увеличение доли педагогов, активно использующих проектные 

технологии и технологии деятельностного типа в работе с детьми;  

ежегодное проведение конкурсов в ОУ, направленных на выявление 

и поддержку одаренных и перспективных детей;  

увеличение числа педагогов, транслирующих в профессиональных 

изданиях статьи и публикации о результативности внедрения 

проектных технологий и технологий деятельностного типа; 

обобщение актуального педагогического опыта.  

Трансляция результатов 

инновационной деятельности 

педагогического коллектива ОУ  

проведение на базе детского сада методических мероприятий для 

педагогов других образовательных учреждений;  

подготовка для публикаций методических материалов, 

позволяющих транслировать перед педагогической 

общественностью опыт работы  внедрения и результативности 

использования инновационных технологий в образовательный 

процесс;  

обеспечение участия ОУ в проектах различного уровня.  

Повышение компетентности 

родителей (законных 

представителей) в установлении 

партнерских отношений 

увеличение активности родителей (законных представителей), 

участвующих в жизнедеятельности ОУ.  

 

Элементы риска реализации Программы развития   

При реализации Программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

 недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников; 

 недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья 

детей затрудняет получение детьми  с хроническими заболеваниями качественного 

дошкольного образования; 

 быстрый переход на новую Программу развития ОУ может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива; 

 экономическая нестабильность государства, что сказывается на финансировании 

ОУ; 

на современном этапе существует ряд проблем развития инновационного процесса в ОУ, в 

частности такие как: 

 совмещение инновационных программ с существующими в ОУ. 

 потребность в новом научно-методическом обеспечении образовательной 

деятельности. 

 потребность в молодых педагогических кадрах. 
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9. План-график («дорожная карта») мероприятий, обеспечивающих развитие учреждения 

Направление 

работы 

Мероприятие Основное содержание работы Планируемый 

результат 

Документ, подтверждающий 

выполнение мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Организационно-

содержательное 

обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации 

 

Приведение в соответствие с 

современными 

требованиями нормативно-

правового, материально-

технического, финансового, 

кадрового, мотивационного 

компонентов ресурсного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

Разработка и корректировка локальных 

актов, обеспечивающих реализацию 

программы развития 

разработка проекта обновления учебно-

материальной базы образовательной 

деятельности (создание творческой 

группы) 

Составление (корректировка) плана 

графика курсов повышения квалификации  

педагогов  на 2020-2024 

Разработаны локальные 

акты; 

Составлен проект 

обновления 

материально-

технической базы; 

Создана творческая 

группа по реализации 

мероприятий 

Программы Развития; 

Приказ заведующего о 

создании творческой группы; 

Аналитическая справка 

творческой группы по 

реализации программы 

развития; 

2020-2024 

Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей новое 

качество образования 

Отслеживание эффективности внедрения в 

практику работы современных 

педагогических технологий (система 

контроля; 

диагностика детского развития и освоения 

образовательных программ; мониторинг 

удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг); 

Анализ эффективности внедрения в 

учреждении новой системы планирования, 

внесение необходимых корректив в планы 

образовательной деятельности;  

Мониторинг  эффективности внедрения 

индивидуальных и дифференцированных 

маршрутов и программ; 

Анализ  реализации проекта обновления 

учебно-материальной базы 

образовательной деятельности. 

Разработка  

документация  по 

инновационной 

деятельности ОУ 

Аналитическая справка о 

деятельности рабочих и 

творческих групп 

2021-2024 

Обеспечение психолого-

педагогической поддержки 

семьи в рамках реализации 

инновационного проекта 

«Современные родители» 

Создание информационного портала, 

направленного на оказание 

информационно-просветительской, 

методической и консультационной 

поддержки родителям детей, в том числе в 

возрасте до трех лет по вопросам 

Разработка  

документация  по 

инновационной 

деятельности ОУ 

Аналитическая справка о 

деятельности рабочих и 

творческих групп 

2020-2024 



45 
 

 
 

образования и воспитания, 

обеспечивающий взаимодействие 

родителей с образовательными 

организациями и способствующий 

формированию родительского сообщества 

Создание педагогического 

сообщества по 

популяризации здорового 

образа жизни на базе 

образовательных 

организаций, а также 

создание условий для 

развития наставничества, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том 

числе в сфере 

добровольчества 

(волонтерства) в рамках 

реализации проекта 

«Здоровьесбережение» 

Повышение педагогической компетенции 

всех участников инновационного проекта. 

Открытость воспитательного и 

образовательного процесса для всех 

участников проекта. 

Кооперация деятельности детского сада и 

других образовательных организаций 

района, города. 

Разработка  

документация  по 

инновационной 

деятельности ОУ 

Аналитическая справка о 

деятельности рабочих и 

творческих групп 

2020-2024 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности через 

овладение современными   

технологиями, 

обеспечивающими 

целостное развитие ребенка 

Реализация инновационного 

проекта «Успех каждого 

ребенка» 

использование в образовательной 

деятельности современных развивающих 

технологий (изучение, внедрение, 

реализация в соответствии с 

индивидуальными планами педагогов); 

индивидуализация и дифференциация 

образовательной деятельности (введение в 

практику работы по формированию 

«портфолио» дошкольника, составление 

индивидуальных маршрутов развития 

воспитанников, дифференцированные 

планы); 

выявление и формирование приоритетного 

направления воспитательной работы в 

группе. 

Разработка  

документация  по 

инновационной 

деятельности ОУ 

Аналитическая справка о 

деятельности рабочих и 

творческих групп 

2020-2024 

Определение 

имиджа и инвестиционной 

привлекательности ОУ 

Проведение системного анализа 

укрепления имиджа и инвестиционной 

привлекательности  

Создание системы 

мониторинга и оценки 

качества 

Аналитическая справка о 

результатах работы 

2020-2024 



46 
 

 
 

Повышение объективности 

контроля достижений 

воспитанников 

Получение всесторонней и 

достоверной информации о 

качестве образовательных 

услуг. 

Проведение системного и сравнительного 

анализа качества предоставляемых услуг. 

Объективная оценка достижений 

воспитанников 

Определение результативности 

Образовательного процесса, 

эффективности программ и технологий. 

Прогнозирование развития 

образовательных услуг. 

Обеспечение стабильного развития 

образовательной среды. 

Принятие управленческих решений, 

способствующих совершенствованию 

образовательных услуг. 

Создание информационной базы 

внутренней системы оценки качества.  

Корректировка деятельности ОУ. 

образовательной 

услуги; 

Система поиска 

одаренных и 

талантливых детей; 

Анализ внутренней и 

внешней среды ОУ; 

Анализ и 

корректировка 

направлений 

деятельности. 

 

Развитие 

нормативно-

правовой базы 

Программы 

Развития 

Модернизация 

структуры управления для 

эффективного 

функционирования 

Совершенствование государственно-

общественного управления в ОУ 

 

Обеспечить 

постепенность 

прозрачность и 

понятность процедур 

оценки персонала; 

Нормативно-правовое 

и методическое 

сопровождение 

педагогов; 

Локальные акты, приказ 

заведующего 

2020-2024 

Развитие 

финансово-

экономического 

обеспечения 

деятельности 

образовательной 

организации 

 

Привлечение финансовых, 

Материально-технических, 

трудовых и 

информационных ресурсов 

для эффективной 

организации 

образовательного процесса 

Разработка необходимого нормативно-

правового обеспечения процесса 

взаимодействия; 

Разработано 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Локальные акты 2020-2024 

Создание системы 

социального партнерства с 

учетом возможностей 

ОУ и запросов социума 

Разработка структуры социального 

партнерства;  

Расширение связей с учреждениями 

культуры и спорта, здравоохранения, 

общественными организациями; 

Разработаны проектов 

для реализации 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

2020-2024 
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Кадровое и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации 

 

Персонифицированный учет 

деятельности 

педагогических кадров. 

Внедрение, 

совершенствование и 

распространение опыта 

мониторинг актуального состояния 

кадровой обстановки в ОУ (программа 

мониторинга, статистические данные); 

 

Составлен мониторинг  

состояния кадров в ОУ 

Аналитическая справка о 

кадровом состоянии в ОУ 

Ежегодно 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогических кадров в 

вопросах использования в 

практике работы 

современных технологий 

дошкольного образования 

Курсы повышения квалификации; 

участие в работе методических 

объединениях; 

Транслирование  опыта работы через 

участие в конкурсах, публикацию на сайте 

ОУ, личные сайты педагогов, проектную 

деятельность; 

Ведение портфолио педагога, как 

инструмента отслеживания уровня 

повышения профессионального мастерства 

и творческого роста. 

Мониторинг 

результативности 

деятельности; 

Анализ накопленного 

педагогического опыта; 

Новые направлений 

повышения качества 

образовательного 

процесса 

Приказ заведующего о 

посещении методических 

объединений; 

Составлен план успешных 

практик по внутрифирменному 

развитию персонала, 

построению 

персонифицированных моделей 

профессионального развития 

педагогов. 

2020-2024 

Информационное 

обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации 

 

Повышение эффективности 

обучения, формирование 

целостности восприятия 

изучаемого материала за 

счет применения ИКТ в 

образовательной 

деятельности 

Приобретение программного обеспечения, 

компьютерной техники; 

Активное применение ИКТ в 

образовательной деятельности; 

 

Оснащение ОУ 

цифровой 

образовательной 

средой 

Аналитическая справка о 

результатах деятельности ОУ 

По мере 

финансирова

ния 

Реализация инновационного 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

Внедрение сервиса единого окна в жизнь 

детского дошкольного учреждения с 

решением актуальных задач в образовании. 

Оптимизация управленческих, 

хозяйственных и организационных 

процессов благодаря современным 

технологиям 

Оптимизация системы 

управления. 

Оптимизация 

организационных 

процессов педагогов. 

Открытость 

образовательного 

процесса для всех 

участников программы. 

Ежегодный аналитический 

отчет о результатах 

деятельности ОУ  в рамках 

проекта 

По мере 

финансирова

ния 

Совершенствова

ние материально-

технического 

обеспечения 

деятельности 

Обновление развивающей 

предметно-

пространственной среды, 

способствующей 

реализации нового 

оборудование группового помещения 

развивающими пособиями, сюжетными 

игрушками, играми развивающей 

направленности; 

пополнение программно-методического, 

Пополнение 

методического и 

игрового оборудования 

ОУ 

Аналитическая справка По мере 

финансирова

ния 

2020-2024 
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образовательной 

организации 

содержания дошкольного 

образования достижению 

новых образовательных 

результатов ОУ 

дидактического и диагностического 

сопровождения образовательной 

программы. 

Создание современных 

условий реализации 

образовательной программы 

ОУ 

Создание условий, отвечающих 

требованиям «доступная среда»; 

Оснащение образовательного процесса; 

Участие ОУ в проектах 

Внесение изменений в нормативные акты 

Реализация паспорта доступности ОУ 

Системы привлечения 

многоканальных 

источников 

финансирования 

Локальные акты,  

паспорт доступности 

2020-2024 
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10. Основные мероприятия ОУ 

Проект «Управление качеством образования» 

Цель: создание условий для обеспечения уровня и качества подготовки выпускников ОУ требованиям ФГОС ДО; для участия всех 

заинтересованных субъектов в управлении качеством образования и обеспечения объективной оценки соответствия образовательной 

деятельности требованиям ФГОС ДО. 

Задачи:  

1. Создать систему методического и дидактического обеспечения образовательного процесса, обеспечить внедрение новых методов и 

приемов, образовательных технологий 

2. Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для выполнения требований к содержанию образовательного 

процесса. 

 
№ п/п Мероприятия проекта 

 

Планируемый результат Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1.  Комплексная оценка актуального состояния 

образовательного процесса в ОУ, экспертиза 

качества образовательного процесса в ОУ 

Проблемно – ориентированный анализ качества 

образовательной услуги 

2020-2021 Без финансирования Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

заместитель  

заведующего по АХР 

воспитатели, 

специалисты 

2.  Модернизация образовательной программы, 

направленная на достижения современного 

качества 

Образовательная программа дошкольного 

образования обновление 

2020-2021 Без финансирования Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 

3.  Создание современной системы оценки 

качества образования в ОУ на основе 

принципов открытости, объективности, 

прозрачности, общественно-

профессионального участия. 

Система комплексного мониторингового 

исследования 

2020-2024 Без финансирования Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 

4.  Разработка системы (плана) взаимодействия 

педагогов, родителей, медицинского 

персонала, специалистов по направлениям 

развития воспитанников 

Система взаимодействия 2020-2021 Без финансирования Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

заместитель  
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заведующего по АХР 

5.  Включение в образовательный процесс 

цифровых образовательных ресурсов: 

Создание информационной модели управления 

качеством дошкольного образования 

2020-2024 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

заместитель  

заведующего по АХР 

6.  Создание условий для непрерывного 

развития образовательного учреждения и 

проявления творческих способностей 

педагогов и воспитанников 

Оптимальные условия для организации 

образовательного процесса с учетом 

многообразия индивидуальных детских 

возможностей и способностей. 

2020-2024 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

заместитель  

заведующего по АХР 

7.  Повышение степени 

открытости образовательного 

учреждения. 

Эффективное взаимодействие коллектива 

образовательного учреждения с родителями 

воспитанников, общественными организациями, 

другими образовательными учреждениями, 

социумом. 

2020-2024 Без финансирования Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

заместитель  

заведующего по АХР 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

Проект «Успех каждого ребенка» 

Цель:  
Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка, 

обеспечивающее индивидуальную поддержку детей, позитивную социализацию, развитие инициативы и самостоятельности детей в разных 

видах деятельности за счет внедрения новых методов воспитания и обучения, образовательных технологий, в том числе цифровых.  

Задачи:  
1.   Сохранение самоценности дошкольного детства, обеспечение благополучия ребѐнка, его комфортного пребывания в ОУ  

2. Стимулирование физического, интеллектуального и личностного развития ребенка, успешное усвоение выпускниками ОУ 

образовательной программы дошкольного образования  

3.  Обеспечение индивидуальной поддержки детям с ОВЗ (при наличии), детям с высоким уровнем интереса и самореализации в разных 

видах деятельности.  

4.  Внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 
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№ п/п Мероприятия проекта 

 

Планируемый результат Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1.  Корректировка содержания образовательной 

программы  

Новый качественный уровень образовательной 

программы учреждения 

2020-2021 Без 

финансирования 

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 

2.  Разработка программы мониторинга 

качества образовательного процесса. 

Подготовка нормативно-правового и 

методического обеспечения 

мониторингового исследования 

Программа комплексного мониторингового 

исследования 

2020-2021 Без 

финансирования 

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 

3.  Мониторинг потребности заинтересованного 

населения в новых формах дошкольного 

Статистические данные 2020-2021 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

специалисты 

4.  Совершенствование развивающей 

предметно-пространственной среды с учетом 

поддержки детей с ОВЗ и детей с высоким 

уровнем интереса: оборудование групповых 

помещений и кабинетов специалистов 

развивающими пособиями, сюжетными 

игрушками, играми, развивающей 

направленности; пополнение программно-

методического, дидактического и 

диагностического сопровождения 

образовательной программы 

Образовательное пространство соответствующее 

требованиям СанПиН, образовательной 

программе ОУ, ФГОС ДО, возрастным и 

индивидуальным особенностям детей 

2020-2024 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по АХР 

заместитель  

заведующего по ОР 

5.  Создание условий для 

физического развития с учетом поддержки 

детей с ОВЗ (при наличии) и детей с 

высоким уровнем интереса: 

- занятия физической культурой, 

- спортивные праздники, - досуги, 

- тематические беседы, 

- дни здоровья,  
- интегрированные занятия 

Совершенствуется двигательная активность, 

повышается сопротивляемость и защитные 

свойства организма. Сформирована потребность в 

физическом совершенствовании, воспитана 

привычка здорового образа жизни. 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 

6.  Создание условий для 

познавательного развития с учетом 

поддержки детей с ОВЗ и детей с высоким 

Совершенствуются познавательные процессы. 

Сформирована готовность к обучению в школе. 

Предупреждение возможных трудностей в 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  
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уровнем интереса: 

- тематические беседы, занятия, - проект 

«Скоро в школу», 

- экскурсии в школу, 

- посещение уроков в школе, 

- посещение библиотеки 

процессе школьного обучения (подготовка к 

обучению грамоте).  

Развиты качества: самостоятельность, 

инициативность, любознательность, творческое 

воображение, умение планировать поисково-

исследовательскую деятельность. 

воспитатели, 

специалисты 

7.  Создание условий для 

речевого развития с учетом поддержки детей 

с ОВЗ и детей с высоким уровнем интереса: 

- чтение художественной литературы, 

- составление рассказов, 

- театрализованная деятельность, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- занятия по развитию речи, 

- занятия по подготовке к грамоте 

- интегрированные занятия 

Обогащается словарь ребенка.  

Развиты: связная речь, грамматический стой речи. 

Сформированы: фонематический слух, звуковая 

аналитико-синтетическая деятельность. Развито 

умение владеть речью как средством общения и 

культуры. 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 

8.  Создание условий для 

социально-коммуникативного развития с 

учетом поддержки детей с ОВЗ и детей с 

высоким уровнем интереса: 

- тематические беседы, 

- сюжетно-ролевые игры, чтение 

художественной литературы;  

- театрализованная деятельность 

Развито положительное отношение ребенка к себе 

и другим людям, коммуникативная, социальная, 

бытовая, гражданская компетенции.  
Проявления самостоятельности, 

целенаправленности, саморегуляции собственных 

действий. 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 

9.  Создание условий для 

художественно-эстетического развития с 

учетом  поддержки детей с ОВЗ и детей с 

высоким уровнем интереса: 

- тематические беседы, 

- продуктивная деятельность: лепка, 

аппликация, рисование, 

- чтение художественной литературы, 

- музыкальные занятия 

Воспитанники различают виды изобразительного 

искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

Умеют выполнять танцевальные движения. 

Определяют общее настроение, характер 

музыкального произведения. 

Сформировано эстетическое отношение к 

окружающему миру. Развито умение 

реализовывать самостоятельное творчество. 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 

10.  Повышение профессионального уровня 

педагогических кадров в вопросах 

использования в практике работы 

современных технологий дошкольного 

образования:  

Высокий профессиональный уровень 

педагогического коллектива, готовность к работе 

в инновационном режиме. 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

заместитель  

заведующего по АХР 
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- курсы повышения квалификации;  

- участие в работе объединений педагогов;  

- транслирование опыта работы через 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в научно-практических 

конференциях, публикацию в СМИ, 

проектную деятельность. 

воспитатели, 

специалисты 

11.  Информатизация образовательного 

процесса: 

- обновление компьютерной техники и 

мультимедийного оборудования; 

- включение ИКТ в образовательный 

процесс; 

- совершенствование работы сайта ОУ 

Активное использование ИКТ в рамках 

образовательного процесса 

2020-2024 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

заместитель  

заведующего по АХР 

ответственные за 

размещение 

информации на сайте 

 

Проект «Здоровьесбережение» 

Цель:  

Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ОУ с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

Задачи:  

1. Сформировать эффективную здоровьесберегающую и здоровьеформирующую систему в ОУ через реализацию физкультурно-

оздоровительных программ, просвещение родителей. 

2. Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам оздоровления воспитанников. 

 
№ п/п Мероприятия проекта 

 

Планируемый результат Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1.  Обеспечение режимов пребывания 

воспитанников в ОУ с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Стабильная положительная динамика в 

соматическом, психо-физическом здоровье, 

эмоциональном, интеллектуальном и творческом 

развитии детей 

2020-2024 Без 

финансирования 

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 

2.  Обеспечение режима физкультурно – 

оздоровительных мероприятий.  

Стабильная положительная динамика 2020-2024 Без 

финансирования 

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 
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специалисты 

3.  Обеспечение воспитанников 

качественным сбалансированным 

4-х разовым питанием. 

Стабильная положительная динамика 2020-2024 Бюджетное 

финансирование 

Работники 

пищеблока, 

воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

4.  Реализация проектов и технологий, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников их 

интеллектуального и творческого развития. 

Технологии, проекты, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 

5.  Организация и проведение мероприятий с 

детьми физической и  здоровьесберегающей 

направленности. 

Освоение детьми задач образовательной области 

«Физическое развитие». 

2020-2024 Без 

финансирования 

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 

6.  Организация индивидуального 

консультирования педагогов по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Увеличение доли педагогов и специалистов с 

высоким уровнем медико-психолого-

педагогической компетентности 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

специалисты 

7.  Работа с родителями по направлению 

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Увеличение доли родителей  (законных 

представителей), с высоким уровнем медико-

психолого – педагогической компетентности. 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 

 

 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

 

Цель: Оснащение ОУ современным высокоскоростным Интернет-соединением, компьютерными средствами в совокупности с 

соответственными цифровыми электронными телекоммуникационными технологическими средствами. 

Задачи:  

1.Создание системы условий для познавательного, интеллектуального, творческого развития воспитанников, с применением современных 

компьютерных технологий, что также способствует повышению уровня конкурентоспособности ОУ. 
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2. Обеспечение  информационно-методической поддержки образовательного процесса: планирование образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксация  хода и результатов образовательного процесса; современные процедуры создания, поиска, 

сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 
№ п/п Мероприятия проекта 

 

Планируемый результат Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1.  Оснащение ОУ современным 

высокоскоростным Интернет-соединением 

Внедрение системы управления информационной 

средой: 

Журналы расписания, питания, времени сна и 

прогулки, обмен фото и видео, чаты и сообщения 

– информация структурирована и доступна 

онлайн в любое время. 

Гарантированная доставка информации 

родителям и коллегам. 

2020-2022 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

заместитель  

заведующего по АХР 

 

2.  Повышение профессионального уровня 

педагогических кадров в вопросах 

использования в практике работы 

современных технологий дошкольного 

образования:  

- курсы повышения квалификации;  

Высокий профессиональный уровень 

педагогического коллектива, готовность к работе 

в инновационном режиме. 

2020-2022 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

заместитель  

заведующего по АХР 

3.  Приобретение мультимедийного и 

компьютерного оборудования 

Составление смет, закупка компьютерного, 

телекоммуникационного и интерактивного 

оборудования. 

2020-2024 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

заместитель  

заведующего по АХР 

4.  Внедрение инструментов для оценки 

качества образовательных услуг, 

мониторинга. 

Составление плана-графика внедрения проекта. 2020-2024 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

заместитель  

заведующего по АХР 

5.  Информатизация образовательного 

процесса: 

обновление компьютерной техники и 

Установка закупленного оборудования, включая 

монтаж сетевого соединения оборудования во 

всех группах, функциональных кабинетах и 

2020-2024 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  
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мультимедийного оборудования; 

 

информационных зонах заместитель  

заведующего по АХР 

6.  Обеспечение информационной 

безопасности 

Закупка программного обеспечения  

 

2020-2024 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

заместитель  

заведующего по АХР 

7.  Информатизация образовательного 

процесса: 

 включение ИКТ в образовательный 

процесс 

Активное использование ИКТ в рамках 

образовательного процесса 

2020-2024 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

заместитель  

заведующего по АХР 

 

Проект «Профессиональный педагог» 

Цель: Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов ОУ, через стимулирование педагогов к повышению качества работы 

Задачи: 

1. Выстроить систему непрерывного образования для повышения профессиональной компетентности, инновационной культуры и общекультурного 

уровня педагогических работников и обеспечить необходимую поддержку в популяризации своего опыта работы, в процедуре аттестации на 

квалификационную категорию. 

2. Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для выполнения требований к содержанию и качеству образовательного 

процесса. 

3. Повышение мотивации педагогов для улучшения качества образовательного процесса. 

 
№ п/п Мероприятия проекта 

 

Планируемый результат Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1.  Изучение качества профессиональной 

деятельности педагогических кадров. 

Повышение уровня компетенции педагогов 2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 

2.  Составление индивидуальных 

перспективных планов повышения 

квалификации педагогов. 

Повышение уровня компетенции педагогов. 2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 
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3.  Консультации по порядку аттестации 

педагогов. 

Понимание педагогами собственных действий в 

рамках порядка аттестации. 

Положительная динамика в аттестации педагогов. 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 

4.  Участие в работе районных методических 

объединений, научно- практических 

конференций, семинаров, круглых столов, 

направленных на повышение квалификации 

педагогов. 

Совершенствование педагогического мастерства 

коллектива ОУ 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 

5.  Проведение мастер – классов, открытых 

мероприятий педагогами ОУ 

Совершенствование педагогического мастерства 

коллектива ОУ 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 

6.  Мотивирование педагогов повышение 

квалификации через дистанционную форму 

обучения 

Совершенствование педагогического мастерства 

коллектива ОУ 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 

7.  Организация наставничества для 

профессионального роста молодых 

педагогов. 

Формирование уверенности молодых 

специалистов в процессе своего 

профессионального становления. 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 

8.  Пополнение медиатеки инновационным 

педагогическим опытом. 

Увеличение доли педагогов, мотивированных на 

участие в инновационной деятельности. Рост 

престижа профессии воспитатель в социуме. 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 

9.  Совершенствование механизма 

материального  стимулирования педагогов, 

дифференциации заработной платы 

педагогов в зависимости от качества 

предоставления образовательных услуг 

(«эффективный контракт»). 

Совершенствование педагогического мастерства 

воспитателей, специалистов, 

педагогов дополнительного образования. 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 
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Проект «Современные родители» 

Цель:  

Создать эффективную модель взаимодействия с родителями, обеспечить повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную деятельность. 

Задачи: 

1. Создание необходимых условий для развития взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности ребенка. 

2. Вовлечение семьи в образовательный процесс ОУ. 

3. Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам взаимодействия образовательного учреждения  с семьей дошкольника. 

 
№ п/п Мероприятия проекта 

 

Планируемый результат Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1.  Изучение запросов родителей (законных 

представителей) 

Разработка перспективного плана работы с 

родителями 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 

2.  Организовать сотрудничество семьи и 

учреждения в вопросах воспитания и 

обучения детей на основе единых 

требований 

Повышение уровня компетенции родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 

3.  Привлечение родителей к праздничным 

мероприятиям, конкурсам и акциям с 

целью развития тесного взаимодействия 

родителей, детей и педагогов ОУ. 

Повышение доли родителей удовлетворенных 

качеством образования 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 

4.  Оказание оперативной консультативной 

помощи: по заявке родителей, проблемная, 

оперативная с использованием 

информационных стендов, групп в 

информационных сетях и сайта ОУ 

Создание банка информационных и научно-

методических ресурсов для оперативного 

решения вопросов с использованием ИКТ 

технологий. 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

воспитатели, 

специалисты 

5.  Привлечение родителей к реализации 

системы здоровьесберегающей 

деятельности 

Формирование у родителей активной и 

ответственной позиции в сохранении и 

укреплении здоровья детей 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  
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воспитатели, 

специалисты 

6.  Привлечение родителей к укреплению 

материально-технической базы ОУ 

Обеспечение содействия в организации и 

улучшении условий жизнедеятельности 

участников образовательного процесса 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

заместитель  

заведующего по АХР 

воспитатели, 

специалисты 

 

Проект «Развитие инфраструктуры ОУ» 

Цель: Обеспечить формирование качественной развивающей предметно – пространственной  среды и материально- технической базы ОУ.  

Задачи: 

1. Рациональное использование бюджетных средств для формирования качественной развивающей предметно – пространственной  среды и 

материально- технической базы 

2. Привести здания и прилегающую к ней территорию в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности. 

 
№ п/п Мероприятия проекта 

 

Планируемый результат Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1.  Изучение состояния материально-

технической базы 

Разработка проекта совершенствования 

материально-технического оснащения 

2020-2021 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

заместитель  

заведующего по АХР 

2.  Проектирование совершенствования 

материально-технического оснащения ОУ 

для реализации Программы развития 

Составление сметы расходов 2020-2021 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

заместитель  

заведующего по АХР 

3.  Совершенствовать материально-техническое 

обеспечение деятельности ОУ для 

реализации Программы развития 

Приобретение интерактивного и 

технологического оборудования 

2021-2023 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

заместитель  

заведующего по АХР 

4.  Создание доступной среды для лиц с ОВЗ Установка необходимого оборудования для 

обеспечения доступности для лиц с ОВЗ 

2021-2023 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий,  

заместитель  
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заведующего по ОР,  

заместитель  

заведующего по АХР 

5.  Обеспечение комплексной безопасности и 

комфортных условий пребывания в ДОУ 

Разработка паспортов КСОБ, заключение 

договоров с обслуживающими организациями. 

2020-2024 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

заместитель  

заведующего по АХР 

6.  Обеспечение условий для предупреждения 

травматизма 

Своевременное выполнение текущего ремонта 2020-2024 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

заместитель  

заведующего по АХР 

7.  Благоустройство территории Улучшение состояния территории ОУ 2020-2024 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

заместитель  

заведующего по АХР 

8.  Приобретение моющих средств, 

канцтоваров, посуды и мягкого инвентаря 

Повышение рейтинга ОУ 2020-2024 Бюджетное 

финансирование 

Заведующий,  

заместитель  

заведующего по ОР,  

заместитель  

заведующего по АХР 
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11. Целевые показатели (индикаторы) эффективности Программы развития 

Целевые показатели и 

индикаторы 

Еденица 

измерения 

%, уровень, 

наличие 

Индикаторы достижения, целевые значения по годам 

2020 

текущее 

значение 

2021 2022 2023 2024 

Положительная динамика 

показателей оценки 

качества образовательного 

процесса 

наличие да да да да да 

Доля родителей, 

удовлетворенная качеством 

предоставления 

образовательных услуг (на 

основе анкетирования) 

уровень высокий высокий высокий высокий высокий 

Доля педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших повышение 

квалификации в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами 

% 90 100 100 100 100 

Доля педагогических 

работников, применяющих 

инновационные технологии 

и методики в 

образовательном процессе 

% 60 70 80 90 100 

Удельный вес 

профессионального роста 

педагогических работников 

% 60 70 80 90 100 

Доля педагогов, 

использующих ИКТ 
% 20 40 60 80 100 

Педагоги, участвующие в 

дистанционных проектах, 

имеющие личный сайт 

наличие нет нет да да да 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 
посредством сайта ОУ 

наличие нет нет да да да 

Доля родителей, 

вовлеченных в 

образовательный процесс 

% 10 20 40 60 80 

Доля родителей, 

получивших методическую, 

психолого-педагогическую 

и консультативную помощь 

% 20 40 60 80 100 

Увеличение количества 

воспитанников, принявших 

участие в конкурсах 

различного уровня, 

занявших призовые места 

наличие нет да да да да 

Увеличение количества 

дополнительных 

образовательных программ 

наличие нет нет да да да 

Оснащение 

образовательной среды ОУ 

техническими средствами 

обучения 

уровень низкий средний 
выше 

среднего 

выше 

среднего 
высокий 
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12. Управление развитием образовательного учреждения 

Показатели качества реализации Программы развития и категории отчетности 

определены уставными целями и задачами образовательной организации. Управление 

процессом реализации и контроль качества осуществляются в соответствии с 

направлениями и задачами Программы.  

Общий контроль исполнения Программы развития образовательного учреждения 

осуществляет руководитель и творческая группа по разработке и осуществлению 

Программы развития, а также Педагогический совет ОУ с привлечением родительской 

общественности.  

Текущий контроль и координацию работы образовательного учреждения по 

Программе осуществляет руководитель, по проектам - ответственные исполнители.  

Для контроля исполнения Программы разработан перечень показателей работы 

детского сада и индикаторы развития, которые рассматривается как целевые значения, 

достижение которых детским садом является желательным до 2024 года. Педагогический 

совет имеет право пересматривать показатели на основе мотивированных представлений 

администрации образовательного учреждения и/или ответственных исполнителей. 

Результаты контроля представляются ежегодно через публикации на сайте детского сада в 

виде публичного доклада и результатов самообследования. 

 

13. Финансовый план реализации программы ОУ 

      Образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, 

закрепленным за ним в пределах, установленных законом, в соответствии с уставными 

целями деятельности, заданиями собственника и назначением имущества. 

            Источники формирования имущества и денежных средств Образовательного 

учреждения, определяются действующим законодательством Российской Федерации.  

            Имущество и денежные средства Образовательного учреждения отражаются на его 

балансе и используются для достижения целей, определенных Уставом ОУ. 
 

Финансово-экономического обеспечения Программы развития 

 

Направления финансирования Предмет 

финансирования 

Сумма 

финансирования 

Источники 

финансирования 

2020 год 

Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

педагогических работников 

Курсы повышения 

квалификации 

10 тыс. рублей Бюджетное 

финансирование 

Развитие информационных ресурсов   Бюджетное 

финансирование 

Приобретение современного 

оборудования, учебно-методических 

материалов для развивающей 

предметно-пространственной среды 

  Бюджетное 

финансирование 

2021 год 

Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

педагогических работников 

Курсы повышения 

квалификации 

18  тыс. рублей Бюджетное 

финансирование 

Развитие информационных ресурсов Интерактивное 

оборудование 

 Бюджетное 

финансирование 

Приобретение современного 

оборудования, учебно-методических 

  Бюджетное 

финансирование 
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материалов для развивающей 

предметно-пространственной среды 

2022 год 

Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

педагогических работников 

Курсы повышения 

квалификации 

20 тыс. рублей Бюджетное 

финансирование 

Развитие информационных ресурсов Ноутбук 

 

 Бюджетное 

финансирование 

Приобретение современного 

оборудования, учебно-методических 

материалов для развивающей 

предметно-пространственной среды 

Методические 

пособия 

Игрушки 

 

 Бюджетное 

финансирование 

2023 год 

Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

педагогических работников 

Курсы повышения 

квалификации 

29  тыс. рублей Бюджетное 

финансирование 

Развитие информационных ресурсов Планшеты  

 

 Бюджетное 

финансирование 

2024 год 

Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

педагогических работников 

Курсы повышения 

квалификации 

 Бюджетное 

финансирование 

Развитие информационных ресурсов Интерактивное 

оборудование 

 Бюджетное 

финансирование 

Приобретение современного 

оборудования, учебно-методических 

материалов для развивающей 

предметно-пространственной среды 

Методическое 

оборудование 

 Бюджетное 

финансирование 

 


