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Раздел 1. Введение 

Программа Развития структурного подразделения дошкольного образования ГБОУ школы № 

469 Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – ДО ГБОУ № 469)разработана в соответствии с 

целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области национального проекта «Образования» и является обязательным локальным актом.  

Программа направлена на повышение качества воспитания и обучения и предполагает активное 

участие всех участников образовательного процесса в ее реализации: администрации, педагогов, 

детей и их родителей (законных представителей) Это целенаправленный, закономерный, 

непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, 

характеризующееся разнообразной организацией, инновационной направленностью и постоянно 

увеличивающимся потенциалом роста.  

Качественные характеристики программы 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для 

будущей (перспективной) системы образовательного процесса детского сада.  

Прогностичность- данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях не 

только настоящие, но и будущие требования к дошкольному учреждению. Наряду с этим 

просчитываются и риски, возникновение которых возможно при реализации программы, намечается 

соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет 

реализоваться.  

Рациональность - программой определены цели и способы получения максимально 

возможных результатов.  

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т.е. между целями программы и средствами их достижений.  

Целостность - обеспечивает полноту состава действий, необходимых для достижения цели 

(проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план действий и 

предполагаемые результаты).  

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели и задачи, 

которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ. 

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не глобальных) проблем 

ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов и потенциальных 

возможностей педагогического коллектива, социума и родителей. 
 

1.1 Паспорт Программы развития 

 

Наименование и статус 

программы развития 

Программа Развития ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 469 

структурное подразделение дошкольного образования Выборгского 

района Санкт- Петербурга с 01.01.2020по 31.12.2024 гг. (далее – 

Программа) является локальным нормативным актом. 

Основания для разработки 

программы 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017№ 1642 Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образовании» (сроки реализации 2018-2025); 

-  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в 

части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование»; 

-  Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета 

при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10); 
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- Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации 

Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом 

заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в 

Санкт-Петербурге от 24.05. 2019г №4 

Цель программы На период до 2025 года усовершенствовать систему управленческих, 

методических и педагогических действий, направленных не повышение 

результативности образовательного, коррекционно- развивающего 

процессов, качества предоставляемых услуг с учетом индивидуальных 

особенностей и способностей детей, максимально полное 

удовлетворение социального заказа. 

Основные задачи, 

мероприятия или проекты 

программы, реализующие 

задачу в практике ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи Мероприятия или проекты 

программы 

1. Создание системы комплексного 

методического сопровождения 

деятельности педагогов по 

воспитанию гармонично развитой и 

социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных 

ценностей 

народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций. 

«Откроем в сердце двери…» 

Под –проекты: «Наследие», «Моя 

семья», «История семьи» и 

«Профессия родителей» 

«Национальность дружбе не 

помеха». 

2.Формирование эффективной 

системы по выявлению, поддержке 

и развитию способностей и талантов 

у детей структурного подразделения 

дошкольного образования ГБОУ. 

«Успех каждого ребенка» 

Под-проекты:  

-«Ищем талант в каждом 

ребёнке»; 

- «Богатство фантазии - 

зернышко таланта» 

 

3. Обеспечение поддержки семьи и 

повышение компетентности 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, не 

посещающих ДОУ, посредством 

информационно- просветительской 

поддержки. 

Проект «Поддержка семей, 

имеющих детей». 

 

Под- проект «Шире круг». 

 

 

4. Создание условий для повышения 

мотивации профессиональной 

деятельности педагогов 

структурного подразделения ДО 

ГБОУ,  

в том числе посредством внедрения 

адаптивных, практико-

ориентированных и гибких 

образовательных программ. 

-Обеспечить педагогическим 

работникам своевременное и 

качественное повышение 

профессионального уровня на 

городском; районном уровне и 

уровне ДОУ, осуществлять 

методическую поддержку 

творческого потенциала педагогов 

- Совершенствовать материально - 

техническую базу и ППРС ДОУ. 

Проект «Педагог будущего» 

 

Под-проект 

«Профессионализация кадров». 
«Профстандарт педагога»;  

«Самообразование – путь к 

успеху»; 

«Делимся знаниями». 

 

5.Реализация концепции «Социальная активность» 
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преемственности структурного 

подразделения дошкольного 

образования ГБОУ и школы, 

развитие социальных 

образовательных сетей. 

- Разработать целевую программу 

взаимодействия ДОУ с 

социальными партнерами для 

создания единой воспитательной 

системы. 

 

Под-проекты:  

«Окно в мир» 
«Удивительное рядом" 

(экологическое развитие) - 

формирование экологической 

культуры дошкольников в 

процессе системы экологических 

акции; 

«Путь к школьному порогу" (соц. 

коммуникативное развитие 

дошкольников) 

 6. Разработать и реализовывать 

программы бесплатного 

дополнительного образования для 

воспитанников, в т.ч. совместно с 

социальными партнерами. Поиск 

новых методов обучения и 

воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих 

освоение воспитанниками базовых 

навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный 

процесс. 

"Современный детский сад" 

Под- проект ДОУ "Мир детства". 

 

«Вместе интересно жить» 

(развитие ребенка через 

приобретение социального 

опыта); 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Использование новых технологий в педагогической практике 85% 

педагогов.  

- разработка модели современной развивающей предметно– 

пространственной среды; 

 - Усовершенствование материально- технической базы учреждения. 

 По сравнению с 2019 г. к концу срока реализации программы в 2024 г. 

планируется: 

В системе управления ОУ: 

 Повышение конкурентоспособности;  

 Усовершенствование профессиональной компетентности 

общекультурного уровня педагогических работников, 

 Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников в области работы с использованием ИКТ для 

развития творческого потенциала ребёнка в условиях ДО;  

 Формирование положительного имиджа, как ОУ, так и 

социального партнёра.  

В организации 

образовательного процесса: 

Для педагогов: 

 Расширена база методических разработок для развития 

творческих способностей детей; 

 Созданы условия для саморазвития и самореализации 

сотрудников; 

 Разработан системный подход к организации непрерывного 

образования сотрудников; 

Для детей: 

 Получение полноценного качественного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и возможностями 

каждого ребёнка; 

 Сохранение и укрепление положительной динамики состояния 

здоровья воспитанников, создание здоровье сберегающей среды; 

 созданы условия для эмоционального благополучия детей во 
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Раздел 2. Пояснительная записка 

 

Актуальность 

Актуальность создания   программы развития ДО ГБОУ 469 обусловлена целевыми 

установками образовательной политики государства. На современном этапе 

необходимо осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога - 

как основного ресурса развития системы образования. Эффективное решение этих 

задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг города. 

взаимодействиях всех субъектов воспитания (ребёнок – педагог, 

ребёнок – ребёнок, ребёнок- родитель, педагог – родитель). 

 Развиты навыки социального поведения, чувство 

принадлежности к группе. 

Для семьи: 

 Сохранение здоровья ребёнка, полная социальная адаптация и 

успешность ребёнка при поступлении в школу; 

 Вовлечены родители в среду формирования нравственно – 

патриотического сознания; 

 Организована система мероприятий  по педагогическому  

просвещению семьи 

В расширении партнерских 

отношений/сетевого 

взаимодействия, в какой 

области: 

 Трансляция результатов инновационной деятельности 

педагогического коллектива ГБДОУ в муниципальной и 

региональной системах образования  

 Найдены формы эффективного взаимодействия учреждения с 

социальными партнёрами по вопросам оздоровления детей, а 

также семейного и нравственно патриотического воспитания 

 Привлечены общественные организации как партнёры детского 

сада к совместному решению проблем соблюдения прав и свобод 

человека, поддержания мира и согласия. 

Система организации 

контроля за выполнением 

программы 

Координация деятельности и контроля по реализации программы 

возлагается на администрацию учреждения и Общее собрание.  

Ежегодный отчёт реализации программы через публикацию открытого 

информационного доклада на сайте учреждения. 

Объем и источники 

финансирования 

Средства федерального бюджета; средства субъекта Российской 

федерации; дополнительные средства (спонсорские средства, 

добровольные пожертвования) 

Сайт ОУ в Интернете d469@shko.la 

Приказ об утверждении 

программы (с учётом мнения 

коллегиальных органов) 
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Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния детского сада, территориальной специфики (возможности 

внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности 

родителей воспитанников в образовательных услугах, а также с учетом 

предполагаемых рисков, возможных в процессе реализации программы.  

Приняв за основу идею само ценности дошкольного периода детства, мы считаем, 

что педагогический процесс необходимо строить в двух взаимосвязанных 

направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном 

детстве.  

Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа 

Необходимость разработки программы развития ДОУ на период по 2024 год 

обусловлена важностью целей развития образования в Российской Федерации.  

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого 

родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая 

позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей, которые желают поднять 

уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, 

подготовить их к обучению в школе.  

Таким образом, проблему, стоящую перед детским садом можно сформулировать 

как необходимость повышения достигнутого уровня качества образования и воспитания, 

за счет актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения. 

2.1.  Информационная – аналитическая справка о ГБОУ 

Полное наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 469 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Сокращенное название: ГБОУ  школа  № 469 Выборгского района Санкт-Петербурга . 

Тип учреждения: бюджетное  общеобразовательное учреждение. 

Организационно-правовая форма: государственное учреждение. 

Юридический (почтовый адрес):Российская Федерация, 

194362, Санкт-Петербург,п. Парголово, Торфяное, ул.Кооперативная, д. 27, литера А, 

телефон\факс: 513-88- 50, электронная почта: d469.shko.la 

http://www.d469shko.la/
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Государственный статус учреждения – Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа№ 469 

(структурное подразделение дошкольного образования).  

Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской Федерации – 

город федерального значения – Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга -  Администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга (далее по тексту Устава – Администрация района); 

Образовательное учреждение находится в ведении Комитета по образованию. 

Месторасположение: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А. 

1 площадкарасположена по адресу: Санкт-Петербург ул. Кооперативная, д. 8 к.2, тел. 

246-45-83; 

2 площадка расположена по адресу: Санкт-ПетербургПарнасная, д.5 лит. А, тел. 513-82-

95. 

Режим работы обеих площадок – пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00, кроме 

субботы, воскресенья, праздничных дней.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности рег. № 179 от 13.04.2011г, выданной 

Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию. Срок действия – 

бессрочно 

Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной форме, нормативный 

срок обучения – 4 года, уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательная деятельность ГБДОУ направлена на реализацию общих задач 

Образовательной программы дошкольного образования ГБОУ № 469 

Использование выше перечисленной программы позволяет 

- включать в работу с детьми различные формы организации двигательной активности, 

направленных на формирование у воспитанников способности применять 

приобретенный двигательный опыт в самостоятельной деятельности; 

- создавать игровые обучающие ситуации в познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми; 
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- формировать нравственные качества, усваивать социальные нормы жизни в 

обществе; 

- прививать элементарные навыки поведения дома и в обществе, адекватно и 

осознанно действовать в различных ситуациях; 

- совершенствовать у воспитанников коммуникативные навыки и пр. 

Образовательная деятельность строится на основе личностно-ориентированного 

взаимодействия,направленного на необходимость распознавания индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при этом акцент делается на возрастные особенности, 

потребности, склонности, способности, интересы, темп развития. 

Вывод:ДО зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами Российской Федерации в сфере образования. Образовательная ДО ГБОУ 

№469 организована и осуществляется в соответствии с основными направлениями 

социально-экономического развития Российской Федерации и проводимой 

государственной политикой в сфере образования. 

Структура и механизмы управления ГБДОУ определяют стабильное 

функционирование образовательной организации; в то же время, демократизация 

системы управления способствует развитию инициативы всех участников 

образовательных отношений. 

Ближайшее окружение –начальная школа (местонахождение: 194362, 

СанктПетербург, пос. Парголово, ул. Кооперативная, д.27, лит.А), в школе имеется  

библиотека, с которой налажено сотрудничество. К сожалению, по близости нет 

музеев, памятников культуры.  

Проектная мощность ДОУ 469 – 116 человек. 

2.2. Характеристика контингента учащихся 

Возраст детей, посещающих ДО ГБОУ – от 2лет до 7 лет. 

Режим работы -  пятидневный, с 12 часовым пребыванием детей в детском саду (с 7.00 до 

19.00ч). 

В ДО ГБОУ №469 зачислено 116 воспитанников. 
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Комплектование дошкольных групп осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и выдачей направлений. 
Комплектование групп первой площадки: 46 воспитанника. 

Комплектование групп второй площадки: 70 воспитанников. 
В детском саду сформировано 5 групп:  

Комплектование групп первой площадки: 70 воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектование групп второй площадки: 46 воспитанников. 

 

 

 

 

2.3. Описание учебно-методических комплексов, обеспечивающих 

содержание образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя работу по оснащению 

образовател

ьной 

деятельност

и 

передовыми 

методиками, 

учебно-методическими пособиями, методическими средствами, способствующими 

Группы Возраст детей 2019-2020уч.г. 

Средняя 

общеразвивающей направленности 
4-5 лет 31 

Старшая –подготовительная 

общеразвивающей направленности 
5-7 лет 25 

Компенсирующей направленности 5-7 лет 14 

Группы Возраст детей 2019-2020уч.г. 

1 младшая 

общеразвивающей направленности 2-3 лет 22 

2 младшая 

общеразвивающей направленности 3-5 лет 24 
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эффективной реализации программно-методической и воспитательной деятельности 

педагогических работников. 

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 

пособия, дидактический материал. Программно-методическое обеспечение составляет 

100%. 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, ориентированная на 

освоение педагогами содержания основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; достижений науки и передового педагогического опыта, 

методов воспитания и образования детей, обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; повышение уровня 

готовности педагогов к организации и ведению образовательного процесса в 

современных социальных и экономических условиях; содействующая развитию у них 

рефлексивного педагогического мышления, включению педагогов в режим 

инновационной деятельности. 

Целью методической работы в ГБДОУ является: 

• Повышение качества воспитательно-образовательного процесса 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. 

Задачи методической работы: 

1. Реализация системы оценки качества образовательной работы и 

индивидуального развития детей. 

2. Диагностика состояния методического обеспечения и качества воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

3. Повышение уровня воспитательно-образовательной работы и ее конкретных 

результатов. 

4. Повышение профессиональной ориентированности педагогов в новейших 

технологиях, лично-ориентированных и индивидуализированных подходах, 

необходимых для качественной организации педагогического процесса в 

дошкольном учреждении. 
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5. Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в творческой 

самореализации путем включения каждого педагога в исследовательскую 

деятельность. 

6. Обобщение и распространение результативности педагогического опыта. 

7. Обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом для полноценного 

развития дошкольников.  

 

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, ООП и годовом плане. В системе  методической работы 

с кадрами в ДОУ могут присутствовать следующие формы организации работы:  

- семинары,  

- семинары-практикумы,  

- мастер-классы,  

- педагогические тренинги,  

- практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы,   

- аукцион педагогических идей,  

- посещение открытых мероприятий района и города и др. 

 

Воспитательно – образовательный процесс строится на основе режима дня, 

утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, 

приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию 

непосредственно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

       Учебный план разработан в соответствии с действующими Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В план 

включены пять областей детского развития в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

обеспечивающих познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции направлений 

развития в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. Реализация 

физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность 

(НОД). 
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В ДОУ соблюдается режим дня, двигательный режим. Ежедневно в группах 

проводится утренняя гимнастика, НОД, включающая в себя двигательную активность 

(физическое развитие либо художественно-эстетическое развитие - музыка), 

индивидуальная работа по развитию физических качеств воспитанников. В 

соответствии с планами музыкального руководителя проводятся досуговые 

мероприятия, развлечения и праздники различной направленности. 

В ДОУ проводятся профилактические мероприятия, направленные на 

сохранение и улучшение состояния здоровья воспитанников – плановая вакцинация, 

соблюдение режима проветривания помещений, соблюдение санитарного режима и 

пр. Два раза в год проводится антропометрия детей.  

НОД, направленная на физической развитие проводится воспитателями в 

музыкально-спортивном зале или на прогулочной площадке, расположенной в парке 

Низами. НОД по физическому развитию направлена на охрану и укрепление здоровья 

детей, развитие функций опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, 

концентрации внимания, крупной и тонкой моторики, развитие основных движений, 

формирование представлений о некоторых видах спорта, становление ценностей 

здорового образа жизни. 

Общее закаливание детей осуществляется в повседневной деятельности в ходе 

режимных моментов – умывание рук и лица прохладной водой, артикуляторная, 

дыхательная, пальчиковая гимнастика, ежедневные прогулки, физические упражнения 

на свежем воздухе и пр. 

Профилактическая работа, направленная на снижение уровня заболеваемости 

воспитанников, носит систематический характер и осуществляется по следующим 

направлениям: соблюдение режима дня, неукоснительное соблюдение санитарно-

гигиенических требований всеми участниками образовательных отношений, 

проведение ежедневной утренней и бодрящей гимнастики после сна, реализация 

двигательного режима, общие закаливающие мероприятия. 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в 

течение недели определены Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
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устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(СанПиН 2.4.1.  3049-13 с изменен. от 04.04.14). 

В настоящее время ДО ГБОУ реализует: 

- основную общеобразовательную программу, разработанную на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерной 

образовательной программы, с учетом авторской комплексной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. 

- Основную образовательную программу дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи; 

- Рабочую программу художественно –эстетического развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 

2.4.Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

На уровне нашего дошкольного учреждения задачей психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса является совместная деятельность всех 

специалистов по выявлению проблем в развитии детей и оказанию первичной помощи 

в преодолении трудностей в усвоении знаний, взаимодействии с педагогами, 

родителями, сверстниками. На данном уровне так же осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и педагогами. 

Вырабатывая общие целевые установки, единую программу работы.Вместе 

составляют наиболее рациональную программу психолого-педагогической поддержки, 

подбирают дидактический материал с учетом индивидуальных возможностей, 

предпочтений и интересов ребенка. Большое значение здесь имеет позиция 

администрации детского сада. 

https://drive.google.com/open?id=1ZsaVyK_VNwRrUZSHAL6Ko6ggdzQY0rOc
https://drive.google.com/open?id=1ZsaVyK_VNwRrUZSHAL6Ko6ggdzQY0rOc
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    Вырабатывая единую программу работы, воспитатель и педагог-психолог 

становятся партнерами в совместной деятельности. Выбираются наиболее важные и 

приоритетные направления в психолого-педагогической работе.Практика показывает, 

что необходима 

длительная и 

кропотливая 

работа 

педагога-

психолога с 

педагогом по 

анализу 

условий и 

результатов 

развития 

воспитанника в реальном воспитательно-образовательном процессе.  

 

2.5.Перечень и название дополнительных программ, реализуемых на 

базе ОУ, по направлениям: 

Учреждение применяет в своей работе дополнительные образовательные программы 

дошкольного образования:  

Художественно –эстетическое развитие: 

1. Оздоровительно-развивающая программа по танцевально-игровой гимнастике для 
дошкольных учреждений «Са-Фи-Дансе» Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Чиркина;  
2. Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» 
А.И.Буренина;  
3. Альтернативная программа развития детского творчества, Е.Б.Кобкова, 
Ю.В.Алиева;  
4. «Красота, радость, творчество» Т.С.Комарова;  
5. «Театр-творчество-дети», Н.Ф.Сорокина, Л.Г.Миланович;  
6. «Семицветик», В.И.Ашиков, С.Г.Ашикова;  
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Познавательное развитие: 
1. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева;  
2. «Родник» Л.Б.Баряева, Е.О.Герасимова 
3. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, 
Н.Н.Авдеева;  
4. «Открой себя» Е.В.Рылеева;  
5. «Наш дом-природа» Н.А.Рыжова;  
6. «Программа экологического воспитания в детском саду» С.Н.Николаева; 
7. «Я-Петербуржец» Л.Махинько;  
8. «Чудесный город»  
 

Социально –коммуникативное развитие: 

1.«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, 

Н.Л.Князева (программа направлена на формирование основ безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста); 

2. «Программа обучения детей правилам дорожного движения в дошкольных 

образовательных организациях» Т.Б.Соколова (программа направлена на 

формирование у детей дошкольного возраста устойчивых навыков безопасного 

поведения в улично-дорожной сети); 

3.«Экономическое развитие дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» (программа направлена на то, чтобы помочь детям пяти–семи лет войти 

в социально-экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста; 

4. Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я—Ты—Мы» О. 

Л. Князева. (Программа «Я—Ты—Мы» направлена на развитие трех основных 

разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды» и «Социальные 

навыки». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Развитие речи с 3-7» Ушаковой О.С., Струниной Е.М. 

 
Оздоровительные и коррекционные программы 
1. «Здоровье» В.Г.Алямовская;  
2. Программа диагностики и коррекции нарушений «Осанка и физическое развитие 
детей» А.Л.Потапчук, М.Д.Дидур; 
 

В ходе реализации программы педагоги используют личностно-ориентированный 

подход к работе с детьми. На основании педагогического мониторинга определяется 

индивидуальный маршрут развития воспитанника, планируется индивидуальная 

работа. 
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В соответствии с ст. 64 Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации» № 273-ФЗ освоение образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Коррекционные программыдля детей с нарушениями речи: 

-  Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы 

попреодолению общего недоразвития у детей // Программы 

дошкольныхобразовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи.— М.: Просвещение, 2008. 

-  Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников (формирование лексики и грамматического строя) —— СПб.: 

СОЮЗ,1999 

- Л.И.Белякова, Н.И.Гончарова, Т.Т.Шишкова: Методика развития речевого 

дыханиядля дошкольников с нарушениями речи. – М.,2004. 

-  З.Е.Агранович: Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговойструктуры слов у детей. – СПб, 2005. 

-  З.Е.Агранович: Сборник домашних заданий для преодоления лексико- 

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб, 2004. 

-  З.Е.Агранович: Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб, 2009. 

-  Т.А.Воробьёва, О.И.Крупенчук: Логопедические упражнения. 

Артикуляционнаягимнастика. – СПб, 2010. 

 

Все программы направлены: 

- общее развитие дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

- создание  благоприятных условий  для развития детей в соответствии с их 

возрастными индивидуальными особенностями и склонностями; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

2.6. Основные направления воспитательной работы 
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Направления воспитательной работы 

 

 

Педагогами нашего детского сада ведутся поиски, направленные на 

превращение образовательного процесса в живое, заинтересованное общение ребёнка 

с взрослыми и сверстниками  в разных видах деятельности. Приоритетные 

направления работы нашего учреждения ежегодно меняются и являются основой 

годового проекта: 

В 2018-2019учебном году приоритетная тема работы с педагогами и родителями - 

«Гражданско – правовое воспитание детей дошкольного возраста». 

В рамках проекта проходило участие воспитанников и их семей в конкурсах, 

проводимых в ДОУ,  

«Любимое Парголово». Участвовало 67 % семей. Все участники отмечены грамотами 

и небольшими сувенирами.  

В районном конкурсе детских фильмов «Мы любим наш город» участвовали 5 

педагогов – Звягинцева Т.В., Мурашова С.Е., Костерина О.Ю., Жукова Е.Ю. и 

Копичанская Ю.Ю.Дипломантами стали Звягинцева Т.В., Мурашова С.Е с фильмом 

«Великие люди Санкт-Петербурга»  

Участвуя в городском конкурсе детских сценических костюмов «Золотые мастера», 

якутский костюм, сделанный руками Костериной О.Ю. и Жуковой Е.Ю. занял 1 место, 

стал победителем.  

В 2019-2020 учебном году приоритетной темой работы  «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников, через приобщение к русской народной культуре.» 

Нравственное Экологическое 
Художественно
- Эстетическое 

Социальное  

Трудовое  Физическое  Правовое  Умственное  
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В рамках проекта проходило участие воспитанников и их семей в выставках и мастер-

классах и досуговых мероприятиях, проводимых в ДОУ, выставка - 

Мини музей «Предметы народного быта» участвовало в выставке35 % семей.  

В районном конкурсе «Разукрасим мир стихами» участвовали 4 педагогов – Друганова 

В.А, Летина Л.П., Толстопятова Н.А. и Копичанская Ю.Ю.все педагоги награждены 

благодарностями, а воспитанники дипломами.  

 

2.7. Основные результаты образовательного процесса 

Сводные диаграммы по средним показателям ДОУ 

по образовательным областям за 2016-2017гг, 2017-2018гг, 2018-2019гг. 

данные указаны в %( процентах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Анализмониторинга дошкольников за три учебных  года (2016-

2019гг)  отражает положительную динамику развития всех детей. Анализ 
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полученных результатов позволяют говорить о хорошем уровне освоения 

программных задач. 

Образовательная деятельность с детьми проводилась систематично, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. Велась индивидуальная работа 

с детьми по закреплению знаний, полученных на занятиях в утреннее и вечернее 

время. 

Показатели по всем областям доросли до среднего и высокого уровня, низкого 

уровня практически не стало. Дети стали самостоятельными, способны к 

самообслуживанию.  Познавательный интерес вырос.  На занятиях стали не просто 

слушать, но и задавать вопросы и делать выводы. Творческие работы стали более 

аккуратными и осмысленными. Начали отслеживать взаимосвязь между действиями и 

их причинами. Познавательное и социально-коммуникативное развитие, физическое, 

речевое, художественно-эстетическое развитие детей, на много возросло.   Результаты 

мониторинга овладения воспитанниками группы программным материалом по 

образовательным областям являются удовлетворительными.      

2.8. Характеристика педагогического состава ДОУ: 

Всего в ДО ГБОУ №469 работает 13 педагогов. Из общего количества в штате 

дошкольного учреждения 10 – воспитателей, 1 – старший воспитатель, 2 учителя-

логопеда, 1- музыкальных руководителя. Педагоги обладают такими качествами: 

работоспособность, профессионализм, стабильность, инициативность.   

Характеристика педагогического коллектива 

Общее 

количество 
Воспитатель Учитель-логопед 

Музыкальный 

руководитель 

13 10 2 1 

 

Образовательный уровень 

Численный 

состав 

Высшее 

профессиональное 

(дошк.педагогика) 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

13 чел. 16 % (2 чел) 68% % (9 чел) 16%(2 чел) 
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Анализируя образовательный ценз педагогов, видим, что он достаточно высок. 

Характеристика педагогов по квалификационной категории за 3 года. 

Аттестация педагогических кадров играет большую роль в управлении 

образовательным процессом, так как это комплексная оценка уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и продуктивности деятельности педагогов ДОУ. 

Из общего числа педагогов ДОУ: 13 педагога 

Высшая квалификационная категория – 5 педагогов; 

Первая – 6 педагогов; 

Соответствие занимаемой должности – 2 педагогов. 

В 2019 году на работу устроился воспитатель, который не имеет квалификационной 

категории, старший воспитатель, так же не имеет категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика педагогов по стажу. 



22 

 

Характеристика педагогов по повышению профессионального уровня (КПК). 

 

Сведения о наградах коллектива. 

Звание « Отличник народного образования» - имеет – заведующий ДОУ. 

Звание «Почетный работник общего образования РФ» - имеет воспитатель 

логопедической группы. 

Выводы: 

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги 

уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают 

адекватной оценкой деятельности.  

Аттестация в 2020 году: 

-  на 1 категорию – 2 педагога 

-  на высшую категорию – 3 педагога  

 

Все педагоги и специалисты своевременно проходят курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДПО Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования, Государственном автономном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования "Ленинградский 

областной институт развития образования", Государственном бюджетном учреждение 

дополнительного профессионального педагогического образования центре повышения 
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квалификации специалистов "Информационно-методический центр" Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

проходят тематические курсы, посещают методические объединения, знакомятся с 

опытом работы своих коллег из дошкольных учреждений города и области, делятся 

своим опытом работы. 

Вывод. Педагогический коллектив ДОУ можно оценить, как стабильный, 

творческий, заинтересованный в дальнейшем развитии по всем направлениям 

профессиональной деятельности. Педагогические работники ДОУ обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2.9. Система работы с педагогическими кадрами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных статьей 26 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 

273-ФЗ. 
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Учредителем ГБОУ является Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Полномочия Учредителя осуществляет Районный отдел образования Администрации 

Санкт-Петербурга.  

Управление ГБОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом в структурном подразделении ДО 

ГБОУ№469(далее ДОУ) является заведующий. К компетенции заведующего относится 

текущее руководство деятельность ДОУ. 

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

• Общее собрание работников ДОУ, представляющее полномочия всех 

работников ДОУ. В состав Общего собрания работников входят все работники ДОУ.  

• Педагогический совет ДОУ, являющийся постоянно действующим 

коллегиальным органом управления образовательной деятельностью ДОУ и 

действующий с целями развития и совершенствования образовательной деятельности, 

повышения педагогического мастерства педагогических работников. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются в соответствии с Уставом 

ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность 

коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с Положением об 

Общем собрании работников ДОУ и Положением о Педагогическом совете ДОУ. 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

Профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

ДОУ и родителей (законных представителей). 

В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический, проводятся маркетинговые 

исследования с целью определения социального заказа населения). 

Система управления ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных методов и приемов: программирование деятельности ДОУ, комплексное 

обеспечение и оснащение образовательного процесса, комплексное сопровождение 

участников образовательного процесса, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ. 
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Вывод: структура и механизмы управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование образовательной организации; в то же время, демократизация 

системы управления способствует развитию инициативы всех участников 

образовательных отношений. 

2.10. Работа с родителями: 

Наименование деятельности Результаты деятельности 

Заключение Образовательным учреждением 

договора с родителями (законными 

представителями), определяющими 

взаимные права, обязанности, 

ответственность сторон в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, 

ухода и оздоровления детей. 

Заключение Образовательным учреждением 

договора с родителями (законными 

представителями воспитанников 

Образовательного учреждения 

 

 

Взаимодействие Образовательного 

учреждения с семьями воспитанников для 

обеспечения полноценного развития детей. 

 

Взаимодействие Образовательного учреждения 

с семьями воспитанников осуществляется 

посредством родительских собраний, открытых 

мероприятий, выставок, конкурсов, 

праздников, соревнований, индивидуальных 

бесед и консультаций, участие родителей в 

мероприятиях Образовательного учреждения. 

Оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

 

Индивидуальные и групповые консультации по 

вопросам воспитания, обучения и развития 

детей, наглядный информационный блок 

(стенды, памятки для родителей, анкеты и др.) 

официальный сайт Образовательного 

учреждения, дистанционное обучение 

посредством почты. 

Участие родителей воспитанников 

Образовательного учреждения в вопросах 

управления Образовательным учреждением 

и урегулировании разногласий по вопросам 

реализации права на образование. 

Созданы:  

-Совет родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

-Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 

Вывод: организация сотрудничества с семьями воспитанников на удовлетворительном 

уровне, вместе с те 

возможно внедрение новых форм работы с семьями, которое позволит активизировать 

взаимодействие с родительской общественностью. 
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2.11.  Инновационная деятельность образовательного 

учреждения. 

 
Требования к современному образованию ставят ДОУ перед необходимостью 

работать не только в режиме функционирования, но и развития. Сегодня востребован 

не только педагог, а педагог-исследователь, педагог-новатор, владеющий навыками 

прогнозирования и проектирования педагогической деятельности. Поэтому 

становление готовности к инновационной деятельности является важнейшим уровнем 

его профессионального роста. Наше дошкольное учреждение не только 

функционирует, а активно развивается. Работа отдельных педагогов по 

инновационным технологиям, освоение проектной деятельности являются 

инновационной деятельностью. 

Инновационные механизмы развития нашего детского сада включают: 

 создание творческой атмосферы и мотивацию в педагогическом коллективе к 

новшествам; 

 создание социальных и материальных условий для внедрения нововведений; 

 интеграцию наиболее перспективных нововведений и продуктивных 

образовательных проектов; 

 непосредственное включение родителей в инновационную деятельность, учет 

интересов и потребностей детей и их родителей. 

 Инновационные педагогические технологии,используемые в ДОУ: 

 здоровьесберегающие; 

 технологии проектной и исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные; 

 технологии «лэпбук»; 

 личностно-ориентированные; 

 игровые технологии; 

 технологии проблемного обучения и др. 

Инновационная деятельность в нашем ДОУ ведется по  

двум направлениям: 

I. Инновации в работе с педагогическими 

кадрами 

II. Инновации в содержании образования  

(использование эффективных педагогических 

технологий) 

Цель 
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обеспечение активного участия педагогов 

ДОУ в методической работе: обобщение 

опыта через создание презентаций, 

публикаций, участие в конкурсах 

повышение качества дошкольного образования 

через инновационные педагогические 

технологии обучения детей 

 

Задача 

совершенствовать систему непрерывного 

образования и самообразования педагогов 

ДОУ через формы инновационной 

методической работы (публикации из опыта 

работы в СМИ, компьютерные презентации, 

участие в конкурсах, работа в творческих 

микрогруппах, мастер-классы и др.) 

использовать в работе с дошкольниками 

инновационные педагогические технологии 

(проблемное обучение, образовательные 

проекты, моделирование, игровые технологии) 

 

Предполагаемый результат 

 активное участие педагогов в методической 

работе ДОУ. 

 

 повышение уровня качества образования детей 

дошкольного возраста через игровые, 

проблемные технологии и моделирование. 

Мероприятия 

Консультации для педагогов. 

Консультации для родителей. 

Метод интерактивной игры  

Организация свободной деятельности детей. 

Педсоветы. 

 - Профессиональный стандарт педагога. 

 Памятка воспитателям (о проф-стандарте). 

 -Итоги анкетирования воспитателей 

«Профессиональный портрет» 

  Контрольно-аналитическая деятельность 
Работа сайта ДОУ (в течении учебного года) 

Участие в районных конкурсах  

Работа с родителями.  

  Лаборатория педагогического мастерства 

Мастер-классы. 

Открытые просмотры ООД  

Площадка успешности педагога – 

публикации статей на сайтах, создание 

собственных страничек и сайтов 

(консультации для родителей, творческие 

отчёты, открытые мероприятия и т.д.) 

Работа сайта ДОУ  (в течение учебного года) 

Публикации на сайте (консультации для 

родителей, творческие отчеты, открытые 

мероприятия, презентации и т.д.) 

Консультации для педагогов: 

- Понятия «Инновационные технологии в 

ДОУ», «Современные образовательные 

технологии». 

- Развитие детской инициативы; 

- Лучшая подготовка к школе – беззаботно 

прожитое детство; 

- Игры для развития речи и мышления 

дошкольников; 

Семинар-практикум. Современные 

технологии обучения дошкольников 

- Инновационные технологии в детском саду  

 понятия «инновационные технологии» и 

«современные образовательные 

технологии» 

 Информационно-коммуникационные 

технологии (работа с интерактивной 

доской вовремя НОД) 

 игровые технологии в ДОУ 

 особенности проблемного обучения 

 образовательные проекты в практике 

ДОУ 

Открытые мероприятия:  

НОД с использованием технологии 

проблемного обучения в логопедической 
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  Участие в районных и городских 

конкурсах (в течение года) 
 

Работа с родителями 

Анкетирование родителей «Выявление 

уровня удовлетворенности родителей 

качеством деятельности ДОО»  

Родительские собрания 

  

 

группе; 

НОД с использованием моделирования во 2 

младшей группе 

НОД в средней группе поознакомлению с 

окружающим миром.  

  Педсовет. Аукцион педагогических идей  

1 – Профстандарт педагога  

2 – Инновационные педагогические технологии 

3 – Формы активизации дошкольников 

  Контрольно-аналитическая деятельность 

Использование современных педагогических 

технологий в работе с детьми  

  Работа с родителями 

Родительское собрание «Инновационная 

деятельность в детском саду» (с участием 

учителя-логопеда и других специалистов ДОУ)  

Взаимодействие со школой: 

Творческие встречи по темам проектов 

(экскурсии в школу детей старших групп, 

встреча с выпускниками детского сада и т.д) 

 

 

 Подводя итоги работы по развитию инновационной деятельности в ДОУ можно 

сказать, что мы: 

 Исследовали образовательную среду учреждения с целью выявление 

инновационного потенциала педагогов, определили инновационные направления 

деятельности. 

 Скоординировали и запланировали поддержку инновационной деятельности 

педагогов. 

 Педагоги повысили квалификацию по реализации инновационных направлений 

в системе образования. 

 Провели экспертизу Программы развития ДОУ и образовательной программы 

учреждения. 

 Педагоги получили научно-методическую помощь на консультациях и 

семинарах по инновационной деятельности. 
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2.12. Материально- финансовые условия и образовательная 

инфраструктура 

Источниками формирования имущества и финансовых средств ДОУ являются:  

 Бюджетные средства; 

 Внебюджетные средства;  

 Добровольные пожертвования родителей (законных представителей), 

 Родительская плата, взимаемая с родителей (законных представителей), в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Материально техническое обеспечение. 

 

ДО ГБОУ№469 располагается в двух зданиях, обеспеченных центральным 

отоплением, канализацией, водопроводом: 

Адрес 

1 площадка 194902  

Санкт-Петербург, п.Парголово 

ул. Кооперативная, д. 8, лит.А.  

2 площадка  194902, Санкт-Петербург, 

пос.Парголово, ул.Парнасная,  д.5. 

корпус 2, лит.А.  

Возрастные 

группы 
ясельная и первая младшая средняя, разновозрастная и группа 

компенсирующей направленности 

Групповые 

помещения 

Групповая  –2  (102,8 кв.м.) 

Спальная – 2 (45,6 кв.м.) 

Групповая  –  3(232,1 кв.м.) 

Музыкальный зал-1 (77,2кв.м) 

 

Социально-

бытовые и 

вспомогательные 

помещения 

Кухня -1(15,9 кв.м.) 

Кладовые пищеблока – 2(4,2кв. м) 

Кладовые – 5 (11,2 кв.м.) 

Медицинское обеспечение  

 Мед. кабинет -1(10,1кв.м.) 

 Процедурный кабинет – 1 (7,0 

кв.м.) 

 Административные помещения 

 Кабинет администрации – 1(7,2 

кв.м.)  

Общая площадь помещений 291,7  

кв.м. 

Кухня -1(15,5 кв.м.) 

Кладовая пищеблока – 1 (6,0 кв. м) 

Кладовые – 10(24,4 кв.м.)  

Прачечная-2(11,8кв.м.) 

Медицинское обеспечение (11,1 кв.м.) 

 Медицинский кабинет - 1 (6,6 кв.м.) 

 Процедурный кабинет – 1 (4,5 кв.м.) 

Административные помещения 

(25,2кв.м.) 

 Кабинет администрации – 2(16,8 кв.м.)  

 Кабинет логопеда – 1(8,4 кв.м.) 

Общая площадь все помещений 539,1кв.м. 

Прогулочные 

площадки 

2 прогулочные площадки с 

малыми игровыми формами. 
2 прогулочные площадки с малыми 

игровыми формами. 
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Вывод:Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии, деятельность по обновлению и постоянному пополнению предметно- 

развивающей среды групп и предметно-пространственной среды ДОУ. 

Настоящие показатели соответствуютзадачам,поставленным в предыдущей 

программе развития ОУ:  

- Проектирования и построения образовательного процесса, обеспечению 

образовательными и педагогическими условиями для гармоничного развития личности 

с учётом ФГОС ДО;  

-Оптимизации кадровых, методических ресурсов, обеспечивающих качество 

педагогической и управленческой деятельности.  

В тоже время направления работы по реализации концепции преемственности 

ДО и школы и развитие социальных образовательных сетей  требуют коррекции и 

доработки, совершенствование системы взаимодействия с родителями воспитанников 

требует конкретизации в рамках новой программы, которые предложены в 

национальном проекте «Образование». 

Анализ проводился по направлениям деятельности, определенным 

Программой развития на 2015-2019 годы, с целью определения степени достижения 

прогнозируемого результата и выявления проблемного поля для проектирования 

Программы развития на период 2020-2024 годы. 

Задачи программы развития ДОУ за 2015-2019 гг. выполнены. 

Для конкретизации целей и задач новой программы развития далее на основе 

аналитических данных проводится анализ сильных и слабых сторон ОУ. 

 

 

Раздел 3.  SWOT-анализ в контексте Нацпроекта «Образование» 

 
Факторы Позитивные Негативные 
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В
н

у
тр

ен
н

и
е 

Сильные стороны 

 - Стабильныйпедагогическийколлективи 

высокийпрофессиональныйуровень 

преподавателей; 
 - Несколько лет пед. коллектив ведёт поиск 

наиболее эффективных форм организации 

образовательного пространства для детей от 

1,5 до 7 лет с разными стартовыми 

возможностями и способностями; 

- Стимулирование труда педагогов, 

внедряющих инновационные проекты 

дошкольного образования; 

- В ДОУ созданы хорошие условия для 

развития, охраны и укрепления их здоровья. 

Широко используются современные 

образовательные технологии, 

профилактические и оздоровительные 

мероприятия, разные виды развив. работы. 

Слабые стороны 

 - Значительнаяудаленностьотцентра города; 

 - Увеличение количества воспитанников, 

относящихся к сложным категориям, 

приводящее к ухудшению показателей 

подготовки к школе; 

- Малоактивное участие педагогов в районных 

и городских мероприятиях; 

- Слабая включенность родителей в 

образовательный процесс ГБДОУ; 

- Разный уровень образования, социальный 

статус   и возраст родителей воспитанников, 

как следствие - разные потребности и 

возможности образования детей. 

 

  

В
н

еш
н

и
е 

Возможности 

- Внедрение разнообразных инновационных 

педагогических технологий, форм и методов 

работывсоответствиисновыми требованиями 

ФГОС; 

- Сохранение и развитие системы повышения 

квалификации педагогических работников в 

соответствии с требованиями Профстандарта 

педагога; 

- Ориентация родителей на получение 

дошкольниками качественного 

образования; 
- Повышение конкурентоспособности и 

результативности деятельности ДОУ, 

 обусловленное улучшением качества 

образовательного процесса и ростом 

профессионального мастерства педагогов. 

Угрозы 

- Рост числа социально-неблагополучных 

семей и числа детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- Качество образования принимается частью 

родителей как хорошая подготовка к школе. 

Такой подход ограничивает результаты 

образования; 

- Недостаточность оборудования для 

использования новаций в своей работе; 

- Недостаток бюджетного финансирования. 
 

 

 

Выводы:SWOT-анализ дает возможность выделить следующие стратегические 

направления в развитии образовательнойорганизации: 

 Создание системы взаимодействия с социальнымипартнерами 
 Привлечение родителей к участию в образовательной 

деятельностичерез реализациюпроектов 
 Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 
психического развития детей, как основы их успешного обучения вшколе 

 Расширение сфер транслирования уникального педагогического опыта, в 

том числе и посредством тиражирования в печатных и электронных 

изданиях. 
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Раздел 4. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 

В условиях реализации новой государственной образовательной политики основными 

ориентирами развития дошкольной образовательной организации являются:  

 формирование российской идентичности;  

 создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных 

ценностей народов России;  

 понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от 

изменения качества образования;  

 становление открытой, гибкой и доступной системыобразования. 

 

Выделяем следующие направления развития, на которые должна быть направлена 

новая программа развития ОУ:  

 необходимость оптимизации педагогического труда, повышение его качества и 

результативности педагогов к применению современных образовательных 

технологий; 

 необходимость улучшения качества и результативности предоставления 

дополнительных бесплатных образовательных услуг.  

 
Проведённый анализ позволяет выделить следующие проблемы, на решение 

которых должна быть направлена новая программа развития ОУ: 

При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски:  

- 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 повышении своего профессионального мастерства; 

-быстрый переход на новую Программу развития может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива; 

- дефицит финансирования на улучшение материально – технической базы, 

развивающей предметно - пространственной среды ДОУ; 

- недостаточный уровень компетентности родителей в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья детей;  

- пассивная часть родителей не будет вовлечена в воспитательно - 

образовательный процесс. 

 

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим ДОУ. 

 
№  Проблемы  Риски, которые могут 

возникнуть в ходе 

реализации программы 

Предполагаемые пути решения с 

учётом рисков  
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Управление качеством дошкольного образования 
1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Внедрить личностные и 

профессиональные 

качества педагогических 

работников, 

предъявленные в 

профессиональных 

стандартах. 

 

 

 

Материально-техническая 

база и развивающая 

предметно 

пространственная среда 

ДОУ соответствует 

требованиям ФГОС ДО 

- отсутствие специалистов 

«узкого профиля» (педагога-

психолога); 

- постановка воспитательных 

целей, способствующих 

развитию детей, независимо от 

их способностей и 

возможностей; 

 

 

 

 

 

 

 

-недостаточное оснащение 

материально-технической базы. 

1. Разработать критерии 

мониторинга качества образования в 

ДОУ. 

2. Поддерживать условия для 

повышения качества образования в 

ДОУ (психолого педагогические, 

материально - технические и т.д.).  

3. Организовать сетевое 

взаимодействие.  

4. Построить целенаправленную 

работу на создание «рабочей» 

структуры управления: внедрение 

технологии «командного 

менеджмента». 

 

Для достижения планируемых 

результатов качества образования 

необходимо 

Укрепление кадрового потенциала учреждения, 

 повышение профессионального уровня с учетом современных требований 

1. 

 

 

 

 

2. 

Объективная 

необходимость 

переориентировать 

педагогов на приоритет 

использования 

инновационных программ 

и технологий. 

Отсутствие на момент 

написания Программы 

развития помещений и 

разработанных программ 

бесплатного 

дополнительного 

образования для 

воспитанников 

-возраст педагогов   

- не все педагоги готовы к 

реализация современных, в том 

числе инновационных, форм и 

методов воспитательной 

работы; 

 

 

 

 

-Недостаточность помещений 

для организации доп. 

образования вне групп; 

 

1. Включить в образовательный 

процесс цифровые образовательные 

ресурсы.  

2. Вовлечение педагогов в процесс 

повышения своей компетентности 

через целенаправленную 

методическую деятельность, 

разработку индивидуальных 

маршрутов профессионального 

роста.  

 

 

Поддержка способных и одаренных детей 

 Развитие детской 

одаренности в условиях 

ДОУ требует разработки и 

внедрения целостной 

программы на основе 

системного, личностно-

ориентированного, 

личностно - 

деятельностного подходов, 

-Разработка и скорость 

внедрения программы; 

- Малое количество 

сотрудников готовых 

участвовать в реализации 

программы;  

- отсутствие помещений для 

кружковой работы; 

Разработать диагностику детей с 

целью выявления предпосылок 

одаренности, определения их 

творческого потенциала, интересов 

и способностей;  

2. Развивать способности и 

творческий потенциал детей на 

основе дифференцированного и 

индивидуального обучения.  

3. Использовать условия социума 

для разностороннего развития детей 



34 

которые обеспечат 

координацию деятельности 

дошкольного учреждения в 

развитии детской 

одаренности. 

дошкольного возраста; 

 4. Повышать профессиональную 

компетентность педагогов и 

родителей в контексте развития 

одарѐнных детей. 

 

Информатизация дошкольного образования 
1 

 

 

 

2 

Информация о 

деятельности ДОУ на 

разработанном сайте. 

Еженедельное обновление 

информации на сайте ДОУ. 

Проведение дней открытых 

дверей. 

Необходимость в 

обработке большого 

объема управленческой и 

педагогической 

информации 

Недооценка значимости 

деятельности дошкольных 

учреждений местными СМИ. 

Отсутствие подключения к 

сети Интернет. 

Публикации опыта работы в 

интернет-изданиях, печатных 

изданиях. Презентация 

деятельности ДОУ, творческие 

отчеты о работе на разных уровнях 

(районных, городских, 

всероссийских). 

 

Раздел 5.  Концепция Программыразвития «Мир детства» 

В современных условиях реформирования образования ДОУ представляет собой 

открытую и развивающуюся систему. Основным результатом ее функционирования 

должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое, дошкольное 

учреждение становится мощным средством социализации личности. 

Основное предназначение программы как проекта перспективного развития 

ДОУ: 
 

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательногопроцесса; 
 объединить усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса 

и социального окружения ДОУ для достижения цели Программы. 
 

Необходимость введения Программы, также обусловлена пересмотром 

содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов, методов 

и технологий. Для успешного существования и развития в современном 

информационном обществе, где технический прогресс играет важную роль, 

необходимо совершенствовать подход к образовательному процессу. 

Мониторинг запросов родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) показал, что родители недостаточно информированы о формах 
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взаимодействия ГБДОУ с семьями обучающихся (воспитанников). Родители 

принимают участие в совместных мероприятиях, однако степень их участия прямо 

пропорциональна их информированности изаинтересованности. 

Раскрытие способностей каждого ребенка, поддержка и сопровождение таланта - 

главная задача современного образования. Для организации целенаправленной работы 

по выявлению, поддержке и сопровождению таланта и одаренности ребенка 

необходимо создание специальной методической системы. 

 

Таким образом, ключевая задача, стоящая перед коллективом ГБДОУ можно 

сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уровня качества 

образования, существующей динамики инновационного развития за счет актуализации 

внутреннего потенциала ГБДОУ. 

Стратегическая цель программыразвития ДОУ: 

Создание единого открытого инновационного образовательного пространства с 

высокой правовой и проектной культурой всех участников педагогического процесса. 

Условием реализации стратегической цели является сбережение здоровья всех 

участников образовательного процесса.  

         Одним из ресурсов для реализации стратегической цели является 

использование традиций ДОУ, их сильных сторон. Открытость образовательного 

пространства будет обеспечиваться постоянным совершенствованием механизма 

государственно-общественного управления ДОУ, налаживанием системы 

общественных связей (сотрудничество с учреждениями науки и культуры, средствами 

массовой информации), взаимодействием со школой; системой информирования 

общественности о жизнедеятельности ГБДОУ. Важным ресурсом является усиление 

воспитательного потенциала дошкольного учреждения. Обновлённое содержание 

образования потребует не только нового подхода к оценке образовательных 

результатов воспитанников, но и качественно иных ориентиров в оценке деятельности 

педагогов и специалистов, уровня системы управления качеством образования в ДОО. 

Тактические задачи: 

 Создание правового образовательного пространства в ДОУ. 
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 Создание системы преемственности ДОУ и школы в соответствии со ФГОС. 

 Создание модели здоровьесбережения сотрудников и воспитанников ДОУ. 

При разработке и реализации программы используется проектно-целевой 

подход, т.е. каждая задача преобразуется в целевой проект. Совокупность проектов 

образует собой траекторию развития ДОУ, каждый проект имеет свою систему целей и 

задач, систему мероприятий, ресурсы и сроки реализации. Совокупность результатов 

проектов составляют общий результат программы.   Организационной основой 

реализации программы в целом и каждого ее этапа будет являться годовой план. 

Годовой план будет сочетать в себе решение задач для поддержания стабильного 

функционирования и задачи развития ДОУ. 

В этой связи перед работниками ДОУ встала задача создания единой системы 

образовательного процесса, построенного на интегративной основе. Образовательный 

процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая своевременное формирование 

возрастных новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, 

творческой активности, гуманного отношенияк окружающим, получениеребенком 

качественного образования, каксредства для перехода на последующие возрастные 

ступени развития, обучения и воспитания. 

Проектирование личностно-ориентированной образовательной системы 

начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают 

потребности и интересы развивающейся личности, связывают образовательный 

процесс с социокультурным окружением, задают ориентиры развития 

образовательного учреждения в оптимальном направлении: 

 Ценность здоровья требует создания в ДОУ условий для сохранения и 

укрепленияздоровья детей (как физического, так и психического), приобщения 

их к образу здоровому жизни, формированию основ физической культуры. 

 Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и 

жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 

способностей и потребностей, формируется в  условиях личностного выбора 

готовность детей к саморазвитию исамообразованию. 
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 Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая 

культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, 

чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к 

образованию. Специфика детства требует бережного отношения к особенностям 

возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий 

для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослогомиров. 

 Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор 

образования и источник обновления образовательнойсистемы. 

 Компетентность в сфере профессионально-педагогической деятельности. 

Поддержка инновационной деятельности педагогов. Построение 

дифференцированной модели повышения профессионального 

уровняпедагогов.Укрепление материально-технической базыДОУ. 

 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации 

и творческие инициативы образовательных организаций. Выполнение 

государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих 

комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение 

доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны 

педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как 

педагогические проекты.  

Результатом работы ОУ по направлениям является повышение эффективности 

работы образовательной организации, результатом реализации инициативных 

проектов - высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования. 

Результаты контроля ежегодно представляются через публикацию на официальном 

сайте ДОУ публичного доклада и результатов самообследования. 
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6. Паспорта проектов реализации Программы развития 

Паспорт проекта «Успех каждого ребенка» 

Проект ДОУ «Ищем талант в каждом ребёнке» 

 

Куратор Заведующая Бессмертная Л.Б, старший  воспитатель Огурцова Н.Н. 

Опорные центры 

и структуры 

ГБОУ школа№469; Библиотека ГБОУ469, ДДТ «Союз»; ИМЦ 

Инновационные 

площадки 

 

Базовые проекты В рамках реализации задач Нацпроекта «Образование» в ДОУ 

планируется разработать Под-проекты: «Богатство фантазии - зернышко 

таланта» (художественно эстетическое развитие); «Интересно всё 

вокруг» (познавательное развитие и взаимодействие с семьями 

воспитанников); 

 

Цель: 1. Выявление и развитие способностей для успешности каждого ребёнка в 

образовательном процессе, организуемом в структурном подразделение дошкольного 

образования ГБОУ. 2. Повысить качество образования в ДОУ (в том числе 

дополнительного образования) посредством создания базовой современной 

инфраструктуры, предоставление возможностей каждому ребенку для развития и 

всестороннего удовлетворение образовательных потребностей в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом развитии. 

Задача: обновление содержания и методов дополнительного образования детей, 

развитие кадрового потенциала и модернизации системы дополнительного 

образования. 

№ 

п.п 

Мероприятия 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1. Анализ запроса 

родителей и 

потребностей 

обучающихся по 

определению 

направлений 

дополнительного 

образования 

Организовано 

дополнительное 

образование 

воспитанников в 

детском саду на 

основе запроса 

родителей и их 

потребностей 

обучающихся. 

2020-2021 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2. Анализ ресурсной 

базы детского 

сада для 

организации 

дополнительного 

образования. 

Организация 

методического 

сопровождения 

педагогов 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3. Участие в 

открытых 

Увеличение числа 

участников в 

2020-2024 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 
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мероприятиях 

района 

мероприятиях 

района 

воспитатели, 

специалисты 

  

  

4. Повышение 

эффективности 

управления 

ГБДОУ через 

расширение 

взаимодействия с 

организациями 

дополнительного 

образования 

Расширение 

взаимодействия 

ГБДОУ с 

организациями 

дополнительного 

образования 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

5. Организация 

процесса 

воспитания на 

основе 

исторических и 

национально-

культурных 

традиций и 

духовно-

нравственных 

ценностей 

народов РФ 

Построение 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

основе 

исторических и 

национально-

культурных 

традиций и 

духовно-

нравственных 

ценностей 

народов РФ 

2020-2024 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

  

 

Паспорт проекта «Педагог будущего" 

Проект ДОУ  «Профессионализация кадров». 

Куратор Заведующая Бессмертная Людмила Борисовна, старший воспитатель  

Огурцова Наталья Николаевна 

Опорные центры 

и структуры 

ИМЦ, АППО. 

Инновационные 

площадки 

 

Базовые проекты В рамках Национального проекта образования на базе ДОУ будут разработаны 

следующие проекты:  

- Проект «Профстандарт педагога»; «Самообразование – путь к успеху» 

- Проект «Делимся знаниями с каждым»  

 

Цель: Организация методической работы в ДОУ по совершенствованию навыков 

самостоятельной работы педагога, самообразованию и профессиональной успешности. 

Задача: совершенствование профессиональных компетенций педагогов. 

 

№ 

п.п 

Мероприятия 

проекта «Педагог 

будущего» 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1. Непрерывное и Разработаны 2022-2024 Без Старший 
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планомерное 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, на 

основе 

использования 

современных 

цифровых 

технологий 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

педагогов для 

ликвидации 

профессиональных 

дефицитов 

финансирования воспитатель, 

воспитатели 

2. Участие в 

профессиональных 

ассоциациях, 

программах обмена 

опытом и лучшими 

практиками; 

Обмен опытом на 

уровне района. 

Участие педагогов 

в методических 

мероприятиях на 

разных уровнях 

2020-2024 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников в 

форматах 

непрерывного 

образования в том 

числе в рамках 

внутрифирменного 

обучения 

Составление 

графика поэтапного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Ежегодно Внебюджетное 

финансирование 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5. Педагогическое 

сопровождение 

молодых 

специалистов 

(наставничество) 

Деятельность 

«Школы молодого 

педагога» 

2020-2024 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6. Прохождение 

аттестации 

педагогических 

работников 

Согласно графику 

прохождения 

аттестации 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

  

 

Паспорт проекта «Социальная активность" 

Проект ДОУ "Окно в мир" 

Куратор Заведующая Бессмертная Людмила Борисовна, старший воспитатель 

Огурцова Наталья Николаевна 

Опорные центры и 

структуры 

ИМЦ (консультации, обработка и хранение информации); "ДДТ - 

Современник»; детская библиотека; ГБОУ СОШ 469; детская поликлиника.  

Инновационные 

площадки 
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Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности общества государства в воспитании 

дошкольника. 

Задачи: 

-организовать эффективное сетевое взаимодействие с партнерами детского сада; 

-расширить образовательное пространство в целях повышения качества реализации 

Программы; 

-способствовать успешной социальной адаптации детей; 

-организовать психолого-педагогическое сопровождение, коррекционно-развивающую 

работу с воспитанниками ГБДОУ; 

- повысить профессиональную компетентность педагогов через развитие социального 

партнерства; 

-расширить формы взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ; 

-формировать положительный имидж ДОУ. 
 

№ 

п.п 

Мероприятия 

проекта «Педагог 

будущего» 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1. Поиск форм 

эффективного 

взаимодействия ДОУ 

с социальными 

партнерами по 

вопросам 

оздоровления детей 

патриотического и 

нравственного 

воспитания. 

Сетевое 

взаимодействие в 

рамках 

инновационной 

деятельности. 

2020-2022 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Совершенствовать 

профессиональную 

компетентность 

педагогических 

работников на основе 

сетевого 

взаимодействия. 

Обмен опытом 

на уровне 

района. Научно-

методическое 

руководство 

работой ДОУ; 

Участие 

педагогов в 

методических 

мероприятиях на 

разных уровнях 

2020-2024 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Базовые проекты В рамках Национального проекта образования на базе ДОУ будут 

разработаны следующие проекты:  

- Проект «Удивительное рядом" (экологическое развитие) - формирование 

экологической культуры дошкольников в процессе системы экологических 

акции; 

- Проект «У школьного порога" (социально коммуникативное развитие 

дошкольников) 
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3. Формирование 

положительного 

имиджа, как 

образовательного 

учреждения, так и 

социального 

партнера. 

Транслирование 

опыта 

педагогических 

работников; 

2020-2024 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5. Сотрудничество с 

учреждениями доп. 

образ-я детей: 

разработка общих 

проектов доп. 

образов. на базе ДОУ. 

Привлечение 

законных 

представителей 

для участия во 

всех 

мероприятиях. 

2020-2024 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6. Развитие форм 

семейного досуга, 

обновление системы 

«Выходной день 

вместе» (реком-ции); 

Газета «Мы вместе» 

В электронной 

редакции на сайте 

ДОУ. 

Ежемесячные 

информационные 

буклеты и газета 

2020-2024 Частично из 

бюджета 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Сотрудничество с 

ГБОУ СОШ 469 

начальное 

образование 

Совместные 

мероприятия на 

базе ДОУ и 

школы; 

посещение 

школьного музея 

и литературные 

встречи в шк. 

Библиотеке  

2020-2024 Без  

финансирования 

Заведующий. 

Старший 

воспит.,  

Воспитатели. 

 

 

Паспорт проекта "Современный детский сад" 

Проект ДОУ "Мир детства" 

 

Куратор Заведующая Бессмертная Людмила Борисовна, старший воспитатель 

Огурцова Наталья Николаевна 

Опорные центры и 

структуры 

Логопункт ; ДДТЮ «Современник», детская библиотека 

Инновационные 

площадки 

 

Базовые проекты В рамках Национального проекта образования на базе ДОУ будут 

разработаны следующие проекты:  

- Проект «Вместе интересно жить» (развитие ребенка через 

приобретение социального опыта); 

- Проект «Мир детства» 
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Цель: Обеспечение современного и доступного качественного дошкольного образования. 

Задачи:Разработка и реализация программы бесплатного дополнительного образования для 

воспитанников, в т.ч. совместно с социальными партнерами. Поиск новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение воспитанниками базовых 

навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс. 

№ 

п.п 

Мероприятия 

проекта 

«Современный 

детский сад» 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1. Внедрение 

педагогами новых 

методов обучения и 

воспитания 

современных 

образовательных 

технологий, ИКТ. 

 Обновление 

образовательного 

пространства ДОУ через 

внедрение лего-

конструирования и 

робототехники; 

Внедрение технологий 

проектной деятельности 

по созданию 

анимационной 

мультипликации в 

условиях реализации 

ФГОС; 

Усовершенствование 

образовательного 

пространства в целях 

развития 

инициативности 

дошкольников. 

2020-2023 Бюджет Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

3. Включение 

родителей в 

совместную 

деятельность по 

реализации задач 

образовательной 

программы ДОУ 

Совместная 

деятельность педагогов, 

воспитанников и их 

родителей, в реализации 

образовательных 

мероприятий в ДОУ. 

2020-2024 Без 

финансирования 
Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

5. Оснащение 

методического 

кабинета. 

Создание 

информационного 

центра в методическом 

кабинете, 

систематизация и 

хранение 

исследовательских и 

проектных работ 

2020-2021 Бюджетное 

финансирование 
Старший 

воспитатель 

6. Разработать и 

реализовать 

образовательные 

проекты в форме 

сетевого 

взаимодействия с 

использованием 

информационных 

технологий. 

 Игровое пространство 

"Счастливый ребенок" 

как средство позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста. 

Январь 

2022 

Без 

финансирования 
Старший 

воспитатель 
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Паспорт проекта "Поддержка семей имеющих детей" 

Проект ДОУ "Шире круг." 

 

Куратор Заведующая Бессмертная Людмила Борисовна, старший воспитатель 

Огурцова Наталья Николаевна 

Опорные центры и 

структуры 

ИМЦ выборгского района; 

Инновационные 

площадки 

 

Базовые проекты В рамках Национального проекта образования на базе ДОУ будут 

разработаны следующие проекты:  

- «Первые шаги» (для родителей детей, не посещающих дошкольное 

учреждение (для целенаправленного обучения родителей при 

подготовке ребенка к поступлению в ясли-сад); 

- «По одной дороге» (онлайн консультации в помощь семейному 

воспитанию, для родителей детей не посещающих д/сад) 

- Проект «Играем вместе» (обучение родителей способом применения 

различных видов игровых средств и оборудования (организация на 

основе развивающих игр, методом игрового взаимодействия с детьми). 

 

Цель: Создание условий для повышения компетенции родителей, обучающихся в вопросах 

образования и воспитания, в том числе и раннего развития детей в возрасте до 3-х лет путем 

предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. 

Задача: Совершенствование системы взаимодействия с родителями, обеспечивающей повышение 

уровня грамотности родителей в вопросах последовательного развития и воспитания детей, а также 

согласование требований педагогов и родителей в вопросах воспитания и развития детей. 
№ 

п.п 
Мероприятия 

проекта «Поддержка 

семей, имеющих 

детей» 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

1. Проведение 

анкетирования 

родителей, 

направленного на 

трудности в 

воспитании своих 

детей и проблемы по 

организации работы 

детского сада (в 

начале учебного года 

и в конце). 

Организация 

системы 

ежемесячной 

работы по 

проведению 

консультирования 

родителей, в 

соответствии в 

выявленными 

проблемами. 

2020-2023 Без 

финансирования 

Заведующий 

старший 

воспитатель. 

2. Проведение 

исследований семей 

для выявления: 

уровня 

удовлетворенности 

родителей работой 

ДОУ, основных 

ценностей семей, их 

Организация 

методического 

сопровождения 

педагогами 

трудных семей 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты. 
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образовательного 

уровня, социального и 

материального 

положения. 

3. Выявление 

трудностей и проблем 

для организации 

консультативной 

работы с родителями 

Регулярная работа 

поддержки семей, 

имеющих детей 

2020-2024 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

  

  

4. Понимание мнения 

родителей о сущности 

и результатах работы 

поддержки семей, 

имеющих детей 

Организация 

совместных 

мероприятий для 

воспитанников и их 

родителей 

(соревнования, 

конкурсы, мастер-

классы) 

2020-2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

  

 

 
 

7.Управление и отчетность по реализации Программы развития 

Целевые индикаторы результативности реализации программы  

Об успешности развития ДОУ можно судить: 

по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном 

объеме и в срок; 

по динамике изменения качества образования по показателям оценки эффективности 

работы образовательной организации; 

1. Показатели достижения инвариантной цели развития ДОУ в соответствии с 

показателями эффективности деятельности государственных общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга (распоряжение Комитета по образованию от 05.08.13г. 

№1768-р): 

 

 

Показатель Критерий эффективности Исходное 

значение 

показателя 

к концу 

реализации 

программы 

эффективности    

деятельности ДОУ    
    

1.Выполнение Полнота реализации   

государственного 

задания 

образовательной   
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на оказание программы дошкольного 100% 100% 

государственных 

услуг 

образования   

(выполнение работ)    

государственными    

образовательными    

организациями    

2. Выполнение Сохранение контингента 100% 100% 

требований воспитанников   

действующего Отсутствие предписаний 0 0 

законодательства 

для 

надзорных органов   

реализации  

основных 

Отсутствие подтвердившихся 

жалоб граждан 

0 0 

образовательных 

программ 

   

   

Отсутствие просроченной 0 0 

кредиторской   

задолженности   

Доля средней заработной   

 платы педагогических   

 работников ДОУ к средней   

 плате в регионе   

3.Кадровое 

обеспечение 

Оптимальная 100%  

образовательного укомплектованность   

процесса кадрами. (отсутствие   

 педагогических вакансий)   

 Соответствие 100%  

 квалификации работников   

 занимаемым должностям   

 (Отсутствие   

 педагогических   

 работников, не прошедших   

 повышение квалификации   

 за предыдущие 3 года   

 Доля педагогов в возрасте 8%  

 до 30 лет   

4.Обеспечение Создание условий   

доступности доступности для нет да 

качественного воспитанников с ОВЗ   

образования Наличие индивидуального   

 маршрута поддержки детей, частично да 

 имеющих трудности в   

 обучении и проблемы со   

 здоровьем   

 Доля применения   

 информационных   

 технологий в   
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 образовательном процессе   

 и использования   

 электронных ресурсов   

5.Организация Охват воспитанников (в   

эффективной процентах от общего   

физкультурно- количества) занятиями в 

кружках, секциях спортивной 

направленности 

  

оздоровительной 

работы 

   

    

    

 Снижение коэффициента   

 травматизма по отношению 0 0 

 к предыдущему периоду   

 Использование технологии   

 образовательных проектов   

 при организации   

 совместных мероприятий с   

 Организация развивающей 

предметно- 

 

пространственной среды по 

физическому развитию в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

 

   

  

   

    

    

6.Обеспечение Соответствие   

комплексной существующих условий   

безопасности и 

охраны 

критериям паспорта   

труда в 

образовательной 

безопасности:   

организации -капитальное ограждение   

 территории   

 -наличие металлических   

 дверей   

 -наличие АПС   

 -наличие КЭВП   

 -наличие системы   

 оповещения и управления   

 эвакуации при пожаре   

 -обеспеченность персонала   

 СИЗ органов дыхания   

 Реализация программы по   

 антитеррористической   

 защите образовательной   

 организации   

7.Создание системы Полнота нормативно-   
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государственно- правовой базы по ГБДОУ 80% 100% 

общественного Количество мероприятий 3 4 

управления по презентации опыта   

 работы ГБДОУ   

 Удовлетворенность   

 социума качеством 93% 97% 

 информационной   

 открытости ГБДОУ   

 (сайт, публичный отчет,   

 публикации в СМИ)   

 

Прогнозируемые результаты реализации программы 

Для детского сада: 

 создание гибкой управленческой системы; 

 улучшение материально-технического обеспечения для реализации программы 

дошкольного образования;  

сформированность ключевых компетенций дошкольников, в соответствии с 

целевыми ориентирами ФГОС; 

 внедрение комплексной коррекционной программы для детей с особыми 

образовательными потребностями;  

 доступность системы дополнительного образования; 

 расширение образовательного пространства через сотрудничество с 

социокультурными учреждениями микрорайона и города. 

 повышение социального статуса  

Для детей: 

 получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка;  

 доступность системы дополнительного образования;  

Для педагогического коллектива: 

 увеличение интереса к профессии и развитие профессиональной компетентности; 

 рост профессиональной культуры педагогов, повышение компетентности в области 

применения ИКТ;  

Для семьи: 

 сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при переходе на следующую 

ступень образования;  

 увеличение количества родителей (законных представителей), которые 

удовлетворены качеством образовательных услуг в ДОУ. 

Социальные эффекты: 

В современных условиях важное значение приобретает образ педагога 

детского сада.  
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Можно определить следующую модель педагога (как желаемый результат): 

Профессионализм воспитателя: 

- Имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

- Социально адаптированный ребёнок, успешно взаимодействующий в любом 

коллективе. 

- Повышение качества образовательного процесса. 

- Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях 

ребенка и получение обратной связи. 

- Повышение уровня компетенции педагогов. 

- Повышение уровня активной жизненной позиции педагогов и родителей. 

- Привлечение общественных организаций как партнеров детского сада к совместному 

решению проблем соблюдения прав и свобод человека, поддержания мира и согласия. 

- Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье. 

- Распространение педагогического опыта. 

 

 

 

 



50 

План действий по реализации Программы развития 

 

Первый этап: организационно-подготовительный 2020-2021 г.г 

Второй этап: коррекционно развивающий 2022-2023г.г.  

Третий этап: аналитико-информационный 2023-2024г 
 

Содержаниедеятельности Ожидаемый результат 

 

Сроки Ответствен 

ные 2020-2021 г. 

1 этап 

2022-2023г.2 

этап 

2023-2024г.              

3 этап 

Повышение профессионального уровня 

педагогических кадров в вопросах использования в 

практике работы современных технологий 

дошкольного образования:                                                             

- курсовая подготовка;                                                   - 

участие в работе объединений педагогов разного 

уровня;                                                                                         

- обучение педагогов современным технологиям 

взаимодействия со взрослыми и детьми (технологии 

проектирования, информационные технологии)                                                                                           

- транслирование опыта работы через участие в 

конкурсах, участие в районных методических 

объединениях 

Высокий 

профессиональный 

уровень педагогического 

коллектива, готовность к 

работе в инновационном 

режиме; 

высокое качество 

делового общения в 

коллективе. 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Зам .зав по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

ДОУ 

 

Информатизация образовательного процесса в ДОУ:- 

обновление компьютерной техники (приобретение 

мультимедийного оборудования)        - создание сайта 

ГДОУ и постоянное обновление материала 

Активное использование 

компьютерной техники в 

рамках образовательного 

процесса 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий 

ДОУ 

Зам .зав по 

АХР 
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Индивидуализация и дифференциация 

образовательного процесса:                                                     

- разработка и внедрение в практику работы 

индивидуальных маршрутов развития и здоровья;                                                                   

- мониторинг эффективности внедрения 

индивидуальных и дифференцированных маршрутов 

Постепенный переход на 

личностно-

ориентированную модель 

образовательного 

процесса,направленную 

на развитие 

индивидуальных 

способностей ребёнка  

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Старший 

воспитатель,  

 педагоги 

Комплексная оценка состояния физкультурно-

оздоровительной и  профилактической работы ДОУ 

Проблемно-

ориентированный анализ 

качества образовательной 

услуги 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Старший 

воспитатель, 

мед.парсонал, 

педагоги  

Выявление, обобщение и транслирование опыта 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности дошкольного учреждения и родителей 

воспитанников:                                      - публикации  на 

сайте ДОУ                                                  - участие в 

конкурсах  

Транслирование 

передового опыта 

поддержания и 

укрепления здоровья в 

дошкольном учреждении 

и семье 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Старший 

воспитатель, 

 педагоги  

 Организация работы по профилактике роста 

заболеваемости и укреплению здоровья воспитанников 

и сотрудников учреждения 

 

Снижение объёма 

пропусков по болезни 

воспитанниками и 

сотрудниками ДОУ 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

В течение 

отчётного 

периода 

Мед.персонал

, педагоги  
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8. Ресурсное обеспечение программы развития. 

Финансирование программы предполагает комбинированный источник, 

состоящий из бюджетных средств (100%), Финансовое обеспечение детского 

сада меняется в соответствии с повышением тарифов и изменением в 

законодательстве по оплате труда работников бюджетной сферы. 

9. Финансовый план реализации программы 

Направления 

деятельности 

Распределение материальных средств по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

Развитие 

материально-

технической 

базы: 

- ремонт групп; 

-оснащение 

групп; 

-канц. товары 

-хоз.нужды 

-товары 

необходимые 

для проведения 

образовательног

о 

процесса 

Бюджетное 

финансиров

ание: 

в 

зависимости 

от 

поступлени

й 

средств из 

бюджета, 

внебюджетн

ое 

финансиров

ание 

Бюджетное 

финансиров

ание: 

в 

зависимости 

от 

поступлени

й 

средств из 

бюджета 

внебюджетн

ое 

финансиров

ание 

Бюджетное 

финансиров

ание: 

в 

зависимости 

от 

поступлени

й 

средств из 

бюджета 

внебюджетн

ое 

финансиров

ание 

Бюджетное 

финансиров

ание: 

в 

зависимости 

от 

поступлени

й 

средств из 

бюджета 

внебюджетн

ое 

финансиров

ание 

Бюджетное 

финансиров

ание: 

в 

зависимости 

от 

поступлени

й 

средств из 

бюджета 

 

Развитие научно 

– метод. 

обеспечения: 

Обновление 

метод. 

обеспечения в 

соотв. с ФГОС, 

ежегодная 

подписка 

на периодич. 

издания 

Бюджетное 

финансиров

ание: в 

зависимости 

от 

поступлени

й 

средствиз 

бюджета 

Бюджетное 

финансиров

ание:в 

зависимости 

от 

поступлени

й 

средствиз 

бюджета 

Бюджетное 

финансиров

ание:в 

зависимости 

от 

поступлени

й 

средствиз 

бюджета 

Бюджетное 

финансиров

ание:в 

зависимости 

от 

поступлени

й 

средствиз 

бюджета 

Бюджетное 

финансиров

ание:в 

зависимости 

от 

поступлени

й 

средствиз 

бюджета 

Развитие 

кадрового 

обеспечения: 

Курсы 

повышения 

Квалификациипе

дагогов 

Бюджетное 

финансиров

ание:в 

зависимости 

от 

поступлени

й 

средствиз 

Бюджетное 

финансиров

ание:в 

зависимости 

от 

поступлени

й 

средствиз 

Бюджетное 

финансиров

ание:в 

зависимости 

от 

поступлени

й 

средствиз 

Бюджетное 

финансиров

ание:в 

зависимости 

от 

поступлени

й 

средствиз 

Бюджетное 

финансиров

ание:в 

зависимости 

от 

поступлени

й 

средствиз 
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бюджета бюджета бюджета бюджета бюджета 

Индикаторы эффективности реализации программы развития в 

динамикена 2020-2024 г.г. 
 

Показатели Базовое 

значение 

2020г. 

 

Промеж 

Значен. 

2021 

Промеж 

Значен. 

2022 

Промеж 

Значен. 

2023 

Конечн 

Значен. 

2024г 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Материально-техническое 

обеспечение ДОУ 

20% 30% 50% 60% 75% 

Доля педагогов 

используемых в 

своей  работе  цифровых 

программ и технологий, в 

том числе в области ИКТ 

20% 25% 30% 35% 45% 

Доля воспитанников при 

повышении качества 

образования в ДОУ, рост 

личных достижений 

детей, высокая 

адаптированность к 

школьному обучению 

72% 75% 80% 85% 90% 

Повышение компетенций 

педагогических кадров 

магистратура (кол-во 

чел.) 

КПК, 

аттестация 

 

 

1 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

3 

3 

Доля участников 

образовательного 

процесса в 

эффективности и 

совершенствовании 

модели взаимодействия с 

родителями и социумом 

  

  

41% 

  

  

51% 

  

  

60% 

  

  

65% 

  

  

70% 

Доля участников 

образовательного 

процесса при 

определении качества 

взаимосвязи с родителями 

в интернет –пространстве 

  

12% 17% 28% 35% 40% 

Исполнение государствен. 

задания  ДОУ 

100% 100% 100% 100% 100% 

Общее количество 

потребителей 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

0% 10% 20% 30% 40% 

Доля детей, 

участвовавших в 

40% 

 

50% 60% 70% 70% 
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конкурсах на 

муниципальном, 

областном и 

региональном уровнях 

Доля педагогов, 

участвовавших в 

конкурсах на 

муниципальном, 

областном и регион 

уровнях 

20% 

 

25% 30% 40% 50% 

Удовлетворенность 

качеством 

образовательных 

услуг родителями 

воспитанников 

? 
 

60% 80% 98% 99% 
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