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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития ГБДОУ детского сада № 390 Московского района Санкт-

Петербурга (далее - ОУ) разработана в соответствии с целями реализации государствен-

ной образовательной политики Российской Федерации в области образования и является 

управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на 

среднесрочную перспективу.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» отно-

сит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласова-

нию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа разви-

тия является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной орга-

низации закреплено законодательно. Программа развития – локальный акт образователь-

ной организации, определяющий стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ 

развития образовательной организации определяет ценностно-смысловые, целевые, со-

держательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эф-

фективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного 

развития ОУ призвана: 

 обеспечить доступность и высокое качество образования ОУ в интересах социаль-

но-экономического развития района, Санкт-Петербурга, России на основе повыше-

ния эффективности образовательной деятельности ОУ по критериям: доступность, 

качество, социальная востребованность, экономическая эффективность, инноваци-

онность, информационная открытость, государственно-общественное управление; 

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных отно-

шений и социального окружения ОУ для достижения целей Программы. 

 

  В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы образовательных организаций. Выполнение государственного за-

дания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных за-

дач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. Ини-

циативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются 

как педагогические проекты. Результатом работы ОУ по направлениям является повыше-

ние эффективности работы образовательной организации, результатом реализации иници-

ативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством образова-

ния. 
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1.  ПАСПОРТ 

 

Программа развития на период 2021– 2025гг. 

 

Наименование и 

статус программы 

развития 

        Программа развития Государственного бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения детского сада № 390 Московско-

го района Санкт-Петербурга на 2021 – 2025 год (далее - Программа) 

– локальный нормативный акт ГБДОУ детского сада № 390 Москов-

ского района Санкт-Петербурга, отражающий стратегический план, 

направленный на осуществление нововведений в образовательном 

учреждении, на реализацию актуальных, перспективных, прогнози-

руемых образовательных потребностей и социального заказа. 

 

Основание для 

разработки про-

граммы 

Программа развития опирается на принципы государственной и ре-

гиональной политики в сфере образования, соотносится с приорите-

тами и стратегическими задачами, выделенными в государственных 

документах международного, федерального и регионального уров-

ней.  

- Федеральный закон от 29.декабря 2012г № 273-ФЗ « Об образова-

нии в Российской Федерации» 

 

- Национальный проект « Образование», паспорт утвержден реше-

нием президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 

2018 года № 16 

 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие об-

разования». Постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017г № 1642 

 

- Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ « О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам прове-

дения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

сфере культуры .социального обслуживания ,охраны здоровья и об-

разования» от 26 декабря 2017 г.№ 1642 

 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года 

№ 996-р» 

 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2014 года № 722-р « Об утверждении  плана мероприятий (« дорож-

ной карты «) « Изменения в отраслях социальной сферы 

,направленные на повышение эффективности образования и науки»  

 

- «Концепция развития дополнительного образования детей» Распо-

ряжения Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р 

 

- Профессиональный стандарт «Педагог» (утвержден приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от  24.07.2015 № 514н) 

 

- Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга 

на период до 2035 года Закон Санкт- Петербурга  



5 

 

От 19.12.2018 г. № 771-164 

 

-Закон Санкт-Петербурга от 22 апреля 2020г « Об образовании в 

Санкт-Петербурге» с изменениями 

 

- О Государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие обра-

зования» С изменениями на 29 сентября 2020г. Постановление Пра-

вительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014г № 453 

Назначение  

Программы 

    Программа развития предназначена для определения перспектив-

ных направлений развития на основе анализа работы ГБДОУ дет-

ский сад № 390 Московского района Санкт-Петербурга за преды-

дущий период (2016-2020г.г.)  

   В программе отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления и обновления содержания образовательной 

деятельности, управления дошкольным учреждением на основе ин-

новационных процессов.   

Цель  

Программы 

 

1. Эффективное выполнение государственного задания на ока-

зание образовательных услуг в соответствии с требованиями зако-

нодательства 

 

2. Обеспечение доступности и высокого качества образования 

ОУ в интересах социально-экономического развития района, Санкт-

Петербурга, России на основе повышения эффективности образова-

тельной деятельности ОУ по критериям: доступность, качество, со-

циальная востребованность, экономическая эффективность, иннова-

ционность, информационная открытость. 

 

Направления и 

задачи 

Программы 

 Внедрение новых образовательных технологий, обеспечиваю-
щих вовлеченность 

воспитанников в образовательный процесс, а также обновление 

содержания 

образования для развития у детей цифрового, естественно-

научного, технического и гуманитарного профилей. 

 Формирование эффективной системы выявления, поддержки 
талантов (одаренности) у детей, направленной на развитие спо-

собностей воспитанников и удовлетворение их потребностей. 

 Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 

трех лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и кон-

сультативной помощи 

родителям детей 

 Создание современной и безопасной цифровой образователь-
ной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность дошкольного 

образования 

 Внедрение национальной системы профессионального роста 
педагогических 

работников. 

 Создание условий для развития наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере доб-
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ровольчества (волонтерства) 

 Создание условий для участия сотрудников ДОО в профессио-
нальных конкурсах в 

целях предоставления им возможностей для профессионально-

го и карьерного роста. 

Этапы реализа-

ции программы 

Программа будет реализована в 2021-2025 годы в три этапа. 

 

I этап - проектировочный (2021 год): разработка и принятие доку-

ментов, регламентирующих обсуждение и 

реализацию Программы, разработка Дорожной карты, согласование 
мероприятий, отработка модели 

мониторинга. 

II этап - деятельностный (2022-2024 годы): повышение качества и 

обеспечения доступности образования ОУ, реализация разработан-

ных проектов, внедрение отработанных инновационных проектов, 

мониторинг и корректировка. 

III этап – аналитический (2025 год): анализ результатов, оценка эф-

фективности, организация обсуждений по 

результатам реализации и прогнозирование до 2030г.  

Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты, важнейшие 

целевые показа-

тели программы 

 Высокая конкурентоспособность ОУ на рынке образователь-
ных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей до-

школьникам с разным уровнем физического и психического 

развития 

 Успешная реализация образовательной программы дошколь-
ного образования в соответствии с ФГОС ДО,  для развития 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности 

 Обеспечение доступности дошкольного образования за счет 
внедрения в педагогический процесс новых форм дошколь-

ного образования 

 Расширение спектра дополнительных образовательных услуг 

для разных категорий заинтересованного населения 

 Обеспечение охраны  жизни и укрепление физического и 
психического здоровья детей 

 Разносторонне развитый ребенок с социальной компетентно-
стью, готовый к обучению в школе 

 Профессиональный, творческий коллектив  в условиях реали-

зации Профстандартов 

 Повышение удовлетворенности потребителей качеством об-
разовательных услуг  в соответствии с показателями незави-

симой оценки качества образования 

 Эффективная модель взаимодействия с родителями,  обеспе-
чивающая повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей  

 Взаимовыгодное социальное партнерство ДОУ  с учреждени-
ями социума на основе договоров и совместных планов рабо-

ты для функционирования учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего полноцен-

ную реализацию интересов личности, общества, государства 

в воспитании подрастающего  поколения 
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Ответственный 

исполнитель: 

ФИО, должность, 

телефон руково-

дителя 

Игнатова Валентина Васильевна, заведующий ГБДОУ детским са-

дом № 390 Московского района Санкт-Петербурга 

Источники фи-

нансирования 

Программы раз-

вития 

Ежегодная субсидия из регионального бюджета  на выполнение гос-

ударственного задания 

Сайт ОУ в интер-

нете 

ds390mr.ru 

Приказ об утвер-

ждении Програм-

мы 

Приказ № 51 от «15» декабря 2020 г. 

 

 

 

 

2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

 

2.1. Основные сведения об образовательной организации. 

   

 

Полное наименование 

учреждения 

Государственное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад № 390 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Сокращенное наименование 

учреждения  

ГБДОУ детский сад № 390 Московского района Санкт-

Петербурга 

 

   

 

Юридический адрес 
196128, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 6, 

лит.А 

Учредитель 

 Комитет по образованию Санкт-Петербурга: 
190000 Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д.8, 

лит.А 

 Администрация Московского района Санкт-
Петербурга: 196084 Санкт-Петербург, Москов-

ский проспект, дом № 129 

 

Официальный сайт  www.ds390mr.ru 

Телефон  +7-812-369-51-31 

Адрес электронной почты ds390@yandex.ru, ds390msk@obr.go...pb.ru 

Заведующий Игнатова Валентина Васильевна 

Лицензия № 986 от 01 декабря 2011г. – бессрочно 

Устав 
Утвержден распоряжение комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 14 мая 2015г. № 2382-р 

http://www.ds390mr.ru/
mailto:ds390@yandex.ru
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Режим работы 

понедельник – пятница с 7.00 до 19.00  

нерабочие дни: суббота ,воскресенье ,праздничные дни. 

 

Проектная мощность ОО 125 воспитанников 

 

В ГБДОУ функционирует 6 групп: 

 1 группа общеразвивающая раннего возраста 

кратковременного пребывания 

 2 группы общеразвивающие раннего возраст 

дневного пребывания 

 3 группы общеразвивающие дневного пребыва-

ния. 

 

 

2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменений, значимой для ДОУ  

внешней социальной среды. 

 

Необходимость разработки данной Программы развития определяется действием 

как внешних, так и внутренних факторов. Стратегия модернизации образования, одобрен-

ная Правительством РФ, ставит для общего образования новые ориентиры в образова-

тельных и воспитательных целях ДОУ. Эта стратегия модернизации задает новые требо-

вания. В первую очередь, главным результатом образования должно стать его соответ-

ствие целям опережающего развития.  

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие приоритетные 

взаимосвязанные задачи:  

 обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых воз-

можностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и 

возможностей социума;  

 реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлен-

ностей;  

 повышение социального статуса и профессионализма работников образова-

ния, усиление их государственной и общественной поддержки;  

 развитие ДОУ как открытой государственно-общественной системы и по-

вышения роли всех участников образовательного процесса - дошкольника, 

педагога, родителя, образовательного учреждения, системы поддержки та-

лантливых детей;  

 создание консультационного центра, обеспечивающего получение родите-

лями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, 

в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной 

основе.  

 

Смена парадигмы образования от традиционной к личностно - ориентированной, 

переход образования на новые федеральные государственные образовательные стандарты 

требуют от ДОУ совершенствования, изменения; от каждого педагога - становление его 

как профессионала, глубоко знающего свою работу и легко ориентирующегося в иннова-

циях, психологически процессах, владеющего современными технологиями. 
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Вместе с тем, в стандартах определены требования к установлению норм и поло-

жений, обязательных при реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования условиям, которые учитывают: развитие новых форм и механизмов, осу-

ществление экспертизы образовательной деятельности (мониторинг).  

Таким образом, современная образовательная политика федерального и региональ-

ного уровней дает понимание требований к условиям жизнедеятельности в образователь-

ном учреждении, и определяет компоненты конечного результата как компетенции вы-

пускника ОУ. Одной из составляющей консолидированного заказа является социальный 

заказ микросоциума.  

Развитие современного социума неразрывно связано с научно-техническим про-

грессом, доминирующим видом которого является процесс информатизации, одним из 

приоритетных направлений которого в наше время является информатизация образования, 

что, в свою очередь, требует преобразования традиционной образовательной среды в ка-

чественно новую — информационно–образовательную среду ДОУ.  

 

 

2.3. Анализ реализации Программы развития ОУ до 2021 года. 

 

В рамках Федеральной целевой программы развития образования подчеркивается 

самоценность периода дошкольного детства. Одним из резервов существенного повыше-

ния качества и доступности общего среднего образования в целом является эффективное, 

вариативное, доступное и качественное дошкольное образование. Определяя основные 

направления своего развития, дошкольное учреждение ориентируется прежде всего на по-

требности личности и семьи, социальный заказ общества и предъявляемые государствен-

ные требования. 

 

Государственный заказ 

Повышение доступности качественного образования, соответ-

ствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина (в 

соответствии с нормативно-правовыми документами). 

Социальный заказ 

Развитие у детей индивидуальности, познавательной активно-

сти, творческих способностей, при условии сохранения здоро-

вья детей и формирования привычки к здоровому образу жиз-

ни . 

Личностный заказ 

Воспитанники: реализация права на игру, обеспечение без-

опасности, создание условий для развития имеющихся способ-

ностей; Педагоги: наличие условий для повышения квалифи-

кации, признание результатов труда, поддержка педагогиче-

ской инициативы. 

 

Выполнение показателей государственного задания по объёму государственных услуг: 

 

Наименование пока-

зателя 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Плановый 

годовой 

объем 

Объем 

услуг за 

отчетный 

период 

Плановый 

годовой 

объем 

Объем 

услуг за 

отчетный 

период 

Плановый 

годовой 

объем 

Объем 

услуг за 

отчетный 

период 

Дети в возрасте от 1 

года 6 мес. до 7 лет 
146 152 148 153 148 152 
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Вывод: детский сад выполняет показатели государственного задания. 

 

Ежегодно проводилось анкетирование родителей (законных представителей) по 

вопросам удовлетворенности деятельностью образовательной организации в сфере воспи-

тания, развития и обучения воспитанников. Семьи активно вовлекаются в единое образо-

вательное пространство детского сада через использование традиционных и нетрадицион-

ных форм работы. По результатам анкетирования отмечаются высокие показатели удовле-

творенности по медицинскому сопровождению, питанию, режиму детского сада (99,3%). 

Родители (законные представители) удовлетворены компетентностью работников органи-

зации (98,6) и считают, что педагоги уважительно относятся к личности ребенка (100%), а 

также готовы рекомендовать детский сад родственникам и знакомым (99,3 %). 

 

Уровень удовлетворенности родителей деятельности ОУ. 

 

Учебный год Уровень удовлетворенности 

2018-2019 96,4% 

2018-2019 94,8% 

2019-2020 98.7% 

 

 

Результаты анкетирования свидетельствуют о положительной оценке родителями 

(законными представителями) образовательного процесса в ДОУ. Анкетирование позво-

ляет определить задачи взаимодействия учреждения с семьями воспитанников и выбрать 

оптимальные формы для их реализации. По результатам анкетирования педагогов - 98% 

удовлетворены условиями и результатами труда в ДОУ. Это говорит о планомерной и эф-

фективной работе администрации по улучшению условий результатов труда для своих 

сотрудников.  

 

Мониторинговые исследования, проводимые в ГБДОУ детском саду № 390 Мос-

ковского района Санкт-Петербурга (далее ОУ) по результатам реализации предыдущей 

Программы развития позволили сделать вывод, что в целом коллективу удалось выпол-

нить поставленные перед учреждением задачи. 

Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности 

Оценка 

выпол-

нения 

в % 

1. Соответствие дея-

тельности дошкольно-

го образовательного 

учреждения требова-

ниям законодательства 

 Отсутствие предписаний надзорных органов, 

подтверждённых жалоб граждан. 

100 

2. Выполнение государ-

ственного задания на 

оказание государ-

ственных услуг (выпол-

нение работ) 

1. Посещаемость детьми дошкольного образова-

тельного учреждения. 

2. Выполнение образовательных программ, реа-

лизуемых в дошкольном образовательном учре-

ждении. 

90 

 

100 

3. Кадровое обеспечение Оптимальная укомплектованность кадрами. 100 
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2.4. Анализ актуального развития ОУ в динамике за 3 года. 

 

Основной уставной деятельностью Образовательного учреждения является реали-

зация образовательных программ дошкольного образования. Содержание образовательно-

го процесса в образовательном учреждении определяется образовательной программой 

дошкольного образования. 

 

Образовательный процесс осуществляется по  образовательной программе до-

школьного образования государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 390 Московского района Санкт – Петербурга, разработанной  

в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного обра-

зования (приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации  № 

1155 от 17.10.2013 г.) 

 Примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрена ре-

шением Федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.) 

образовательного про-

цесса. 

4. Совершенствование 

педагогических и управ-

ленческих процессов 

образовательного 

учреждения на основе 

независимой системы 

оценки качества 

(НСОК) 

1. Участие дошкольного образовательного учре-

ждения в независимых (межотраслевых) проце-

дурах (системах) оценки качества (добровольная 

сертификация, внешний аудит, рейтинг, между-

народные сравнительные исследования и другое) 

2. Внешнее представление участия дошкольного 

образовательного учреждения в независимых 

(межотраслевых) процедурах (системах) оценки 

качества (публичный отчёт, публикация в СМИ, в 

сети Интернет, сайт) 

100 

 

 

 

 

100 

5. Обеспечение доступно-

сти качественного об-

разования 

1. Создание условий доступности для всех кате-

горий детей. 

2. Применение информационных технологий пе-

дагогическими работниками и обеспечение ши-

рокого использования электронных образова-

тельных ресурсов. 

90 

 

94 

6. Организация эффек-

тивной физкультурно – 

оздоровительной и 

спортивной работы 

Создание условий для качественной физкультуно 

– оздоровительной работы. 

 

100 

 

 

7. Создание условий для 

сохранения здоровья 

детей 

1. Сокращение коэффициента травматизма; 

2. Создание условий для выполнения натураль-

ных норм питания; 

 

3. Динамика среднего показателя заболеваемости. 

100 

 

100 

 

70 

8. Обеспечение комплекс-

ной  безопасности и 

охраны труда 

Обеспечение безопасности дошкольного образо-

вательного учреждения в соответствии с паспор-

том безопасности; 

100 
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При разработке Программы учитывались: вид Образовательного учреждения, виды 

групп, режим функционирования, контингент воспитанников, основные направления дея-

тельности по Уставу, а также лучшие педагогические традиции и достижения Образова-

тельного учреждения.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориен-

тиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятель-

ности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

– социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации обра-

зовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:  

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

 особенностей организации режима дня  с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разра-

ботана на основе следующих программ: 

 «Безопасность», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина, 2002 год.; 

 «Петербурговедение для малышей» Г.Т. Алифанова; 

 

Образовательный процесс в образовательном учреждении регламентируется рабо-

чими программами педагогов, перспективными и календарными планами, разрабатывае-

мыми образовательным учреждением с учетом гигиенических требований к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения.   

 

Динамика уровня освоения программы воспитанниками.  

   

Учебный год  Количество воспитан-

ников, усвоивших 

программу свыше  

нормы (в %)  

Количество воспитан-

ников, усвоивших про-

грамму в полном объе-

ме (в %)  

Количество воспи-

танников, усвоив-

ших программу ча-

стично (в %)  

2017-2018  8  84  8  

2018-2019  12  83  5  

2019-2020  10  84  6  

   

Вывод: в динамике за 3 года наблюдается достижение стабильных положительных ре-

зультатов  воспитанников в каждый возрастной период (92-95%); воспитанники с низким 

уровнем освоения программы – это дети часто и длительно болеющие, находящиеся в 
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трудной жизненной ситуации, не посещающие детский сад длительное время по семей-

ным обстоятельствам.   

 

Методическая и инновационная деятельность. 

 

           Методическая работа – часть системы непрерывного образования, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта, методов воспитания и образова-

ния детей, обеспечивающих реализацию образовательной программы дошкольного обра-

зования; повышение уровня готовности педагогов к организации и ведению образователь-

ного процесса в современных социальных и экономических условиях, содействующая 

развитию у них рефлексивного педагогического мышления, включению педагогов в ре-

жим  инновационной деятельности. 

 

Целью методической работы в ОУ является: 

 повышение качества образовательных отношений в соответствии с современными 

тенденциями; 

 развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства педагогов. 

Функциональная деятельность методической службы выстроена по четырем основным 

направлениям: 

- аналитическая деятельность; 

- информационная деятельность; 

- организационно-методическая деятельность; 

- консультационная деятельность. 

 

Все формы методической работы направлены на выполнение задач, сформулированных в 

Уставе, Образовательной программе дошкольного образования (далее - ОПДО) и годовом 

плане. Обязательными в системе методической работы с кадрами в ДОУ являются: 

- педагогические советы; 

- семинары; 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- педагогические тренинги; 

- практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем воспи-

тания и обучения детей дошкольного возраста, 

- конкурсы; 

- ярмарки педагогических идей; 

- показ открытых мероприятий и др. 

 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является самообра-

зование. Это и конспекты непрерывной образовательной деятельности, занятий, планы 

разнообразных видов деятельности, дидактические игры, методические рекомендации, 

памятки для всех участников образовательных отношений, методические разработки по 

разным образовательным областям. Немаловажную роль в самообразовании педагогов иг-

рают районные методические объединения. 
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Результаты инновационной деятельности ГБДОУ    

   

На базе ДОУ  функционирует методическое объединение педагогов Московского 

района «Разноцветный мир» (руководитель: воспитатель ГБДОУ д\с № 390 Московского 

района Смирнова Ирина Александровна). Педагоги методического объединения 

принимают участие в районном проекте «Территория свободной игры». На базе ГБДОУ 

№390 был проведен ряд мастер-классов по арт-педагогике для педагогов Московского 

района. Педагоги методическое объединение «Разноцветный мир» разработали и ввели в 

эксплуатацию сайт методического объединения. 

 

   В ДОУ в рамках внутрифирменного обучения была создана проблемная группа 

«Обучение созданию видеоконтента для обеспечения образовательного процесса в ДОУ» 

В течении года группа вела работу по поиску и апробации компьютерного контента для 

реализации поставленных задач.  

 

   Воспитатели групп раннего возраста Мутто И.А., Максимова М.М. опробовали новую 

модель взаимодействия с семьями воспитанником по средствам бесплатного контента 

социальной сети Instagramm. Данный опыт оказался успешным и получил положительные 

оценки участников образовательных отношений. Было принято решение о продолжении 

использования данного конента и внедрение его в другие группы раннего возраста.  

 

  Воспитатели группы подготовительного возраста Короткова О.А., Мисалева Т.В. 

реализовали долгосрочный проект «Развитие финансовой грамотности старших 

дошкольников по средствам длительной творческой игры» 

 

  Воспитатели Смирнова И.А., Кротова Е.А. изучили возможность создания предметно-

пространственной среды в отдельном помещении ДОУ для организации досуга с 

использование основных идей реджио-педагогики. В рамках проект было организовано 

реджио пространство и апробирована работа с детьми в микро-группах. Работа по 

данному направлению была приостановлена из-за закрытия учреждения и будет 

продолжена в следующем учебном году.  

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано квалифицированными педа-

гогическими кадрами. Педагогические работники обладают основными компетенциями в 

организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их фи-

зическое развитие; организации различных видов деятельности и общения воспитанников; 

организации образовательной деятельности; осуществлении взаимодействия с родителя-

ми; методическом обеспечении образовательного процесса. 

 

 

Всего 11 педагогов 

Аттестация Аттестованы 10 педагогов из них: 

6 – высшая квалификационная категория 

5 – первая квалификационная категория 

КПК по ФГОС ДО 11 педагогов 

Обучение навыкам оказания первой 

помощи 

Прошли обучение – 11 педагогов 

Справки об отсутствии судимости 11 педагогов 



15 

 

Все педагоги имеют  педагогическое  образование.   Работа с молодыми специали-

стами и малоопытными педагогами осуществлялась систематически в соответствии с пла-

ном работы. Применение эффективных форм оказания помощи  малоопытным педагогам 

способствует повышению уровня педагогической культуры,  формированию профессио-

нальной компетентности, оказанию своевременной адресной помощи, повышению каче-

ства педагогической деятельности. Проведенные мероприятия позволили молодым педа-

гогам повысить профессиональное мастерство по освещаемым вопросам, выявить затруд-

нения и спрогнозировать дальнейшую работу по повышению их квалификации: 

- обучение молодых специалистов проведению мониторинга педагогической 

деятельности, 

- помощь в организации самообразования, повышении квалификации, 

- предоставление возможности молодым педагогам представить свой опыт 

для коллег. 

 

 

 

 



16 

 

Справка 

об образовании и квалификации педагогических работников в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 

№ 

п\п 

ФИО Должность\ 

Квалифика-

ционная ка-

тегория 

Образование\ 

Специальность\ 

Переподготовка 

Ученая 

степень\ 

Звание\ 

Ученое 

звание 

Общий 

стаж\ 

Педагогиче-

ский стаж\  

Стаж в 

должности\ 

 Стаж в 

учреждении   

 

Данные о повышение квалификации за последние 3 

года 

1.  Баринова Тать-

яна Николаевна 

Воспитатель\ 

Первая 

25.01.2020 

Высшее профессиональное. 

Ленинградский государственный педагогиче-

ский институт имени А.И. Герцена \ история\ 

учитель истории и обществоведения средней 

школы 

 

Переподготовка:  

АНОДПО "Международная Академия Совре-

менного Профессионального Образования", Об-

разование и педагогика \ воспитатель в системе 

дошкольного образования.  

29.08.2018г. 

Нет\ 

нет\ 

нет 

30 л.1 м. 

9 л.8 м. 

8 л.4 м. 

10 м.6  

 

1. "Навыки оказания первой помощи в образователь-

ной организации", АНО ДПО "Учебный центр "Педа-

гогический Альянс" 16 ч., 18.10.2017г. 

2. «Теория и методика обучения» (дошкольное образо-

вание) 

 520ч., 29.08.2018г. 

«Пользователь ПК (windows, excel, power point, 

internet, e-mail)» ЧОУДПО «Обучающий центр «Кон-

несанс»,  

72ч., 31.03.2019г. 

2.  Короткова Оль-

га Алексан-

дровна 

Воспитатель\ 

Высшая 

25.10.2018 

Среднее профессиональное 

Санкт - петербургское высшее педагогическое 

училище (колледж) №1 им. Н.А.Некрасова \ 

преподавание в начальных классах \ учитель 

начальных классов 

Нет\ 

нет\ 

нет 

21 л.4 м 

20 л.11 м. 

20 л.11 м. 

16 л.4 м. 

 

1. "Профессиональная компетентность воспитателя 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога" ООО "ИОЦ"Северная столица",  

72 ч., 30 мая 2018г. 
 

2."Информационно - коммуникационные технологии 

как средство реализации требований ФГОС" АНОДПО 

"Институт развития образования" 

72 ч.  18 июля 2018г. 
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3.  Кротова Екате-

рина Андреевна 

Воспитатель\ 

Высшая 

27.06.2018 

Высшее профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена \ логопедия \ учитель 

логопед 

 

Среднее профессиональное  

СПВПУ (колледж) №1 им. Н.А.Некрасова \ пре-

подавание в начальных классах \ учитель 

начальных классов 

 

Нет\ 

нет\ 

нет 

16 л.2 м. 

8 л.3 м. 

8 л.3 м. 

8 л.3 м. 

 

«Профессиональная компетентность воспитателя ДОО 

в соответствии ФГОС ДО и профессиональным стан-

дартом педагога" ООО "ИОЦ" Северная столица",  

72 ч. 24 апреля   2018г. 

4.  Лаврентьева 

Татьяна  

Анатольевна 

Воспитатель\ 

Первая 

25.04.2013 

Высшее профессиональное  

НОУВПО "Российский новый университет"\ 

педагог-психолог\ педагог-психолог 

 

Среднее профессиональное  

Педагогический колледж № 4\ дошкольное об-

разование \ воспитатель детей дошкольного 

возраста 

 

Нет\ 

нет\ 

нет 

14 л.8 м. 

12 л.4 м. 

12 л.4 м. 

10 л.3 м. 

 

«Реализация образовательной программы дошкольно-

го образования: профессиональная эффективность пе-

дагога» «Педагогический университет «Первое сен-

тября»,  

16 ч., 30.10.2019г. 

5.  Максимова  

Марина  

Михайловна 

Воспитатель\ 

Высшая 

26.12.2019 

Среднее профессиональное 

Торжокское педагогическое училище \ препода-

ватель в начальных классах \ учитель начальных 

классов 

Нет\ 

нет\ 

нет 

19 л.4 м. 

19 л.7 м. 

5 л.7 м. 

4 г.4 м. 

 

«Использование информационно-компьютерных тех-

нологий в работе педагога ДОО в контексте ФГОС 

ДО» ООО «ИОЦ» «Северная столица»  

72 ч. 03.06.2019г. 

6.  Мельничук Яна 

Филипповна 

Музыкальный 

руководитель\ 

Первая 

21.01.2016 

Высшее профессиональное 

Санкт-Петербургский университет культуры и 

искусств \ Музыкальное искусство эстрады \ 

Концертный певец, солист ансамбля, препода-

ватель 

 

Переподготовка 

ЦНПО ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» \ Дошкольная педагогика и пси-

хология \ музыкальный руководитель 

02.08.2019г. 

 

Нет\ 

нет\ 

нет 

7 л.10 м. 

7 л.7 м. 

7 л.7 м. 

2 м. 

 

«Музыкальное воспитание в дошкольной образова-

тельной организации в соответствии с ФГОС ДО» 

«Аничков мост»  

72ч., 12.04.2019г. 

7.  

Мисалева  

Татьяна  

Викторовна 

Воспитатель\ 

Первая 

24.09.2019 

Бакалавр 

«Нижневартовский государственный универси-

тет»\ Педагогика \  Бакалавр педагогики 

Нет\ 

нет\ 

нет 

2 г.6 м. 

2 г.6 м. 

2 г.6 м. 

2 г.6 м. 

 

1.«Профессиональная компетентность воспитателя 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога» ООО «ИОЦ «Северная столи-

ца», 72ч., 29 мая 2018г. 
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Инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре 

 

Переподготовка 

АНО ДПО «ИПК» «Физическая культура в до-

школьных образовательных организациях» \ 

Инструктор по физической культуре 

21.10.2019 

Нет\ 

нет\ 

нет 

совмеще-

ние 

2.«Информационно-коммуникационные технологии 

как средство реализации требований ФГОС» АНОД-

ПО «Институт развития образования» 

72ч., 4 февраля 2019г. 

8.  Мутто Ирина 

Андреевна 

Воспитатель\ 

Высшая 

26.11.2015 

Среднее профессиональное 

Ленинградское педагогическое училище № 5 \ 

Воспитатель в дошкольном учреждениях \ Вос-

питатель в дошкольных учреждениях. 

Нет\ 

нет\ 

нет 

33 л.4 м. 

33 л.4 м. 

33 л.4 м. 

5 л.3 м. 

 

«Профессиональная компетентность воспитателя ДОО 

в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным стан-

дартом педагога». ООО "ИОЦ Северная столица" 72ч, 

18 мая 2018г. 

9.  Полякова 

 Галина  

Сергеевна 

Воспитатель\ 

Первая 

28.11.2019 

Среднее профессиональное. 

ГПБОУ педагогический колледж № 1 им. Н. А. 

Некрасова Санкт-Петербурга \ Дошкольное об-

разование \ Воспитатель детей дошкольного 

возраст 

 

Нет\ 

нет\ 

нет 

2 г.4 м. 

2 г.4 м. 

2 г.4 м. 

2 г.4 м. 

 

Дошкольное образование; Воспитатель детей до-

школьного возраста; ГПБОУ педагогический колледж 

№ 1 им. Н. А. Некрасова 27 июня 2017. 

 

10.  Смирнова  

Ирина  

Александровна 

Воспитатель\ 

Высшая 

25.10.2018 

Бакалавр 

ФГБОУ ВО "Российский образовательный педа-

гогический университет им. А.И. Герцена" СПб 

\ Педагогика \ Воспитатель дошкольного учре-

ждения 

 

Среднее профессиональное 

Санкт - Петербургское высшее педагогическое 

училище (колледж) №5 "Дошкольное образова-

ние" Воспитатель детей дошкольного возраста. 

 

Нет\ 

нет\ 

нет 

21 л.3 м. 

21 л.2 м. 

19 л.4 м. 

19 л.4 м. 

 

Воспитатель дошкольного учреждения ФГБОУ ВО 

"Российский образовательный педагогический универ-

ситет им. А.И. Герцена" СПб, 7 июня 2018г. 

 

 

11.  Тимофеева  

Татьяна  

Васильевна 

Воспитатель\ 

Высшая 

26.03.2018 

Высшее профессиональное 

СПБ. РГПУ им. А.И. Герцена \ дошкольная пе-

дагогика и психология \ преподаватель до-

школьной педагогики и психологии. Менеджер 

дошкольного образования 

Нет\ 

Почет-

ный ра-

ботник 

сферы 

образо-

вания 

РФ\ 

нет 

37 л.7 

м.19 д. 

37 л.7 

м.19 д. 

37 л.7 

м.19 д. 

18 л.11 

м.10 д. 

 

«Профессиональная компетентность воспитателя ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным стан-

дартом педагога» ООО "ИОЦ "Северная столица" 72ч. 

18 мая 2018г. 
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Материально-техническая база для обеспечения высокого  

качества образования. 
Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ 

обеспечивают: 

1. физическое развитие детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями  (имеется физкультурный зал, оснащенный специальным оборудованием и 

спортинвентарем); в группах – центр физической активности, массажные коврики, мелкий 

физкультурный инвентарь; прогулочные площадки оснащены игровыми модулями, обо-

рудованием для развития основных видов движений: ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ме-

тания; охраны и укрепления здоровья детей. Функционируют медицинский кабинет. 

2. познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художественно-

эстетическое развитие / в группах имеются разнообразные центры детской  

деятельности, позволяющие развивать способности детей, созданы условия для детского  

экспериментирования и моделирования, оформлен музыкальный зал).  

Предметно-пространственная организация помещений педагогически целесообраз-

на, отличается высокой культурой, создает комфортное настроение, обеспечивает эмоци-

ональное благополучие детей и условия для их индивидуального развития. Кроме того, 

тенденция создания развивающей среды заключается в постоянном ее изменении, улуч-

шении с учетом современных требований и потребностей детей дошкольного возраста с 

одной стороны, и в сохранении лучших ее традиций, с другой.  

Развивающая предметная среда строится с учетом организации деятельности детей: 

а) для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, насыщает, 

изменяет предметную среду дидактическими материалами и пособиями, атрибутами для 

игры, рисования, конструирования и других видов деятельности в соответствии с возник-

шими у детей интересами; 

б) для самостоятельной деятельности детей создаются условия для развития, творческого 

самовыражения, осознания себя, кооперации с равными, без взрослых посредников, для 

свободного упражнения в реализации собственных задач. 

Ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более совершенных 

форм: 

- обогащение уголков для экспериментально-исследовательской и познавательно-речевой 

деятельности детей, творческих игр; 

- оформление помещений групп, студии и холлов художественными творческими работа-

ми детей; 

- использование ИКТ (презентаций) в различных формах совместной деятельности с вос-

питанниками (проведение игровых мероприятий, праздников, вечеров досуга и др.). 

 

Состояние материально-технической базы ГБДОУ соответствует педагогическим требо-

ваниям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные компо-

ненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для пол-

ноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и соци-

ально-коммуникативного развития детей. 

 

№ Помещения 

для организа-

ции   в/обр. 

процесса 

 

 

Оснащенность кабинетов 

 

Приобретено 

за 2016-2020 год 

1 Методический 

кабинет – 1 

- более 500 методиче6ских книг и по-

собий, 

- компьютер - 1, МФУ - 2,  мультиме-

дийный проектор, экран – 1,  

- развивающие и дидактиче-

ские игры, диски, картины,  

- методическая литература  

- ноутбук-1, МФУ - 1 
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- развивающие и дидактические игры, 

диски картины 

 

2 Музыкальный 

зал – 1 

- пианино 

- музыкальный центр - 1 

- детские музыкальные инструменты 

- развивающие игры, диски,  

- ширма для театральной деятельно-

сти,  

- театральные костюмы для детей и 

взрослых 

- экран с эл. приводом 

- проектор 

 

-театральные костюмы 

-экран с эл. приводом 

- проектор 

 

3 Спортивный 

зал (совместно 

с музыкаль-

ным) 

Согласно требованиям программ к 

оснащению зала 

- атрибуты для спортивных и 

подвижных игр 

- пособия для эстетического 

оформления интерьера, 

 

7 

 

Групповые -6 

 

Согласно  программным задачам. 

Каждая группа подбирала мебель по 

своим потребностям и согласно 

структуре помещений. В 6 группах 

имеются медиапроигрователи.  

 

-детская игровая  

-игрушки,  развивающие иг-

ры и пособия  

- образовтельные комплексы 

– 3 шт. 

- ноутбуки – 6 шт. 

 

8 Игровые пло-

щадки - 5 

Каждая площадка оснащена, песоч-

ницей, горкой, мишенью для метания, 

доской для рисования, скамейками, 

домиком для игры, качели и прочее 

игровое оборудование. 

 

 

Организация эффективной физкультурно-оздоровительной работы. 

Создание условий для сохранения здоровья воспитанников 
 

     Система медицинского обеспечения включает в себя проведение: организацион-

ной, лечебно-профилактической, оздоровительной, противоэпидемиологической работы. 

А также проведение санитарно-просветительской работы с персоналом детского сада и 

родителями воспитанников.  

Педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья воспитан-

ников детского сада, формирование культурно-гигиенических навыков                             и 

первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 

          Для физического развития созданы все необходимые условия, соответствующие 

возрастным и индивидуальным особенностям детей. Имеется физкультурный зал, осна-

щенный специальным оборудованием и инвентарем (гимнастические стенки, батуты, ба-

лансиры, гимнастические мячи и т.д.), оборудованы спортивно-игровые площадки на про-

гулочных участках; в группах оформлены спортивные уголки, где имеются: мишени, ска-

мейки, массажные дорожки и другой мелкий физкультурный инвентарь, картотеки игр и 

упражнений в соответствии с возрастом детей. 

В группах созданы уголки уединения для снятия эмоционального напряжения. Уго-

лок представляет дошкольникам возможность уединиться, заняться любимым делом (иг-

рой, рассматриванием фотографий, книг). Для формирования у детей навыков гигиены 
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представлений о безопасности, освоения знаний о своем организме, здоровье в группах 

созданы уголки здоровья, где расположены настольно-печатные игры по данным темам. 

Родители информируются об оздоровительной работе учреждения через информационные 

стенды в ДОУ и официальный сайт ДОУ». 

Режим дня соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, возрастным осо-

бенностям детей. Имеются различные виды режимов дня (адаптационный, на холодный 

период, на тёплый период, при плохой погоде, щадящий, при карантине).   

С целью охраны и укрепления здоровья детей проводятся такие формы работы как 

физкультурные занятия (физкультурные праздники и досуги), гимнастика (утренняя, бод-

рящая), закаливающие процедуры (воздушные ванны, солнечные ванны), прогулки, сба-

лансированное питание. Во время непосредственной образовательной деятельности и 

совместной деятельности по физическому развитию обеспечивается индивидуально - 

дифференцированный подход к детям.  

Медико-социальные условия пребывания детей в детском саду способствуют 

укреплению здоровья и правильному физическому развитию детей. 

Реализуя право ребенка на здоровье и безопасность, коллектив ДОУ уделяет большое 

внимание приобщению дошкольников к ценностям здорового образа жизни. 

Так,  для организации педагогами различных форм и методов работы с детьми в сфере 

физического воспитания и обучения в целом, для проведения режима, лечебно-

профилактической, индивидуальной работы,  личностно ориентированного подхода, орга-

низации предметно-развивающей среды в ДОУ были использованы оздоровительные тех-

нологии: 

 Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду, - Издательство Мозаика-
Синтез, 2010 

 Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье, - творческий центр Сфера, Москва, 2005 

 Л.И.  Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 
(307 лет), - Москва, Владос, 2004 

 Н.С. Голицына. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образова-
тельном учреждении, - Скринторий, Москва, 2005 

 

Профилактические мероприятия 

 

Создание эколо-

гически благо-

приятных усло-

вий 

Закаливающие 

мероприятия 

 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

 

Психолого-

педагогическое воз-

действие 

 

- Создание эколо-

гически благопри-

ятных условий в 

помещениях для 

игр и занятий де-

тей;                                          

- соблюдение сани-

тарных и гигиени-

ческих требований;                                  

- сквозное провет-

ривание    (3-5 раз в 

день в отсутствие 

детей); 

-  Ежедневные про-

гулки –  2 раза в 

день;  

-  Воздушные ван-

ны; 

- Соблюдение ре-

жима двигательной 

активности. 

 

 

 

 

- НОД                                         

с элементами игрового 

стретчинга  (ср., ст., под. гр);  

-Ежедневно проводится 

утренняя  гимнастика 

- Ежедневно проводится по-

сле  дневного сна бодрящая 

гимнастика 

- В целях профилактики 

плоскостопия использова-

лась ходьба босиком по реб-

ристой доске во всех груп-

пах 

- Включение в образователь-

ный процесс физкультмину-

ток, динамических пауз 

-Соблюдение требований к 

максимальной учебной 

нагрузке; 

Сменные панно:  

«Я и моя семья»,                             

«Мой выходной», 

«Как я провёл лето» 
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Медицинское обслуживание. 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе нормативно- право-

вых документов:  

 • Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основных охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»  

• Приказ от 21.12.2012 г. № 1346 н «О порядке прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров,  в том числе при поступлении в ОУ и в период обучения в них» 

 • Приказ Минздрава России от 05.11.2013 г. № 822 н « Об утверждения порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях» 

 • Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.1.3049.13.  

 Медицинское обслуживание осуществляется  врачом и медсестрой, находящейся в 

штате поликлиники № 35.  Медсестра проводит антропометрические измерения де-

тей в начале и конце учебного года.   Оснащение и оборудование медицинского блока 

необходимым оборудованием позволяет качественно осуществлять медицинское сопро-

вождение каждого ребенка, контроль за его здоровьем и физическим развитием.   Мед-

сестра  наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, за выполнение режима дня  и качество питания воспитанников.   Ос-

новные направления медицинского обслуживания в ГБДОУ : 

▪ Лечебно-профилактическая  

работа(осмотр детей, плановое обследование, диспансеризация, профилактические 

прививки); 

▪ оздоровительная работа (составление индивидуальных планов лечебно-

оздоровительных  

 мероприятий., контроль за выполнением режима двигательной активности, свето-

вого , 

            воздушно-теплового режима); 

▪ контроль за организацией питания в ДОУ; 

▪ противоэпидемическая работа (противоэпидемические мероприятия); 

▪ профилактика травматизма; 

▪ санитарно-просветительная работа  с персоналом и родителями воспитанников; 

 

Результаты мониторинга состояния здоровья и физического развития детей 

 

Группы здоровья 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 группа 22 20 18 

2 группа 126 129 131 

3 группа 4 4 3 

4 группа 0 0 0 

Итого  152 153 152 

Показатели 

Среднесписочный состав 152 

 

153 

 

151 

Число пропусков детодней 

по болезни 
281 278 210 

Количество случаев на одно-

го ребенка 
 

1,8 

 

1,7 1,27 

Количество часто и длитель-

но болеющих 
14 12 9 
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Данные по травматизму:  

За прошедшие три учебных года (2017-2018 учебный год , 2018-2019 учебный год, 

2019-2020 учебный год) случаи травматизма детей при реализации непосредственной об-

разовательной деятельности, в режимных моментах, а так же на прогулках не зафиксиро-

ваны.  

 

Организация питания 

   Организация питания в ОУ осуществляется на основании следующих  докумен-

тов: 

• Закон  РФ« Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2013 г.  

• Закон Санкт-Петербурга  от 23.09.2008 г. « О социальном питании в Санкт-

Петербурге»  

• СанПиН 2.4.1.3049-13.       

 Организация питания в ОУ осуществляется в соответствии с действующими нату-

ральными нормами питания, нормативными актами РФ и Санкт-Петербурга по организа-

ции питания детей дошкольного возраста, законодательством в сфере благополучия насе-

ления.  В детском саду организация питания регулируется  требованиями СанПиН, разра-

ботано и утверждено десятидневное меню  в Комитете по социальному питанию. Еже-

дневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, витаминизи-

рованные продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, кисломолоч-

ные продукты.     В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, ко-

торая ведется по форме и заполняется своевременно. Технология приготовления блюд 

строго соблюдается.      В ОУ организовано 4-х разовое питание (завтрак, 2-й завтрак, 

обед, полдник) в группах 12 часовым пребыванием, в группе кратковременного пребыва-

ния  2 разовое питание  2-й завтрак и обед ; С воспитанниками ОУ организована работа по 

формированию культурно-гигиенических навыков. 

  Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 

сроков реализации продуктов питания осуществляют  медицинская сестра детского сада и 

Совет по питанию. Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здо-

ровье детей, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации под-

растающего поколения к окружающей среде. Калорийность в течение года соответствова-

ла норме, благодаря сбалансированному питанию в соответствии с действующими норма-

ми, организации второго завтрака (соки, фрукты), введению овощей и фруктов. 

 

 

Финансовая самостоятельность 

 

        Заключается в выполнении государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), осуществление использования субсидии в целях оказания госу-

дарственных услуг ( выполнение работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или ) 

объему ,порядку оказания услуг(выполнение работ) ,определенными   в задании ,в преде-

лах объемов соответствующих выплат по кодам классификации операций сектора госу-

дарственного управления .утвержденных Планом финансово-хозяйственной деятельности.         

 Динамика финансирования 
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Финансирование  2017 2018 2019 

  Бюджетные 

средства 

14099,9 16406,4 16792,0 

 Внебюджет-

ные средства 

361,3 517,2 425,0 

Оплата труда  7531,4 9112,86 9536,5 

Питание  1154,0 2247,07 2722,9 

Коммунальные услуги  569,3 586,5 632,3 

Услуги по содержанию имущества  734,5 782,9 457,0 

Прочие затраты  656.4 805,7 668,8 

Инвестиции, направленные на приобре-

тение основных фондов 

 150,0 180,5 237,5 

Полнота и эффективность использования 

бюджетных средств 

 100% 100% 100% 

Укомплектованность штата  85-

100% 

85-

100% 

85-100% 

Показатель соответствия материально-

технического и методического обеспече-

ния оказываемой услуги, утвержденным 

нормативным документам, устанавлива-

ющим требования к их набору, количе-

ству и качеству 

Абсолютный 

показатель 

соот-

ветству-

ет 

соот-

ветству-

ет 

соответ-

ствует 

Нарушение законодательства 

 2017 2018   2019 Отметка о 

выполнении 

Нарушение п.14.5 Сан Пин    - 2 - исполнено 

Нарушения требований 

пожарной безопасности 
1 1 0 исполнено 

 

 

 

3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Концепция развития ОУ рассчитана на среднесрочную перспективу (пять лет) и 

определяет приоритеты и меры реализации стратегии развития учреждения. 

 

Концепция развития ОУ составлена на базе имеющихся условий, проблем, с учётом 

прогноза перспективы их дальнейшего развития. Актуальность разработки Программы 

развития обусловлена модернизацией системы образования Российской Федерации, выхо-

да новых нормативных документов, диктующих основные положения и нормы функцио-

нирования современного образовательного учреждения. Построение процесса обучения и 

воспитания детей осуществляется на основе теоретических концепций дошкольного обра-

зования, положенных в основу Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования. ОУ как социально-педагогическая система входит в со-

став социального института образования и является его начальным этапом. Особенностью 

периода дошкольного детства, отличающей его от других, последующих этапов развития, 
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является то, что он обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для 

приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков усвоения различных 

видов деятельности.  

 

В основе концепции лежат следующие научные принципы: 

 принцип гуманизации образования, включающий: 

 принцип антропологического подхода к изучению личности каждого ребенка, 

предусматривающий изучение способностей, особенностей личности воспитан-

ника и создание условий для его развития, сохранения и укрепления физическо-

го и психического здоровья; 

 принцип идивидуализации и дифференциации обучения, обеспечивающий раз-

витие интересов, склонностей и способностей детей; 

 принцип гуманитаризации образования, ориентированный на формирование лич-

ности, воспитание гражданских качеств; обучение современным формам общения, 

развитие способности осваивать информацию и принимать эффективные решения; 

 принцип демократизации системы образования, включающий: 

 принцип соблюдения неотъемлемых прав участников образовательного процес-

са; 

 принцип международного сотрудничества; 

 принцип современных подходов к организации образовательного процесса: 

 развитие форм открытого образования на всех уровнях с учетом информати-

зации образовательной среды, современных технологий иформ образования; 

 принцип содружества с наукой, включающий: 

 принцип наукоориентированности жизнедеятельности дошкольного учре-

ждения; 

 принцип непрерывного образования. 

 

Социально-педагогическая система ОУ состоит из взаимосвязанных и взаимообу-

славливающих компонентов, образующих диалектическое единство, куда входят: 

 социально-педагогические цели, которые в дальнейшем конкретизируются на 

всех уровнях и по отношению к разным субъектам в виде определенных педа-

гогических задач; 

 педагогическая информация, включающая в себя планы, программы, техноло-

гии, методические рекомендации, научно- методические и другие материалы, 

которые раскрывают содержание образования; 

 средства педагогической коммуникации (способы достижения целей, методы 

взаимодействия, новые педагогические технологии, соответствующие целям 

дошкольного образования); 

 коллектив детей-дошкольников, воспитателей, работников службы сопровож-

дения (специалистов), родителей, представителей общественности; 

 результаты, проявляющиеся в показателях развития ребенка, а также результа-

ты повышения профессиональной компетентности педагогов, специалистов, 

функциональной грамотности родителей, объективного развития образователь-

ной и материально - технической базы учреждения. 

 



26 

 

   Концептуальные основы развития ОУ как социально-педагогической системы яв-

ляются методологическим фундаментом проектирования модели инновационного об-

разовательного учреждения. 

 

         Концепция предполагает организацию модели современного управления ОУ, ко-

торое обеспечивает не только стабильное функционирование ОУ, и в то же время его 

развитие, т.е. изменение, модернизацию, в соответствии с обновлением общества. Для 

этого необходимо мотивационное программно-целевое управление, построение целе-

вых программ развития ОУ посредством обеспечения доступности и высокого каче-

ства образования ОУ в интересах социально-экономического развития района, Санкт-

Петербурга, России на основе повышения эффективности 

образовательной деятельности ОУ по критериям: доступность, качество, социальная 

востребованность, экономическая эффективность, инновационность, информационная 

открытость, государственно-общественное управление. 

  Финансовое и материально техническое обеспечение определяют не только ста-

бильность, но и в первую очередь скорость развития в освоении инноваций, связанных 

с реализацией ФГОС ДО. Необходимы новые источники финансирования как бюд-

жетные, так и внебюджетные. 

  Концепция ориентирована на реализацию социального заказа к дошкольному 

учреждению, современные гибкие подходы, способы организации воспитательно-

образовательного процесса, создание системы дополнительных услуг. 

 

   Миссия ОУ: реализуя принципы и задачи образовательного процесса, зафиксиро-

ванные в ФГОС ДО и соответствуя вызовам современного мира, глобальным процес-

сам и запросам общества, подготовить дошкольника к эффективной социализации, к 

личностному самовыражению и к овладению следующими ступенями общего образо-

вания. 

   Модель выпускника ОУ предполагает, что: 

 ребенок владеет основными культурными способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Взаи-

модействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув-

ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными форма-

ми и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игро-

вым правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
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выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотно-

сти; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, вла-

деет основными произвольными 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 пове-

дения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природ-

ном 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.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои зна-

ния и умения в различных видах деятельности; 

 

             Концепция включает модель современного педагогического коллектива, способ-

ствует мотивации и активизации профессиональной деятельности в решении важнейших 

задач воспитания, обучения и развития дошкольников. Данная модель предполагает рабо-

ту коллектива в проблемных микро-группах, в состав которых входят воспитатели разных 

групп, специалисты.  

Важно направлять свою работу в первую очередь на изменение своей позиции во 

взаимодействии с ребенком – выработка стиля партнерских взаимоотношений. 

 

Пространство развития дошкольного учреждения состоит из трех взаимосвязанных 

субъектов: воспитателей, детей и родителей. Основой в процессе развития ОУ выступает 

взаимодействие всех участников учебно-воспитательного процесса в системе «педагог - 

ребенок - родитель». Работа по реализации поставленных задач строится с учетом трех 

основополагающих принципов: 

1. Принцип единства цели. Действия администрации, педагогов, роди-

телей должны быть согласованными. 

2. Принцип доверия и ответственности всех участников процесса за 

воспитание, образование и конечный результат. 

3. Принцип опоры на сильные стороны. Он подразумевает задействова-

ние всех ресурсов ОУ. 
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4. SWOT – АНАЛИЗ потенциала развития ДОУ. 

 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала ОУ 

Оценка перспектив развития ОУ с 

опорой на внешнее окружение 

Внутренняя среда. Сильные стороны 

(стратегия развития). 

 

конкурентоспособность ДОО; 

удовлетворенность родителей работой 
ДОО 

высокий уровень включенности 

родителей в совместную деятельность с 

педагогами по реализации образовательной 

программы 

высокий уровень квалификации 
педагогов 

большое количество дополнительно 

созданных мест для воспитанников 

хорошее оснащение развивающей 
предметно-пространственной среды 

высокий уровень методического 

оснащения для реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Внешняя среда. Сильные стороны. 



привлечение внимания общества и 
органов государственной власти к 

обеспечению качества дошкольного 

образования; 

увеличение уровня доходов 

педагогических работников; 

взаимодействие с ИМЦ Московского 
района; 

сохранение и развитие системы 

повышения квалификации 

педагогических и других работников; 

создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья работников и 

воспитанников ДОО 

развитие системы конкурсного 

движения для педагогов и 

воспитанников ДОО 

Внутренняя среда. Слабые стороны 

(стратегия компенсации). 

 

объективное ухудшение здоровья 

поступающих в ДОО детей отрицательно 

сказывается на получении ими 

качественного образования; 

затруднения в проектировании 
индивидуального образовательного 

маршрута дошкольников; 

возможный уход педагогов в декретный 

отпуск и в отпуск по уходу за ребенком 

до 3-х лет 

невысокий уровень использования 
технических средств обучения в 

образовательном процессе с детьми (в 

том числе компьютерных) 

профессиональное выгорание 

работников ДОО 

Угрозы. 

 

 

недостаточная включенность 

родителей в управление качеством 

образования детей через общественно 

государственные формы управления; 

социальные сети: несправедливое и 
необоснованное обсуждение 

надуманных проблем по условиям 

содержания и образования в ДОО; 

вследствие этого - высокая вероятность 

конфликтности в родительской 

общественности; 

недостаточное финансирование 

перехода на цифровое образование 

дошкольных организаций; 

 
Выводы: SWOT-анализ дает возможность выделить следующие стратегические 

направления в развитии образовательной организации: 

 поиск новых партнеров и создание системы взаимодействия с социальными 

партнерами; 
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 привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через 

реализацию образовательных проектов, проведение совместных акций, участие в 

конкурсном движении; 

 профессиональное сопровождение педагогов ДОО, обеспечение профилактики 
профессионального выгорания сотрудников ДОО; 

 создание автоматизированных рабочих мест педагогов, повсеместное внедрение 
цифровых технологий в работе с детьми и их родителями (законными 

представителями); 

 обеспечение индивидуального подхода в реализации образовательной программы 

дошкольного образования для выявления, поддержки и развития талантливых 

детей; 

 создание условий для развития системы дополнительного образования 
 

 

 

 

5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Цель: 

1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных 

услуг в соответствии с требованиями законодательства 

2. Обеспечение доступности и высокого качества образования ОУ в интересах соци-

ально-экономического развития района, Санкт-Петербурга, России на основе по-

вышения эффективности образовательной деятельности ОУ по критериям: доступ-

ность, качество, социальная востребованность, экономическая эффективность, ин-

новационность, информационная открытость. 

 

Ключевыми задачами Программы являются: 

 

 Внедрение новых образовательных технологий, обеспечивающих вовлеченность 
воспитанников в образовательный процесс, а также обновление содержания 

образования для развития у детей цифрового, естественно-научного, технического 

и гуманитарного профилей. 

 Формирование эффективной системы выявления, поддержки талантов (одаренно-
сти) у детей, направленной на развитие способностей воспитанников и удовлетво-

рение их потребностей. 

 Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей 

 Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность дошкольного образования 

 Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 
работников. 

 Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициа-

тив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) 

 Создание условий для участия сотрудников ДОО в профессиональных конкурсах в 
целях предоставления им возможностей для профессионального и карьерного ро-

ста. 
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6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Ключевой результат реализации Программы развития - эффективная деятельность 

ДОУ по реализации государственного задания на оказание образовательных услуг в соот-

ветствии с требованиями законодательства. 

 

 

Прогнозируемые  результаты для разных категорий участников образовательного 

процесса 

 

Высокая конкурентоспособность ДОУ на рынке образовательных услуг, обеспечение рав-

ных стартовых возможностей дошкольникам с разным уровнем физического и психиче-

ского развития 

Успешная реализация образовательной программы дошкольного образования в соответ-

ствии с ФГОС ДО,  для развития каждого ребенка с учетом его индивидуальности 

Обеспечение доступности дошкольного образования за счет внедрения в педагогический 

процесс новых форм дошкольного образования 

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для разных категорий заин-

тересованного населения 

Обеспечение охраны  жизни и укрепление физического и психического здоровья детей 

Разносторонне развитый ребенок с социальной компетентностью, готовый к обучению в 

школе 

Профессиональный, творческий коллектив  в условиях реализации Профстандартов 

Повышение удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг  в соот-

ветствии с показателями независимой оценки качества образования 

Эффективная модель взаимодействия с родителями,  обеспечивающая повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охра-

ны и укрепления здоровья детей  

Взаимовыгодное социальное партнерство ДОУ  с учреждениями социума на основе дого-

воров и совместных планов работы для функционирования учреждения в режиме открыто-

го образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

личности, общества, государства в воспитании подрастающего  поколения 
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7. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ (ПРОЕКТЫ). 

 

7.1. Основные мероприятия по реализации Программы развития 

 

№ Концептуальные направ-

ления 

Направления развития Пе-

риод 

реа-

лиза-

ции 

Содержательные характеристики 

п.п. 

1. Управление качеством 

дошкольного образования 

Совершенствование системы интегративного 

образования, реализующего право каждого 

ребенка на качественное и доступное образо-

вание, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического 

и психического развития детей как основы их 

успешного обучения в школе; 

Совершенствование системы образования 

детей с ограниченными возможностями здо-

ровья 

2021-

2025 

Использование метода проектов; 

Разработка плана преемственности ДОУ со школой; 

Разработка мероприятий по созданию условий фор-

мирования равных стартовых возможностей; 

Проектирование психолого-педагогической под-

держки социализации и индивидуализации развития 

ребенка в условиях образовательной деятельности 

ДОУ  

2. Программное обеспече-

ние, методики, технологии 

 

Совершенствование образовательной дея-

тельности ДОУ через овладение современ-

ными программами и технологиями, обеспе-

чивающими целостное развитие ребенка-

дошкольника; 

Соответствие уровня и качества подготовки 

выпускников ДОУ требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов 

 

2021-

2025 

Методическое обеспечение ОП ДО, адаптирован-

ной для обучающихся с ОВЗ (с нарушениями зре-

ния); 

Разработка индикаторов реализации ОП ДО; 

Внедрение новых методов, приемов, образователь-

ных технологий 
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3. Информатизация 

дошкольного 

образования 

Внедрение информационных технологий в 

образовательный и управленческий процесс 

2021-

2025 

Приобретение компьютеров, мультимедийного обо-

рудования; 

Разработка дидактического и методического мате-

риала для работы с дошкольниками; 

Повышение квалификации педагогов на курсах 

ИКТ; 

Организация дистанционного обучения детей и ро-

дителей; 

Организация работы Консультационного центра 

 

4. Поддержка способных и 

одаренных детей и пе-

дагогов 

Участие  в конкурсах, фестивалях 2021-

2025 

Составление плана участия воспитанников в кон-

курсах и фестивалях различного уровня; 

Ведение учета достижений воспитанников; 

Разработка индивидуального образовательного 

маршрута; 

Создание образовательной среды с учетом интере-

сов и потребностей детей; 

Организация дополнительных платных услуг 

5. Укрепление материально-

технической базы ДОУ 

Формирование доступной социокультурной 

среды, соответствующей возрастным, инди-

видуальным, психологическим и физиологи-

ческим особенностям детей 

 

2021-

2025 

Организация доступной среды воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 

Проектирование предметно 

пространственной среды в разных возрастных груп-

пах; 

Выполнение предписаний контролирующих органов 
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6. Обеспечение 

здоровьесбережения 

воспитанников 

Обеспечить охрану и укрепление физическо-

го и психического здоровья детей на основе  

использования здоровьесберегающих техно-

логий, способствовать формированию  

культуры здорового образа жизни всех 

участников образовательных отношений. 

 

2021-

2025 

Применение современных здоровьесберегающих 

технологий; 

Социальное партнерство с поликлиникой Фрунзен-

ского района; 

Выполнение предписаний контролирующих органов 

 

7. Кадровая политика Повышение профессионального мастерства 

педагогов, обучение молодых специалистов, 

участие в конкурсном движении 

2021-

2025 

Реализация Профстандартов; 

Разработка плана 

повышения квалификации 

педагогов; 

Использование 

дистанционных 

образовательных технологий 

 

8. Государственно - 

общественное 

самоуправление 

Участие родителей в решении вопросов 

обеспечения 

образовательного процесса 

2021-

2025 

Учет мнения родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся при 

принятии локальных нормативных актов, затра-

гивающих их права и законные интересы; 

Организация работы Совета родителей; 

 

9. Обеспечение взаимодей-

ствия с социальными 

партнерами 

Создание взаимовыгодного социального 

партнерства для функционирования учре-

ждения в режиме открытого образовательно-

го пространства обеспечивающего полноцен-

ную реализацию интересов личности, обще-

ства, государства в воспитании подрастаю-

щего  поколения 

 

2021-

2025 

Заключение договоров о сотрудничестве; 
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7.2. Проект «Качество образования» 
 

Продукт проекта  - Качество условий (ресурсы, документы, сайт, кадры)  

- Качество процессов (образовательный процесс, формы обучения)  

- Качество результатов (мониторинги, аналитика)  

Адресность проекта  Воспитанники, педагогические работники, заместители заведующего  

Ресурсы на начало реализации проекта  Система мониторингов.  Наличие сайта в ОУ  

Задача проекта  Обеспечить развитие системы управления качеством образования и оценки качества образова-

ния в деятельности ОУ как условия обновления содержания и технологий образования на осно-

ве вводимых стандартов образования:  

− повышение доступности и вариативности качественного образования;  

− внедрение новых образовательных стандартов и требований;  

− повышение результатов внешних экспертных оценок.  

Актуальность, цель проекта и краткое 

описание замысла  

Цель: Повышение конкурентоспособности учреждения путем предоставления широкого спек-

тра качественных образовательных и информационно-просветительских услуг разным катего-

риям заинтересованного населения. Включение в практику работы новых форм дошкольного 

образования.   

 

 

Наименование этапа и мероприятия  Сроки реализации  

1. Организационный:    

- Анализ имеющихся условий реализации программы  

- Мониторинга качества образовательных услуг в ОУ  

2021 
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2. Основной:   

 Обеспечение соответствия материально-технических условий реализации Программы требованиям 

ФГОС ДО: соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам; соответствие прави-

лам пожарной безопасности; оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; материально-техническое обеспечение программы.   

 Организация  приобретения  учебно-методического,  компьютерного,  спортивного, 

игрового оборудования.  

 Организация информационного обеспечения: размещение информации на стендах и сайте ОУ.  

 Создание условия для функционирования в учреждении новых форм дошкольного образования.  

 Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на каче-

ственное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полно-

ценного физического и психического развития детей.  

 Индивидуализация и дифференциация образовательного процесса.  

 Использование современных инновационных технологий, «портфолио» педагогов и воспитанни-

ков, проектной деятельности.  

 Совершенствование развивающей среды, разработка пакета нормативно-правового, методикоди-

дактической документации.  

2022-2024 

3. Заключительный:   

 Анализ и обобщение материалов, подготовка самоанализов ОУ  

2025 

 

Наименование источника финансирования  Объем  

Без финансирования  -  

   

Результат реализа-

ции проекта и форма 

его презентации 

 Реализация совместных планов развития детей (учитывающих образовательно-оздоровительный потен-

циал социума); отслеживание эффективности при реализации этих программ, внесение необходимых 
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корректив.  

 Новый качественный уровень образовательной программы учреждения.  

 Стабильно функционирующая система дополнительного образования для воспитанников детского сада.  

 

Члены проектной группы  Функционал и ответственность в проекте  

Рабочая группа  Разработка методико-диагностических материалов, организация мастер-классов, консультаций, педсоветов 

по современным технологиям  

Руководитель проектной группы  Игнатова Валентина Васильевна, заведующий, (812) 369-51-31  

 

 

 

7.3. Проект «Школа возможностей» 
 

Продукт проекта  Дополнительное образование (дополнительное образование, кружки и т.д.).  

Адресность проекта  Воспитанники, педагоги, заместители заведующего.  

Ресурсы на начало реализации 

проекта  

Система конкурсов и проектов ОУ  

Задача проекта  Интегрировать деятельность ОУ с содержанием социально-экономической политики развития Санкт-

Петербурга и Московского района с целью социализации личности в новых экономических условиях и 

воспитания гражданина Российской Федерации:  

− внедрение современных технологий образования;  

− повышение роли и расширение вариативности дополнительного образования детей.  
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Актуальность, цель проекта и 

краткое описание замысла  

Цель: создание условий для удовлетворения детей дошкольного возраста и их родителей качеством об-

разования.   

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью которой является всесто-

роннее развитие ребенка. Большое значение для развития дошкольника имеет организация системы до-

полнительного образования в ДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов детей к развитию 

их способностей. Развитие творческой активности каждого ребенка представляется главной задачей со-

временного дополнительного образования в ДОУ и качества образования в целом.  

В настоящее время у дошкольных образовательных учреждений появилась возможность привлечения 

дополнительного финансирования за счет оказания учреждением дополнительных услуг. Система до-

школьного образования, как обозначено в Законе РФ «Об образовании», является первой ступенью в си-

стеме непрерывного образования, что предъявляет повышенные требования к качеству образования в 

ДОУ. Очень многие родители считают: что ребенку, не достаточно государственных требований образо-

вания, что они желают получать дополнительные образовательные услуги.  

Таким образом, потребности семей, являются частью заказа, который рассматривается как три состав-

ляющие:  

1. Особые компетентности, которые должны быть сформированы у человека в системе образования, 

эти компетентности должны обеспечить ему успешность в современном мире  

2. Требования к особым условиям в системе образования в целом и в каждом конкретном ДОУ, в ко-

тором эти компетентности будут формироваться  

Конкретные требования (ожидания) семей, которые являются непосредственными потребителями до-

полнительных образовательных услуг.  

 
Наименование этапа и мероприятия  Сроки реализации  

1. Организационный:    

 Определение спектра дополнительных образовательных услуг  

2021 

2. Основной:  

 Назначение и подготовка специалистов по направлениям дополнительных образовательных услуг.  

 Составление рабочих программ и перспективного планирования дополнительного образования по 

выбранным направлениям.  

2022-2023  
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 Создание нормативной базы.  

 Организация проведения рекламы.  

 Заключение договоров с родителями и специалистами.  

 3. Заключительный:  

 Контроль качества оказания дополнительных образовательных услуг  

2025 

 
Наименование источника финансирования  Объем  

Без финансирования  -  

    

Результат реализации проек-

та и форма его презентации  

 Введение системы дополнительного образования как условия развития талантливых детей, ежегодное 

расширение (обновление) перечня образовательных услуг доведение количества занятых воспитанников 

до 50%.  

 
Члены проектной группы   Функционал и ответственность в проекте  

Рабочая группа  

  

- подготовка плана работ проекта;   

- подготовка отчетов о ходе работ проекта;  

- анализ проблем проекта, разработка мероприятий по разрешению проблем проекта;   

- функционирование системы сбора и распределения информации;  

- документирование проектных результатов  

- исследование потребительского рынка, для социального запроса родителей, для определения спек-

тра дополнительных услуг;  

- разработка рабочих программ, перспективного планирования по дополнительному образованию;   

- отслеживание результатов дополнительного образования, анкетирование родителей по предостав-

лению дополнительных услуг.  

Руководитель проектной группы   Игнатова Валентина Васильевна, заведующий, (812) 369-51-31   
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7.4. Проект «Современный педагог ДОУ» 
 

Продукт проекта  Учительский рост (профессиональный стандарт, карьерный рост, аттестация)  

Адресность проекта  Педагогические работники 

Ресурсы на начало реализации проекта  Система внутрифирменного обучения в ОУ 

Задача проекта  - Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников. 

- Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и про-

ектов. 

- Создание условий для участия сотрудников ДОО в профессиональных конкурсах в 

целях предоставления им возможностей для профессионального и карьерного роста. 

- Создание системы 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; 

- Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для выполнения 

требований к содержанию и качеству образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

ДО; 

- Повышение мотивации педагогов для улучшения качества образовательного процесса. 

 

Актуальность, цель проекта и краткое 

описание замысла  

Актуальность: Педагог не может быть от природы наделен готовыми профессиональными 

данными, реализующимися в ОУ. Таким образом, его надо учить, т.к. сегодня предъявляются 

особые требования к профессиональной деятельности педагогов как со стороны администрации 

дошкольного учреждения, так и со стороны самих воспитанников и их родителей.    

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов, исходя из их 

профессионального развития. Создание условий для обеспечения профессионального развития 

педагогов и формирования творчески работающего коллектива педагогов единомышленников. 
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Наименование этапа и мероприятия  Сроки реализации  

1. Организационный:    

 Изучения качества профессиональной деятельности кадров (руководящих, педагогических). Ис-

пользование всех видов контроля.  

 Изучение соответствия компетенций воспитателя требованиям профессионального стандарта.  

 Разработка диагностических карт профессионального мастерства и определение личных потребно-

стей сотрудников в обучении. Проведение самоанализа.  

 Разработка графика проведения процедуры внутреннего аудита соответствия профессиональных 

компетенций педагогов ОО профессиональному стандарту.  

 Составление индивидуальных перспективных планов повышения квалификации педагогов. 

2021-2022 

2. Основной:   

 Организация методической работы с учетом требований профессионального стандарта.  

 Обучение педагогов современным технологиям взаимодействия со взрослыми и детьми (личност-

но- ориентированные технологии, информационные технологии, технологии оценивания достиже-

ний детей, технологии проблемного обучения)  

 Разработка и создание условий для реализации индивидуальной образовательно-методической тра-

ектории педагога (что, когда, где, за счет каких ресурсов…).  

 Комплексная оценка профессиональной деятельности педагога дошкольного образования на осно-

ве самоанализа, результатов административного контроля, оценки родителей воспитанников.  

 Обучение педагогов по вопросам инклюзивного образования  

 Подготовка и сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников.  

 Организация наставничества для профессионального становления молодых специалистов ДО.  

 Оказание помощи учащимся педагогам.  

 Участие педагогов в конкурсном движении.   

2022-2024 
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3. Заключительный:   

 Мониторинг профессионального мастерства педагогов (самоанализ, результаты контроля) 

2025 

 

Наименование источника финансирования  Объем  

Бюджетное финансирование В рамках государственного задания на оказание услуг по реализации образова-

тельной программы дошкольного образования 

   

Результат реализа-

ции проекта и форма 

его презентации 

Ожидаемый продукт:  

 индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов;  

 диагностические  карты  профессионального  мастерства  в  соответствии с профессиональным стан-

дартом 

 повышение уровня компетенции сотрудников ОУ (в том числе по обеспечению особых образователь-

ных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 успешная адаптация молодых специалистов в педагогической среде;  

 расширение круга социальных партнеров;  

 

Члены проектной группы  Функционал и ответственность в проекте  

Администрация ОУ, педагогиче-

ские работники  

Разработка методико-диагностических материалов, организация консультаций, педсоветов по современ-

ным технологиям, презентаций.  

Руководитель проектной группы  Игнатова Валентина Васильевна, заведующий, (812) 369-51-31  
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7.5. Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 
 

Продукт проекта  Школа родителей «Счастливое родительство» 

Адресность проекта  Педагоги,  воспитанники,  родители  (законные  представители) воспитанников 

Ресурсы на начало реализации проекта   

Задача проекта  - Создать необходимые условия для развития взаимозависимых    отношений с семьями воспи-

танников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка; 

- Вовлечь семьи в образовательный процесс ГБДОУ; 

- Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам взаимодействия детского сада с 

семьей дошкольника. 

Актуальность, цель проекта и краткое 

описание замысла  

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» разработан в полном соответствии с требованиями 

и направлениями федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального 

проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Фе-

дерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 

г. N 16)  

Цель: Повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей 

в образовательную деятельность, в управление качеством образования детей через обществен-

но – государственные формы управления. 

 

 

Наименование этапа и мероприятия  Сроки реализации  

1. Организационный:    

 Организация работы педагогических команд, определение направлений работы  и лидеров  

 Изучение потребности в педагогическом просвещении родителей (законных представителей), про-

ведение анкетирования  

 Определение тем семинаров для родителей в соответствии с запросами родителей. 

2021 
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2. Основной:   

 Создание проекта программы педагогического просвещения родителей (законных представителей)  

 Создание списка гиперссылок на рекомендуемые сайты педагогического просвещения родителей  

 Обновление структуры и содержания раздела сайта для родителей (законных представителей)  

 Создание условий для обмена педагогическим опытом по внедрению новых технологий работы с 

родителями (законными представителями) в ДОО   

 Участие педагогов ДОО в мероприятиях района и города по обмену опытом организации педаго-

гического просвещения родителей (законных представителей)  

 Проведение занятий по программе педагогического просвещения родителей (законных представи-

телей)  

 Внедрение новых современных форм взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников ОУ 

 Изучение возможностей федерального портала информационно-просветительской поддержки ро-

дителей  

 Организация информирования родителей о возможностях федерального портала информационно-

просветительской поддержки родителей  

 Изучение возможности сотрудничества и привлечения некоммерческих организаций (НКО) для 

оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей  

2022-2024 

3. Заключительный:   

 Подготовка отчета о  результатах проекта  

 Презентация отчета о реализации проекта педагогической и родительской общественности 

 

 

 

2025 
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Наименование источника финанси-

рования  

Объем  

Бюджетное финансирование В рамках государственного задания на оказание услуг по реализации образовательной програм-

мы дошкольного образования 

   

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

 . Школа родителей «Счастливое родительство», как интерактивная форма взаимодействия. 

 

Члены проектной группы  Функционал и ответственность в проекте  

Рабочая группа  Заместитель заведующего по УВР, педагоги, специалисты. 

Руководитель проектной группы  Игнатова Валентина Васильевна, заведующий, (812) 369-51-31  
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8. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ.  
 

При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски: 

 

 недостаточный уровень компетентности родителей в вопросах сохранения и укреп-

ления здоровья детей затруднит получение детьми с хроническими заболеваниями 
качественного дошкольного образования; 

 пассивная часть родителей не будет вовлечена в образовательный процесс; 

 часть педагогических работников будет не готова к инновациям; 

 у части педагогов преобладают традиционные подходы к концепции построения 
образовательной деятельности с дошкольниками, они не заинтересованы в повы-

шении своего профессионального мастерства; 

 профессиональное выгорание педагогических работников; 

 быстрый переход на новую Программу развития может создать психологическое 
напряжение у части педагогического коллектива; 

 дефицит финансирования на улучшение материально-технической базы, развива-
ющей предметно – пространственной среды ДОУ 

 

 

9. УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 

  

• Составление годового плана работы ДОО на основе мероприятий Программы разви-

тия.  

• Проведение самообследования ДОУ с включением оценки индикаторов результатив-

ности выполнения Программы развития.  

• Результаты реализации Программы развития представляются в отдел образования ад-

министрации Невского района Санкт-Петербурга и для общественности на сайте ДОО  

• Ежегодные результаты реализации Программы развития представляются на обще-

ственное обсуждение в рамках заседаний Общего собрания работников ДОУ и на Со-

вете родителей (законных представителей)  

• Результаты реализации Программы развития и анализ ее исполнения презентуется  в 

рамках аттестации руководителя ДОУ аттестационной комиссии.  

 

 

 

10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии рацио-

нального использования бюджетных средств, привлечения дополнительных объемов фи-

нансовых ресурсов полученных в рамках эффективного расходования средств, выделения 

субсидий, включение учреждения в адресные программы и др. 
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Источники финансирование образовательной деятельности: 

 

Источник финансирования  Действия по привлечению средств 

Бюджет Санкт-Петербурга  

 Выполнение государственного заказа. 

 Отраслевая оплата труда педагогов и воспи-

тателей 

 Субсидии 

Собственные средства  

 Рациональное использование средств и об-
разовавшейся экономии. 

 Организация дополнительных платных об-
разовательных услуг. 

Привлеченные средства  
 Участие в конкурсах 

 Спонсорская помощь 

 

 


