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Разделы программы развития 
1 раздел Паспорт Программы развития 

Полное 

наименование 

Программы  

Программа развития Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 81 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга «Сообщество взрослых и детей» на 

2019 - 2024 годы;  

Основание для 

разработки 

Программы 

1. Закон РФ от 24 июля 1998 года № 124 ФЗ (ред. от 03.12.2011) 

«Об основных гарантиях прав ребёнка»; 

2. Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года); 

3. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. 

от 28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года (вместе с 

"Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года")»; 

4. Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 N 897 

«Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов» (утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 

г. N Пр-827); 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

8. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.08.2016 «Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации 

на период до 2020 года»; 

10. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2017 «Концепция 

развития психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

11. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. 

от 19.12.2018) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

12. Указ Президента от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

13. Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 №1375-р 

«План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства»; 

14. Национальный проект «Образование» утверждён 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам; 

15. Концепция развития непрерывного образования взрослых в 
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Российской Федерации на период до 2025 года; 

16. Профессиональные стандарты в соответствии с перечнем, 

размещённом на сайте http://profstandart.rosmintrud.ru/; 

17. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10 июля 

2012 г. N 695 «О Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 

2012-2022 годы»; 

18. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.05.2014 г. № 355 (ред. от 14.06.2017) "О Стратегии экономического и 

социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года"; 

19. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

29.12.2017 г. № 1148 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 №453 «Государственная 

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

20. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

14.12.2018 № 942 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453», «Государственная программа 

Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге»». 

21. Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 №771-164 «О 

стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период 

до 2035»; 

22. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...")»; 

23. Нормативно-правовые документы Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга; 

24. Программа развития системы образования Центрального 

района на 2019-2024 «Развитие районной системы образования: стратегия 

социального партнёрства»; 

Период 

реализации 

Программы 

2019-2024 гг. 

Миссия 

Программы 

Развитие в Образовательном учреждении особого пространства 

Детства от 3 до 8 лет, в котором обеспечивается высокое качество 

психолого-педагогического и методического сопровождения развития 

потенциальных возможностей, способностей, одаренности разных групп 

субъектов (участников) дошкольного образования: детей, родителей, 

педагогов и специалистов Образовательного учреждения; 

Цель 

Программы 

Создание современного образовательного пространства, 

направленного на повышение привлекательности и конкурентоспособности 

Образовательного учреждения в системе дошкольной образовательной 

среды района, через повышение качества образования и социальной 

успешности дошкольника в школе; формирование педагогических 

компетенций родителей; реализации программ профессионального 

обучения педагогов и специалистов в новых моделях системы 

профессионального образования;  комплексного взаимодействия с 

социальными партнерами; развитие программ дополнительного 

образования; 

Основные Развитие и повышения эффективности образовательной среды 
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задачи 

Программы 

учреждения как условие повышения качества дошкольного образования; 

Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования; 

Доступность дошкольного образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях современного образования; 

Поддержка родителей в воспитании и развитии детей, оказание 

адресной психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи семьям воспитанников;  

содействие формированию «ответственного родительства» к 

вопросам развития, воспитания и обучения; обеспечение условий для 

повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей, через вовлеченность в образовательной процесс 

в новых моделях взаимодействия с Образовательным учреждением;  

повышение эффективности комплексной поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Расширение использования дистанционного и сетевого образования 

педагогов; участие в проектной деятельности и взаимодействие с 

социальными партнерами Образовательного учреждения (организациями 

здравоохранения, культуры и образования, центров Развития); 

Совершенствование образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования на основе 

внедрения новых технологий, методик, образовательных программ в 

практику работы педагогов и специалистов; трансформация содержания 

образовательных программ дошкольного образования; 

Ожидаемые 

результаты 

В итоге реализации Программы развития Образовательного 

учреждения предполагается: 

Обеспечить переход Образовательного учреждения на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты; 

Создать новые модели организации образовательной и культурно -

просветительской деятельности с детьми и родителями Образовательного 

учреждения, дополнительного образования, в условиях сетевого 

взаимодействия; 

Включить в образовательную деятельность учреждения:  

новые практики и формы дошкольного образования; 

новые модели прогностического сопровождения ребенка в выявлении 

его личностного и деятельностного потенциала на ступени дошкольного 

образования; 

новые модели сопровождения педагогов на разных этапах 

непрерывного профессионального образования; 

Источники 

финансирование 

Бюджет Санкт-Петербурга в рамках текущего финансирования, 

Федеральные и городские целевые Программы;  

Внебюджетное финансирование (добровольные пожертвования и прочие 

доходы, разрешенные нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность 

Образовательного учреждения); 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа педагогов и специалистов Образовательного 

учреждения по разработке Программы развития, утвержденная приказом № 

от 20.11.2019 заведующего Образовательным учреждением; 

Нормативный 

акт об 

утверждении 

Приказ № от 20.11.2019 заведующего Образовательным 

учреждением; Протокол заседания Педагогического совета 

Образовательного учреждения №2 от 20.11.2019;  
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Разделы программы развития 

2 раздел  

 Аннотация Программы развития 

Программа развития Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 81 комбинированного вида Центрального района Санкт-

Петербурга (далее – Образовательное учреждение) «Сообщество взрослых и детей» на 2019 - 

2024 годы; (далее - Программа),  

Является стратегическим документом, отражающим основные ориентиры современной 

государственной политики в области образования с учетом особенностей развития социально-

экономической сферы района в целом и системы образования района в частности.  

Программа носит комплементарный характер, то есть основывается на ориентирах 

развития, сформулированных в государственных и региональных документах, и при этом 

включает направления развития, отражающие специфику Центрального района, которые, 

дополняя указанные федеральные и региональные приоритеты, позволят создать уникальную 

траекторию развития районной системы образования в условиях становления новой культуры 

образования, рассматриваемой в качестве инновационного потенциала общества.  

В основе данной Программы лежит совокупность идей, отражающих векторы развития 

Образовательного учреждения: 

проектирование стратегии развития Образовательного учреждения на основе 

преемственности и с учетом результатов Программы развития до 2019 года. 

развитие системы духовно-нравственного развития и воспитания для субъектов 

Образовательного учреждения через приобщение к культурным ценностям, на основе 

социального партнерства с учреждениями образования, здравоохранения и организаций 

культуры, социального питания, консультационных и методических центров. 

реализация стратегии развития Образовательного учреждения с целью личностного и 

профессионального развития всех субъектов образовательного процесса ДОУ. 

создание условий для здоровьесбережения субъектов Образовательного учреждения; 

организация сферы платных образовательных услуг в Образовательном учреждении; 

реализация стратегии развития образования ДОУ с целью личностного и 

профессионального роста субъектов Образовательного учреждения; 

сопряженность с Программой развития районной системы образования; 

Ведущей идеей развития Образовательного учреждения является построение 

образовательной среды с высокой интенсивностью различных форм социального и 

образовательного партнерства, что может стать гарантом качества образования и его 

доступности жителей района и города. 

При определении направлений деятельности развития Образовательного учреждения 

Программы 

Система 

организации 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Начальник, специалисты отдела образования администрации 

Центрального района Санкт-Петербурга, в пределах своих полномочий и в 

соответствии с законодательством; 

Администрация Образовательного учреждения несет ответственность 

за ход и конечные результаты реализации программы, рациональное 

использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией программы в целом. 

Ежегодно Образовательное учреждение представляет отчет об итогах 

выполнения программы и результатах развития образовательной системы в 

целом в составе Годового плана работы, Публичного отчета и отчета о 

результатах самообследования на сайте Образовательного учреждения; 
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рабочая группа опиралась на Программу развития системы образования Центрального района, 

разработки Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.  

Программа является основой для разработки новых и корректировки действующих 

планово-программных документов, определяющих основные приоритеты развития 

Образовательного учреждения: 

Целевая программа «Управление качеством дошкольного образования» 

Целевая программа «Проектная деятельность» 

Целевая программа «Информатизация дошкольного образования» 

Целевая программа «Развитие профессиональной компетентности кадров» 

Целевая программа «Дополнительные образовательные услуги» 

Все программы и проекты отражают приоритетные направления развития учреждения. 

Отношение результатов деятельности образования к потребностям ребенка, общества, 

позволяет судить о востребованности образовательной деятельности как показателе ее 

эффективности. 

 

Программа развития Образовательного учреждения после обсуждения и принятия ее на 

Педагогическом совете Образовательного учреждения утверждается экспертами 

администрации Центрального района и обретает статус документа, обязательного для 

выполнения всеми сотрудниками Образовательного учреждения. 

В полномочия по управлению реализацией Программы развития Образовательного 

учреждения входит: 

Внутренняя экспертиза ежегодного плана по реализации Программы развития и контроль, 

за его выполнением; 

Экспертиза материалов для публичного отчета об итогах выполнения Программы и 

результатах развития Образовательного учреждения; 

Ежегодный анализ и изменение (при необходимости) Программы с учетом полученных 

результатов ее выполнения. 

 

Введение 

 

Программа развития Образовательного учреждения разработана в соответствии с целями 

реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области 

образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития учреждения на 2019-2024 гг. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем, Программы развития образовательной организации.  

Программа развития - локальный акт образовательной организации, который определяет 

стратегическое направление развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу. Программа, как управленческий документ развития образовательной организации 

определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные, результативные приоритеты 

развития, задаёт основные направления эффективной реализации государственного задания. 

Программа как проект проективного развития ДОУ призвана обеспечить качественную 

реализацию государственного задания и всестороннее удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательного процесса и объединять усилия всех заинтересованных 

субъектов образовательного процесса и социального окружения ДОУ для достижения цели 

Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны рядовых сотрудников.  
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Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

оформляются как педагогические проекты.  

Результатом работы ДОУ по направлениям является повышение эффективности работы 

образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов - высокий 

уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования. Программа создана 

с учетом запросов родителей, социума на дошкольное образование обучающихся в 

Образовательном учреждении. 
Информационная справка Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 81 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

построен в 1982-м году по проекту архитекторов Н. Н. Надежина и Е. В. Капраловой.  

Здание соединяет угол двух улиц: Саперный переулок и улицу Маяковского, из которых 

улица Маяковского является важной магистралью центра города.  Ближайшие станции метро: 

«Чернышевская» и «Маяковская».  

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, 

образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ОВЗ (тяжелые нарушения речи). 

Основной структурной единицей Образовательного учреждения является - группа детей 

дошкольного возраста.  

2 группы - общеразвивающей направленности -  количество детей в каждой группе 21 

человек (всего- 42 чел.) 

2 группы - компенсирующей направленности (ОВЗ, для детей с нарушениями речевого 

развития, тяжелыми нарушениями речи) - количество детей в каждой группе 12 человек (всего 

24 чел.). 

Ведено в эксплуатацию В 1982 году 

Проектная мощность функционируют 4 группы, рассчитано на 66 воспитанников 

Направленность групп компенсирующая и общеразвивающая  

 

Зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии № 32561 от 17 

января 1996 года 

Юридический адрес здания 

или помещения, назначение, 

площадь 

191014, Санкт-Петербург; Саперный переулок д. 2 лит. А, 

нежилое здание,  

общая площадь помещений 1471,1 кв. м. 

Образовательное учреждение 

находиться по адресу: 

191014; Санкт-Петербург пер. Саперный, дом 2, литер А.; тел.  

272 35 50, т\ф 273 67 21       

Общая площадь помещений, в  общая площадь помещений 1471,1 кв.м.  

для осуществления образовательной деятельности - 352,2 кв. 

м 

Сайт Образовательного 

учреждения 

gbdou81.ru 

 

Электронная почта 81@dou-center.spb.ru            

Образовательное учреждение 

имеет 

1 прогулочную площадку - 1 300 кв. м; 

Режим работы  дневное, 12-и часовое пребывание детей, функционирует 

ежедневно – с 7.00 до 19.00, в режиме 5-ти дневной рабочей 

недели, кроме выходных и праздничных дней.  

Учредитель субъект Российской Федерации – город федерального 

значения - Санкт Петербург, в лице исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга – администрации 

Центрального района Санкт-Петербурга. 
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Образовательное учреждение находиться в ведении Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга. 

Устав утвержден распоряжением Комитета по образованию от 

13.08.2015 года, №3989 – р; 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

с приложением №1; серия 78ЛО2 № 0001708 от 16 февраля 

2017 г. Рег. № 2754;       

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

с приложением: рег.№ 483-7/696-р от 27.04.2010; 

 

 

Разделы программы развития 

3 раздел Аналитико-прогностическое обоснование Программы развития 

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

внешней социальной среды 

 

Определение дальнейшего вектора развития современной дошкольной образовательной 

организации невозможно без понимания проблем и позитивных тенденций образования и 

социальной сферы в целом. Модернизация образования, связанная с развитием 

индивидуального творческого потенциала ребенка, с повышением требований к 

компетентности ребенка, входящего в ситуацию школьного обучения, создает много 

противоречий и проблем, требующих разработки в научном, теоретическом плане, 

экспериментальной проверки эффективности путей их разрешения.  

В системе образования Российской Федерации в 2014 -2018 годах произошли 

существенные изменения:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

включил дошкольное образование в систему непрерывного образования человека и стал 

рассматривать дошкольное образование как обязательный уровень общего образования; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, в 

основу которого положен принцип сохранения уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

- Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт - 

Петербурге» от 04.06.2014 №453 (с изменениями от 29.12.2017 г. № 1148), одной из 

подпрограммой которой является повышение доступности дошкольного образования Санкт-

Петербурга, удовлетворение потребности граждан в получении качественного дошкольного 

образования, в соответствии с перспективными задачами развития экономики Санкт-

Петербурга, развитие кадрового потенциала и системы оценки качества образования с 

элементами независимой оценки.  

Поэтому современное образование должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьезных целей, умело реагировать на разные жизненные 

ситуации. Исходя из социального заказа, задача ДОУ не только воспитывать всестороннюю 

успешную личность, но и ежедневно создавать условия для её роста, становления и развития её 

духовных ценностей, формирования потребности в саморазвитии.  

В связи с этим необходимо четко обозначить основные факторы, определяющие путь, по 

которому должно двигаться современное эффективно работающее учреждение: 

 

Характеристика влияния на ДОУ внешних факторов 

 

Внешние факторы, 

оказывающие 

влияние  

Благоприятные возможности  

развития  

Потенциальные угрозы  

развития  
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Правовые факторы Привлечение внимания общества и 

органов государственной власти к 

проблемам дошкольного 

образования. Появились условия 

для расширения самостоятельности 

Образовательных дошкольных 

учреждений. 

Рассогласование некоторых 

нормативных документов и положений 

затрудняет деятельность детского сада 

не только по развитию, но и 

функционированию. Разработка 

локальных актов, требует повышения 

правовой, юридической грамотности 

всех членов коллектива. Включение 

дошкольного образования в единую 

систему образования требуют 

пересмотра сложившихся и 

установления новых взаимоотношений 

между детским садом и школой. Не 

достаточный уровень 

информированности о социальных 

программах. 

Демографические 

факторы 

Демографическая ситуация в стране 

улучшается за счёт появления в 

семьях 2 и более детей. Очередь 

детей на посещение ДОУ не 

снижается. Изучение 

демографической ситуации 

микрорайона позволило составить 

прогноз количества детей, стоящих 

на очередь в ДОУ.  

Центральный район – разъезжающийся 

район. В случае оттока детей можно 

будет перепрофилировать одну группу в 

физкультурный зал или комнату для 

реализации дополнительного 

образования, группу кратковременного 

пребывания.  

Увеличение числа детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Увеличение числа детей с 

асоциальным поведением.  

Социально-

экономические 

факторы 

 

 

 

Развитие инновационной экономики 

России предъявляет запрос на новое 

качество образования, 

ориентированного на новое 

качество компетенций, социальную 

мобильность педагогических 

работников. Расширение мер 

социальной поддержки педагогов, 

стабильное увеличение уровня 

доходов работников сферы 

образования. 

Недостаточное финансирование 

системы образования. Общий уровень 

социальной нестабильности, социальной 

занятости оказывает влияние на 

расслоение населения. Повышение 

образовательных потребностей, 

социальный заказ родителей 

увеличивает объем работы и степень ее 

напряженности. 

Социокультурные 

факторы 

Позитивные возможности 

использования социальных и 

культурных объектов Санкт-

Петербурга и Центрального района, 

для расширения дополнительного 

образования.  

Повышение уровня образованности 

родителей в сфере воспитания и 

обучения детей. Ориентация 

родителей воспитанников на 

образование как на «социальный 

лифт». 

 

 

 

 

 

Интересы семьи ограничиваются 

каждодневными заботами о выживании, 

в связи с чем, вопросы воспитания, 

формирования личностных качеств 

ребенка не входят в первостепенную 

задачу семейного воспитания. Характер 

взаимоотношений в семье, проблема 

межличностных отношений, дефицит 

общения детей и родителей создают 

трудности в воспитании и образовании. 

Недоверие к учреждению и к педагогам, 

связанное с негативным освещением 

деятельности детских садов в СМИ. 

Риски замкнутости и слабой 

мобильности управления в условиях 

разнообразных предложений со стороны 

учреждений культуры Санкт-
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Петербурга. Нежелание использовать 

родительский потенциал для 

расширения возможностей образования. 

Отсутствие у части родителей 

ответственности за результаты 

образования. 

Экологические 

факторы 

 

Привлечение внимания общества и 

органов государственной власти к 

проблемам питания и 

малоподвижного образа жизни 

детей, недостаточного количества 

кружков и секций физкультурно-

спортивной направленности. 

Состояние окружающей среды 

оказывает существенное влияние на 

состояние здоровья детей и педагогов, 

что усиливает требования к 

профилактической и оздоровительной 

направленности деятельности ДОУ. 

Отраслевые факторы Поддержка политики инноваций в 

Санкт-Петербурге и осознанная 

необходимость инновационных 

подходов к деятельности в 

образовательных организациях. В 

рамках образовательного 

пространства возникает 

конкуренция между 

образовательными учреждениями, 

Образовательному учреждению 

необходим поиск собственной ниши 

на рынке образовательных услуг и 

создания конкурентных 

преимуществ.  

 

 

 

Медленный характер включения 

образовательных учреждений в 

освоения и принятие ценностей нового 

Федерального государственного 

образовательного стандарта. Слабая 

мобильность системы постдипломного 

педагогического образования. 

Бюрократическое отношение к 

инновациям – для отчетов и снятия 

бюрократических рисков. 

Инновационная перегрузка и имитация 

инновационной деятельности со 

стороны педагогических коллективов; 

отсутствие согласованного понимания 

понятия «результат» инновационной 

деятельности и критериев 

результативности инновационной 

деятельности. 

Технологические  

факторы 

 

 

 

 

Внедрение информационных и 

интернет-технологий приводит к 

принципиальному изменению 

качества образовательного 

процесса, требований к 

компетентности педагогов. 

Внедрение ФГОС ДО обеспечивает 

государственные гарантии 

равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного 

образования. 

Недостаточные знания педагогов в 

использовании ИКТ в образовательном 

процессе. Недостаточное 

информационно-методическое 

сопровождение введения ФГОС ДО. 

Несовершенство нормативно-правовой 

базы, регулирующей процесс введения 

ФГОС ДО. 

 

Перечисленные выше факторы внешней среды влияют на развитие детского сада и 

определяют его образовательную политику, стратегию и тактику позитивных изменений. 
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3.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения образовательных потребностей 

социального заказа, адресуемых ДОУ 

 

Стратегия модернизации образования ставит для дошкольного образования новые 

ориентиры для определения образовательных целей. В первую очередь, главным результатом 

образования должно стать его соответствие целям опережающего развития.  

Дети должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формировать интересы и осознавать возможности.  
Приоритетом политики Санкт-Петербурга в области образования  является содействие 

развитию человеческого капитала через:  повышение качества и доступности образования всех 

уровней (включая дополнительное образование) для жителей Санкт-Петербурга,  посредством 

развития сети образовательных организаций с учетом тенденций демографического и 

территориального развития; развитие системы оценки качества образовательных услуг, а также 

обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) 

в образовательных организациях; развитие кадрового потенциала системы образования для 

решения перспективных задач; оптимизацию системы финансирования образовательных 

организаций и создание условий для расширения их хозяйственной самостоятельности; 

удовлетворение потребностей экономики Санкт-Петербурга в квалифицированных рабочих и 

специалистах по приоритетным отраслям экономики посредством развития систем 

профессионального образования и повышения квалификации; поддержку развития Санкт-

Петербурга как крупнейшего российского и международного научно- образовательного центра; 

обеспечение общественной поддержки осуществляемых изменений в сфере образования. 

Изучая социальные ожидания по отношению к Образовательному учреждению, определили 

субъекты, участвующие в формировании социального заказа и основные тенденции 

образовательных потребностей: 

Субъекты это: государство, формулирующее свой заказ в виде различных базовых 

нормативно-правовых документов, определяющих государственную политику в области 

образования; обучающиеся, имеющие разные образовательные потребности или особые 

возможности здоровья и их родители, педагогический коллектив ДОУ; 

тенденции образовательных потребностей: 

 заказ на качественное и доступное дошкольное образование, соответствующее 

современным потребностям экономики, общества и каждого гражданина, сохранение единства 

образовательного пространства, гуманизация дошкольного образования;  

заказ на развитие у детей индивидуальности, познавательной активности, творческих 

способностей, при условии сохранения здоровья и формировании привычки к здоровому образу 

жизни, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

заказ на формирование у воспитанников спектра компетенций, обусловленных ценностями 

образования XXI века (инициативность; сотрудничество и взаимная ответственность; 

креативность; высокая социальная активность); 

 заказ на построение в учреждении целостного и современного образовательного 

пространства. 

Определяя основные направления своего развития, Образовательное учреждение 

ориентируется, прежде всего, на потребности личности и семьи, социальный заказ общества и 

предъявляемые к нему государственные требования.  

В связи свыше сказанным, определяем приоритетные направления развития ДОУ: 

Повышение социальной активности Образовательного учреждения; 

Повышение социального статуса и профессионализма работников образования; 
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Развитие образования как открытой государственно-общественной системы и повышения 

роли всех участников образовательного процесса - дошкольника, педагога, родителя, и самой 

образовательной организации;  

Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи выдвигают к 

современные требования, которые предполагают системные изменения в содержании образования, 

управлении, кадровом ресурсе, внешних связях, в имидже Образовательного учреждения, 

обеспечивающего его конкурентные преимущества в достижении нового современного качества 

дошкольного образования;  

 

3.3 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения ресурсных возможностей  

внешней среды ДОУ в свете нового социального заказа. 

 

Специфика Образовательного учреждения это: многофункциональность в выполнении 

социального образовательного заказа; амбициозность образовательных запросов семей в 

сочетании с разным уровнем образовательной подготовки и особенностей развития детей. 

Основными тенденциями последнего времени являются сокращение количества 

воспитанников (в связи с низким уровнем рождаемости); социальный состав семей воспитанников 

не однородный; наблюдается тенденция стабильного ухудшения здоровья детей.   

Сегодня родители воспитанников основные субъекты социального заказа в образовательном 

процессе. Их представление о будущем детей связано с продолжением качественного образования 

и хорошей подготовкой детей к предстоящему обучению в школе, коррекцией недостатков в 

развитии, сохранение здоровья. 

Вывод: Родители адресуют детскому саду самые разнообразные образовательные запросы. 

Отчётливо видно стремление родителей к увеличению продолжительности и качественному 

разнообразию дополнительного образования, в связи с тем, что становятся многообразнее их 

досуговые потребности. Большинство родителей считают главным научить своих детей 

приспосабливаться к современным условиям жизни в городе, быть мобильными, активными и 

востребованными, и здоровыми.  

 

3.4. Анализ и оценка достижений, конкурентных преимуществ ДОУ за период, 

предшествовавших нынешнему циклу развития 

В ходе реализации предшествующей программы развития достигнуты определенные 

результаты в обновлении содержания образования, освоении педагогами новых технологий, 

совершенствовании качества управления образованием.  

Сегодня к числу конкурентных преимуществ Образовательного учреждения следует отнести: 

Территориальное положение: Образовательное учреждение находится в Центральном 

районе Санкт – Петербурга, поэтому учреждение имеет широкие возможности для использования 

социальных и культурных объектов города и района для расширения сферы образовательных 

возможностей в области дополнительного образования и просвещения; 

Педагогические кадры: ДОУ имеет высокопрофессиональный педагогический коллектив, 

мотивированный работать в инновационном режиме. Педагоги активно участвуют в различных 

мероприятиях внутри учреждения, района и города, повышают свою профессиональную 

компетентность, изучают, обобщают и внедряют в практику своей работы передовой 

педагогический опыт, современные инновационные методы и технологии. 

Содержание образовательного процесса: наблюдаются стабильные высокие показатели 

уровня подготовки выпускников к обучению в начальной школе, участие обучающихся в 

конкурсах и соревнованиях различной направленности, эффективная система коррекции речевых 

нарушений и развития воспитанников, имеющих особые возможности здоровья, наличие 
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дополнительных образовательных услуг, гибкая интеграция основного и дополнительного 

образования. 

Взаимодействие с родителями: использование в работе нетрадиционных эффективных форм 

и методов, позволяющих выстраивать отношения сотрудничества и партнерства между 

педагогами и родителями.  

Технологии обучения: используются вариативные формы организации НОД, с применением 

современных личностно-ориентированных и развивающих технологий, в том числе проектно- 

исследовательская, игровая деятельность и ИКТ – технологии. 

Здание Образовательного учреждения и материально-техническая база: имеет современное 

оборудование, достаточно привлекательную предметно-развивающую среду во всех возрастных  

группах разной направленности, сбалансированные  режимы функционирования  групп в 

различные сезонные периоды; комфортные условия для пребывания воспитанников, 

индивидуальный дизайн помещений групп, залов и кабинетов специалистов, продуманное 

расположение игровых и обучающих зон, центров развития, спроектированная мебель для каждой 

группы и широкий спектр игрового и обучающего оборудования.  

Внешние связи: наличие стабильных сетевых партнеров из организаций образования и 

культуры и эффективное использование образовательного пространства для расширения 

возможностей реализации образовательных задач.  

Имидж, открытость социуму, способность к трансформации: длительность работы на 

рынке образовательных услуг; наличие наград и положительных отзывов родителей о работе 

ДОУ; информационная открытость детского сада для родителей и общественности- активно 

действующий сайт; ежегодный публичный доклад, отчет о результатах самообследования 

Образовательного учреждения, выступление заведующего на отчетных конференциях для 

родителей; участие в программах и проектах различного уровня, возможность быстрого внедрения 

инновационных технологий. 

Характер управления: демократический -  следование принципам государственно - 

общественного управления, что позволяет учитывать общественные запросы на качество и 

условия образования.  

В коллективе создан благоприятный социально-психологический климат, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи. 

Результаты проведенного анкетирования родителей позволили определить показатели 

качества работы Образовательного учреждения, которые исходят из оценки степени 

удовлетворенности родителей качеством деятельности Образовательного учреждения: 

Оценка степени удовлетворенности проводилась по следующим критериям:  

оценка психолого-педагогических условий (диаграмма 1); 

оценка кадровых условий (диаграмма 2); 

оценка материально-технических условий (диаграмма 3); 

оценка развивающей предметно-пространственной среды (диаграмма 4); 

удовлетворённость качеством деятельности ОУ в целом (диаграмма 5); 

удовлетворённость уровнем развития компетенцией педагогов (диаграмма 6); 

оценка динамики речевого развития детей с ОВЗ (ТНР) (гистограмма 1); 

Степень удовлетворенности качеством образовательной деятельности ОУ родителями 

достаточно высока:  

96, 6 % удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг и готовы 

рекомендовать Образовательное учреждение в социуме; 

81, 6 % удовлетворены материально-техническим обеспечением и условиями пребывания 

воспитанников.  Проблемным вопросом остается, удовлетворённость родителей уровнем развития 

компетенцией педагогов. 
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3.5. Анализ и оценка обстановки ДОУ, потенциала коллектива, потенциальных точек 

роста 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано квалифицированными 

педагогами и специалистами. Уровень квалификации педагогических кадров является 

важнейшим ресурсом в обеспечении высокого уровня качества образования; поддержка 

профессиональной активности педагогов и специалистов, является основной «точкой роста» 
педагогического коллектива Образовательного учреждения. 

 

Катег

ории  

Стаж работы в 

образовательном 

учреждении 

Количество 

педагогически

х работников 

 Развитие и совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов  

1

  

от 0 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

5 - интересные образовательные проекты и объединение в 

педагогические сообщества внутри учреждения; 

- участие в проектах сетевых сообществ и 

профессиональных педагогических объединениях; 

- поддержка традиций Образовательного учреждения 

молодыми педагогами; 

- стабильность и комфортные условия труда в 

Образовательном учреждении для всех категорий; 

2 более 20 лет 7 - сохранение традиций Образовательного учреждения 

педагогами - профессионалами; 

-  заинтересованность в дополнительном заработке - 

расширение образовательных услуг – открытие платных 

услуг в Образовательном учреждении; 

 

Таблица 3.6. Кадровое обеспечение Программы  

 

Общее количество работников на указанный период – 23 человека 

Педагогических работников – 13 человек 

Административных работников – 2 человека 

 

Качество кадрового потенциала  

 

Количество работающих педагогов: 13 

Количество внешних совместителей среди педагогов - 0 

Новые должности, введенные в рамках штатного расписания -1 

вне штатного расписания -  0  

Количество вакансий педагогов – 0; уволившихся -1 

Количество обслуживающего персонала – 8 

Количество принятых сотрудников – 1 

 

Профессиональная готовность 

 

Всего педагогов-13 человек - 8 воспитателей - 4 специалиста 

 

Показатели Возраст (лет) 

до 30  

Возраст (лет) 

от 30 до 35  

Возраст (лет) от 50 и выше 

По возрастному цензу  3 2 7 

Педагогический стаж от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет Более 20 лет 

Уровень 

профессиональной 

квалификации -

образование 

Высшее 

педагогическое 

образование –1 

Высшее 

профессиональ

Высшее 

педагогическое 

образование – 

1 

Высшее 

Среднее специальное педагогическое 

образование -4 

Высшее педагогическое 

образование – 2 

Высшее профессиональное 
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ное 

образование с 

переподготовк

ой по 

должности -2 

профессиональ

ное 

образование с 

переподготовко

й по должности 

воспитатель - 1 

образование - 1 

Отраслевые награды 

Министерства 

образования 

педагогических 

работников 

  Отраслевая награда Нагрудный знак 

«Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 

- 5 

Почетная грамота министерства 

образования – 2  

 

Результаты аттестации на 2019 учебный год 

Категория Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая Без категории 

Педагогические работники 11 2 0 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что сложившиеся условия и потенциальные 

возможности коллектива будут способствовать дальнейшему развитию Образовательного 

учреждения. 

3.6. Первичный прогноз восприятия возможных новшеств в сообществе образовательного 

учреждения, возможного сопротивления изменениям 

 

Возможные новшества в 

сообществе ОУ 

Прогноз восприятия 

возможных новшеств в 

сообществе ОУ 

Возможные сопротивления к 

изменениям 

Изменение социальных заказов 

государства и семьи, общества 

(организация консультативных 

центров); 

Быстрое реагирование на 

постоянные изменения в 

системе образования 

Часть коллектива желает 

работать по устоявшимся 

традициям или «ничего-

неменять»; 

Обеспечение условий для 

реализации трансляции 

педагогического опыта на 

районном, региональном, 

Всероссийском уровне;  

Часть педагогов готова 

активно транслировать 

педагогического опыта на 

районном, региональном, 

Всероссийском уровне. 

Страх перед любым публичным 

выступлением или низкая 

мотивация к развитию 

компетенций, пред пенсионный 

возраст педагогов; 

Использование современного 

ИКТ оборудования и 

распространение 

дистанционного обучения; 

 

Все педагоги вовлечены в 

формы дистанционного и 

сетевого обучения – что 

способствует повышению 

компетенций; 

Недостаточно ИКТ - 

оборудования в группах; 

Внедрение платных 

образовательных услуг для 

контингента воспитанников, не 

посещающих Образовательное 

учреждение. 

Расширение спектра платных 

образовательных услуг за счёт 

контингента воспитанников, не 

посещающих ОУ. 

 

Низкая мотивация педагогов к 

участию в организации платных 

образовательных услуг; 

Желание родителей (законных 

представителей) получать только 

бесплатные образовательные 

услуги. 

Новые социальные партнеры; Готовность к сотрудничеству 

социальных партнеров.  

Трудности в создании 

образовательных проектов с 

социальными партнерами. 
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3.7. Краткие итоги работы ДОУ за последние года, или же анализ реализации предыдущей 

Программы развития 

Программа развития ДОУ на 2014-2018 годы реализована в полном объеме. Выполнение 

основной цели - «создание условий для формирования социально-адаптированной, здоровой 

личности, обладающей набором компетентностей и готовой к дальнейшему обучению в школе» - 

позволило создать современную инфраструктуру образовательной среды и кадрового обеспечения 

образовательного процесса.  

Итогами реализации Программы развития стало:  

повышение эффективности педагогической работы, сохранение уровня здоровья детей, 

сокращение периода адаптации у воспитанников;  

активизация взаимодействия семьи и детского сада;  

создание благоприятных условий для развития творческого потенциала педагогов, повышение 

их удовлетворенности психологическим климатом в коллективе. 

 

Направления и ключевые проекты Программы развития  

 

Проект «Повышение доступности дошкольного образования, эффективности и качества 

образовательных услуг» по состоянию на 31.12.2018 - реализован на 97,3% 

Направление проекта: Разработка и реализация образовательной программы дошкольного 

образования, образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся 

с ОВЗ; (далее – Программы) в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Обеспечение условий реализации Программ; 

Обеспечение качественных результатов освоения программ Образовательного учреждения 

воспитанниками; 

Критерии эффективности Исходное 

значение 

Показатель за 2015-

2018 гг. 

Полнота реализации Программ 75% 99% 

Комплектование Образовательного учреждения в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности и 

сохранение контингента воспитанников  

100% 100% 

Доля выпускников с чистой речью 90% 97,7% 

Наличие индивидуальной поддержки воспитанников, имеющих 

трудности в обучении и проблемы со здоровьем 
60% 80% 

Удовлетворенность родительской общественности качеством 

образовательных услуг 
100% 100% 

Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан  0 0 

 

Работа Образовательного учреждения в летний период в режиме дежурного детского сада в городе 

 

Критерии эффективности Охват  Показатель  

за 2015-2018 гг. 

Комплектование Образовательного учреждения в группах для 

воспитанников из других Образовательных учреждений в 

возрасте от 3-х до 8-и лет 

4 группы,  

комплектовани

е - 88 

воспитанников 

Период июнь-

август 

100% 

 

Проект «Проектная деятельность в Образовательном учреждении» 

по состоянию на 31.12.2018 - реализован на 97,3% 
Разработана система обучения педагогов применению проектного метода в образовательном 

процессе. Разработка системы проектов по всем возрастам в рамках реализации Образовательных 

программ, основываясь на комплексно-тематическом планировании, циклограмме праздничных 

мероприятий. В настоящее время в ГБДОУ образовательный процесс выстроен на основе грамотного 

сочетания ООП ДО и ООП ДО (ОВЗ), ряда парциальных программ дошкольного образования, 
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педагогических технологий: представляющие собой синтез стратегии и технологии взрослых, 

заинтересованных в их своевременном полноценном развитии, воспитании и образовании.  

 

Образовательные проекты 2015-2018 гг. Степень реализации  

проекта 

«Здоровьесберегающее пространство Образовательного учреждения»  

Проект направлен на сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательных отношений. Использования здоровьесберегающих технологий 

в организации коррекционного и образовательного процесса. Проведение 

развивающих занятий и образовательных мероприятий с участием родителей 

воспитанников. 

реализован по 

состоянию на 

31.12.2018 на 92,3% 

 

Подпроекты «Азбука здоровья» - формирование осознанного отношение к 

своему здоровью; Папа, мама, я – спортивная семья- актуализация роли семьи в 

физическом воспитании дошкольников; «Адаптация детей младшего возраста к 

детскому саду» 

реализован по 

состоянию на 

31.12.2018 на 100% 

«Эффективность и качество развивающей образовательной среды»  

Проект направлен на успешную реализацию образовательных программ, в 

Использование современных педагогических технологий.  

Подпроект «Внутрикорпоративное обучения педагогов с целью повышения 

профессиональных компетенций (2016-2018 гг.). 

реализован по 

состоянию на 

31.12.2018 на 95% 

 

«Сообщество детей и взрослых» Проект формирует сотрудничество и 

партнерство взрослых и детей на основе духовно – нравственных и 

социокультурных ценностях. 

Подпроекты: «Театральный проект: Театр и мы – путешествие по сказкам», 

«Ознакомление с культурой Китая», «Ознакомление с культурой древнего 

Египта. Путешествие в прошлое», Мудрые сказы П.П. Бажова, «Великие 

русские полководцы», «Русские народные промыслы». 

реализован по 

состоянию на 

31.12.2018 на 100% 

 

 

 

Проект «Информатизация дошкольного образования» реализован по состоянию на 31.12.2018-  

реализован на 73,7% 

За период 2014 -2018 г произошло оснащение ДОУ современными компьютерными системами, 

интерактивными устройствами нового поколения и программами обучения, подключение к сети 

Интернет: были приобретены ноутбуки на каждую группу и МФУ к ним, интерактивная доска, проектор 

с экраном для музыкального зала. 

Педагогический коллектив постоянно повышает квалификации по использованию современных 

компьютерных и информационных технологий. Оказывается, техническое обеспечение и помощь 

сотрудникам ОУ в разработке цифровых ресурсов. Создан электронный документ педагога 

(планирование, диагностики, отчеты, организация детской деятельности, рабочие листы, «портфолио» 

детей и педагогов т.д.)  

Происходит постоянное обновление сайта ОУ. Информирование родителей по вопросам 

образовательного процесса в ОУ через сайт детского сада. Проводится участие педагогов ОУ в 

вебинарах, проектах и т.д. 

Педагоги Образовательного учреждения частично владеют ИКТ-технологиями: самостоятельно 

разрабатывают и используют в работе электронные образовательные ресурсы (далее ЭОР). Материалы 

работы освещаются на официальном сайте Образовательного учреждения. 

В рамках методической профессиональной деятельности педагоги активно используют 

презентации, электронные таблицы, возможности сети Интернет для повышения информированности 

родительского сообщества и социальных партнеров о деятельности детского сада.  

 

Проект «Развитие профессиональной компетентности педагогов» 

по состоянию на 31.12.2018 - реализован на 98,5%  

(динамика развития кадрового состава Образовательного учреждения отражена в Приложении к 

анализу) 

В рамках повышения квалификации была разработан проект внутрикорпоративного обучения 

«Педагог-наставник» с целью повышения профессиональных компетенций (2014-2018 гг.). 

 

Критерии  Исходное Показатель за 
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значение 2015-2018 гг 

Укомплектованность кадрами 80% 100% 

Соответствие квалификации педагогических работников занимаемым 

должностям (отсутствие не прошедших повышение квалификации за 

предыдущие 3 года) 

87% 90% 

Доля педагогов в возрасте до 30 лет 5% 5% 

Доля применения информационных технологий в образовательном 

процессе и использование электронно-образовательных ресурсов 

педагогами 

30% 80% 

Участие в методических объединениях, образовательных проектах 

района, в конкурсах профессионального педагогического мастерства 
0% 80 % 

Доля средней заработной платы педагогических работников к 

средней заработной плате в регионе 
100% 100% 

Количество мероприятий по презентации опыта работы 5% 85% 

 

В 2015-2018 гг. коллектив Образовательного учреждения был поощрен: 

Благодарственные письма ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» 

Центрального района Санкт-Петербурга, за участие в поддержке молодых педагогов района в их 

профессиональном становлении и творческой самореализации (2017г.); 

 Сертификаты и благодарности за участие в организации и проведении районного конкурса 

педагогических достижений номинации «Педагогические надежды» (2018 г.); за участие в работе студии 

«Наставничество» для молодых педагогов Центрального района (2015 г.,2018 г.) 

Благодарственные письма, направленные в Комитет по образованию Санкт-Петербурга и в 

администрацию Центрального района родителями воспитанников (2014-2018 гг.) 

 

Критерии активности педагогического коллектива Исходное 

значение 

Показатель за 

2015-2018 гг 

Заведующий - Член жюри конкурса педагогических достижений 

«Образование – взгляд в будущее» Педагогические надежды\ 

«Молодой педагог ДОУ» приказ от 24.09.2018 №45-од; 

- С 2017 года 

Музыкальный руководитель - Член Сетевого сообщества 

музыкальных руководителей Центрального района «Лира» 
- С 2015 года 

Учителя-логопеды - члены Рабочей группы при ТМПК учителей - 

логопедов 
- С 2016 года 

 

Проект «Развитие социального партнерства» реализован по состоянию на 31.12.2018 на 73,4% 

Карта сетевого взаимодействия Образовательного учреждения: 

 

«Детская государственная филармония»  

«Детский зоолекторий» 
ГБДОУ детский сад № 110 Центрального района СПб 

Интеллектуальная викторина «Люби и знай Эрмитаж» в рамках сетевого проекта «Музей глазами 

ребенка» Греция, Китай, Египет. 

Музей «Военно – патриотической славы в общеобразовательной школе №193. 

Музей им. А. В. Суворова в рамках проекта «Великие русские полководцы» 

Детская библиотека ЦГДБ им. А.С. Пушкина 

Центр по безопасности дорожного движения ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» 

 

Направление работы: Совершенствование системы работы по охране и укреплению 

физического и психического здоровья воспитанников. 

В Образовательном учреждении имеется лицензированный медицинский блок. Медицинское 

обслуживание детей обеспечивается СПб ГБУЗ «Поликлиникой № 8, прикреплёнными медицинскими 

кадрами: врачом-педиатром, медсестрой. За 2015-2018 гг. травм воспитанников не зафиксировано.  

В 2015-2018 гг. педагогами Образовательного учреждения реализовывались образовательные 

проекты оздоровительной направленности:  

Занятия по физической культуре (66 чел.), Оздоровительные гимнастики с детьми групп 

коррекционной направленности (24 чел.), «Фитнес –технологии в занятиях детей по физическому 

воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях» (66 чел.), «Арт терапия для детей» (24 чел.). 
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Критерии оценки успешности реализации 

Критерии эффективности Исходное  

значение 

Показатель за 

2015-2018 гг. 

Число пропущенных по болезни дней в общем числе дней 

обучения на одного воспитанника  
21,2 20,8 

Отсутствие предписаний надзорных органов  0 2 

Охват воспитанников занятиями физкультурно-

оздоровительной направленности 
20% 20,3% 

Число случаев травматизма во время образовательного 

процесса 
0 0 

Организация РППС по физическому развитию 35% 85% 

Использование технологии образовательных проектов при 

организации совместных мероприятий с семьями в области 

физического развития воспитанников 

да да 

Создание безопасных и комфортных условий обучения и 

пребывания воспитанников в Образовательном учреждении 
90% 98% 

 

Направление работы: Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда 

Проект «Обеспечение комплексной безопасности образовательного процесса и охраны 

труда» по состоянию на 31.12.2018 реализован на 98,7% 
Здание детского сада оборудовано современной пожарно - охранной сигнализацией, тревожной 

кнопкой. Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным нормативно-

правовым документам. Имеются фотолюминесцентные планы эвакуации. Работники соблюдают 

правила пожарной безопасности, правила личной гигиены (регулярно проводятся плановые и 

внеплановые инструктажи). 

Территория прогулочной площадки ограждена по всему периметру, освещена, регулярно осматривается 

на предмет безопасности. По периметру здания ведется видео-наблюдение. Двери оснащены 

доводчиками и домофонами. В детском саду систематически отслеживается: 

состояние мебели в группах; 

освещенность групповых помещений; 

санитарное состояние помещений и его территории; 

соблюдение режимных моментов, организация двигательной активности детей; 

Ежеквартально проходят учения по эвакуации детей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  

Реализуется комплексный план по профилактике ДТП и пожарной безопасности; 

Разработаны Паспорт по комплексной безопасности учреждения, Паспорт по обеспечению безопасности 

дорожного движения, и т.п. 

План работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности составлен на учебный год и включает в 

себя: 

организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда; 

мероприятия по организации пожарной безопасности; 

обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил безопасности на рабочем 

месте; 

мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

В рамках повышения пожарной безопасности были произведены следующие виды работ: замена 

части светильников (в групповых помещениях, в коридорах), замена межкомнатных дверей на 

противопожарные, проведена перезарядка 5 огнетушителей. Произведен ремонт некоторых участков 

фасада здания, групповых помещений, туалетных комнат, кабинетов, а также ремонт крылец с заменых 

дверей подвальных помещений, приобрели новые решетки на входы в Образовательное учреждение. 

Для усиления мер антитеррористической защищенности в Образовательном учреждении на входы 

установлено видеонаблюдение и посты охраны (контракт от 2018 г. с ООО Охранная организация 

«Массив»), обеспечивающие круглосуточное дежурство при входе в здание. В 2019 г. Образовательное 

учреждение полностью оснащено системой СКУД. 

Для обеспечения комплексной безопасности и охраны труда в 2018 году на сайте 

Образовательного учреждения в разделе «Безопасность» в течение года велась постоянная работа по 

актуализации информации.  

За период 2014 - 2018 гг. была осуществлена закупка детской и взрослой мебели, посудомоечных 

машин, постельного белья, полотенец и полотенечных.  
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Для оснащения образовательного процесса постоянно приобретаются игры и методические 

пособия для развивающего обучения, программное обеспечение для ЭОР, за 2014-2018 гг. 

Образовательное учреждение приобрело компьютеры и интерактивное оборудование (интерактивные 

комплекты: доски, проекторы). Соответствие деятельности дошкольной Образовательного учреждения 

требованиям законодательства: 

Плановые и внеплановые проверки контрольно-надзорных органов прошли в основном без 

нарушений и замечаний и имеют рекомендательный характер. Для реализации необходимых 

мероприятий по устранению нарушений разработан план, принятый к реализации на текущие 3 года по 

мере поступления бюджетных средств. Случаи обоснованных жалоб за отчетный период отсутствуют. 

Вывод: 

Реализация Программы развития осуществлена в полном объеме, это способствовало 

эффективной образовательной деятельности учреждения в целом, повышению качества образовательной 

среды, обеспечивающей индивидуальное развитие воспитанников, формированию позитивного имиджа 

Образовательного учреждения в районной системе образования. 

 

 

Приложение 1 
К разделу 3.4. Анализ и оценка достижений, конкурентных преимуществ ДОУ за период, 

предшествовавших нынешнему циклу развития 

 

Приложение 2 

Сведения о проведенных проверках 

Контролирующий орган Итоги проверки 

2016  

СПбГКУ «Инспекция Комитета по Образованию» 

Тема: Соблюдение норм охраны труда 

Предписание  

Без нарушений 

Прокуратура Центрального района 

Тема: о порядке официального использования 

государственных символов РФ 

Представление  

Без нарушений 

Прокуратура Центрального района 

Тема: Работа ГБДОУ детского сада № 81 в летний 

период 

Постановление о прекращении производства 

по делу административном правонарушении 

Ответ об устранении нарушений 

Администрация Центрального района 

Тема: о контрактной системе в сфере закупок 

Справка-уведомление 

Без нарушений 

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору(Ростехнадзор) 

Акт проверки  

Без нарушений 

Комитет по Образованию 

Тема: по соблюдению требований законодательства РФ 

в сфере образования  

Акт проверки  

Без нарушений 

2017  

Государственная административно-техническая 

инспекция 

Тема: соблюдение требований «Правил 

благоустройства территории» 

Предписание 

Об устранении выявленных по фасаду здания 

нарушений (сл. записка в отдел образования 

о постановке учреждения в адресную 

программу района 

СПб ГКУ «Инспекция Комитета по Образованию» 

Тема: Соблюдение требований действующего 

законодательства при привлечении добровольных 

имущественных и денежных пожертвований  

Предписание  

Без нарушений 

Администрация Центрального района 

Тема: о реализации мер по предупреждению коррупции 

Акт проверки 

Без нарушений 

2018  

Роспотребнадзор 

Тема: Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

Постановление о прекращении производства 

по делу административном правонарушении 

Ответ об устранении нарушений (ремонт 

туалетных комнат) 
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К разделу 3.4. Анализ и оценка достижений, конкурентных преимуществ ДОУ за период, 

предшествовавших нынешнему циклу развития 

 

Динамика развития кадрового состава Образовательного учреждения 2015-

2019 гг., % повысивших квалификацию от общего количества педагогов 

100% 

Количество молодых специалистов в ОУ (со стажем работы не более 3 лет)  3 человека 

  

Наличие в Образовательном учреждении институт наставничества  70% от общего 

числа педагогов-

наставников 

Наличие педагогов, не подтвердивших (понизивших) квалификационную 

категорию 

Нет 

% педагогов, имеющих высшую или первую квалификационную 

2015 - 4 чел. подтвердили высшую квалификационную категорию 

2016 – 1 чел. подтвердили высшую квалификационную категорию 

2 чел. получили первую квалификационную категорию 

2017 - 2- чел. впервые получили высшую квалификационную категорию 

2018 - 4 чел. подтвердили высшую квалификационную категорию 

1 чел. впервые получил первую квалификационную категорию 

2 чел. впервые получили высшую квалификационную категорию 

Всего - 13 педагогических работников: 

11 человек – имеют высшую кв. категорию 

2 человека – имеют первую кв. категорию 

100%, 

 

Наличие педагогов, имеющих собственный обновляемый сайт (собственный 

обновляемый раздел на сайте ОУ)  

100% от общего 

числа 

педагогических 

работников 

Наличие педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах 

Конкурс педагогических достижений (Центральный район СПб), номинация 

«Педагог дошкольного образования» 2014\2015 учебный год, сертификаты 

участников- 2 педагога-участника 

Конкурс педагогических достижений (Центральный район СПб), «Образование: 

взгляд в будущее» номинации «Молодой педагог дошкольного образования» 

2016\2017 – Победитель 

Конкурс педагогических достижений (Центральный район СПб), «Образование: 

взгляд в будущее» номинации «Молодой педагог дошкольного образования» 

2018\2019 - Победитель 

Есть 

Активность педагогов в 2018-2019 уч. году  

 Фестиваль в области ИКТ для педагогов - «ИКТ- интересно, креативно, 

талантливо» 

Номинации «Методическая разработка урока (занятия) с использованием 

информационно-коммуникационных технологий» 

Победитель - Савина Валерия Константиновна 

Номинация «Использование информационно-коммуникационных технологий при 

организации проектной деятельности обучающихся и воспитанников» 

Дипломант Бабаева О. А 

Лауреат Фузайлова Н.У., Макарова Е.Б. 

Районный мастер – класс «Видео монтаж и Flah – анимации» 

Тема «Использование Flah – анимации для создания интерактивных материалов» 

Участник –Бабаева О.А.  

Районный конкурс образовательных проектов с детьми дошкольного возраста 
«Мир, в котором живут дети» - участники Петербургский конкурс «Воспитатель 

России» - участники 

Номинация «Лучший воспитатель года» 

Номинация «Лучший профессионал образовательной организации» 

Конкурсы для детей  

«Разукрасим мир стихами» - участники 

«Семейная спартакиада» номинация «Дружная семейка» 3 место 

45% от общего 

числа 

педагогических 

работников 
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Лично- командного многоэтапного открытого  

Первенства по фигурному вождению велосипеда   

среди детских дошкольных учреждений расположенных на территории МО 

Литейный округ Центрального района г. Санкт- Петербурга в 2019 году - 2 место 

Распространение опыта педагогами Образовательного учреждения: 

На районном уровне -  Профессиональный фестиваль для педагогов «ИКТ – 

интересно, креативно», номинация «Методическая разработка урока (занятия) с 

использованием информационно-коммуникационных технологий»; Выступление на 

очном туре районного конкурса «ИКТ – копилка педагога» 2018 г. 

Участие в круглом столе «Роль молодых педагогов в реализации отдельных 

направлений Программы развития образовательной системы района» 2018 г. 

Участие в работе районном семинаре «Роль молодых педагогов в реализации 

стратегических направлений Программы развития образовательной системы 

района» 2013-2018 гг. 

Проведение районного семинара «Нейропсихологические приемы в работе с детьми 

с ОВЗ (ТНР). Взаимосвязь учителя-логопеда и инструктора по физической 

культуре» 2018 г. 

Есть, общее 

количество - 4 

выступлений 

На городском уровне – 

Участие в научно-практической конференции с международным участием 

«Технологии коррекционно-образовательной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: Мой опыт». Доклад на тему «Логопедическая работа по 

коррекции нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников с ОНР» 

2015 г. 

Участие в работе секции «Актуальные проблемы обучение, воспитания и 

социальной реабилитации детей с ОВЗ. XXIII Международная конференция 

«Ребёнок в современном мире. Дети и информационное пространство». Доклад на 

тему «Нарушения звукослоговой структуры слова у дошкольников с ОНР и пути их 

коррекции. 2016 г. 

V Городская педагогическая конференция молодых специалистов «Созвездие 

молодых: образование будущего – многообразие возможностей». Доклад на тему: 

«Современные образовательные технологии в работе учителя-логопеда» 2017 г. 

VI Городская педагогическая конференция молодых специалистов «Созвездие 

молодых: развитие потенциала молодого педагога как реализация концепции 

национального учительского роста в России». Доклад на тему: «Использование 

нейропсихологических приёмов в коррекционно-развивающей работе с 

дошкольниками с тяжёлыми нарушениями речи».2018 г. 

Участие в VII Городской педагогической конференции молодых специалистов 

«Созвездие молодых: Молодые педагоги в развитии человеческого капитала 

современного российского общества»  

Участие в работе секции «Серия мастер-классов «Грани педагогического 

интеллекта»: презентация опыта молодых педагогов и наставников, победителей и 

призеров, всероссийских и городских профессиональных конкурсов. 2019 г. 

Есть, 

общее 

количество - 6 

выступления 

Наличие публикаций у педагогов 

Логопедическая работа по коррекции нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников с ОНР // Технологии коррекционно-образовательной работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; Сборник материалов заочной 

научно-практической конференции с международным участием. 2015 г. 

Нарушение звукослоговой структуры слова у дошкольников с общим 

недоразвитием речи и пути их коррекции // Специальное и инклюзивное 

образование: Методология, теория, практика: Сборник научно-методических трудов 

с международным участием.  2016 г.  

Есть 

Наличие руководящих работников, прошедших переподготовку по управлению 

(или получивших второе высшее образование по данной тематике)  

«ГБУ ДПО «СПб АППО» 2015 г. Заведующий - «Менеджмент в образовании» 

Есть  
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Оптимальный сценарий развития Образовательного учреждения в будущем 

  

По итогам анализа реализации Программы стратегическим направлением развития 

Образовательного учреждения станет выполнение следующих приоритетных задач:  

организация работы по охране и укреплению физического и психического здоровья 

воспитанников их эмоционального благополучия;  

оптимизация работы в части обеспечения равных стартовых возможностей 

воспитанников, сохранение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключение умственных и физических перегрузок воспитанников при организации 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста;  

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса;  

повышение качества образовательной работы посредством изучения и распространения 

передового опыта работы педагогов и специалистов, продвижение лучших проектов и 

образовательных программ; 

повышения квалификации педагогических кадров, внедрения современных 

инновационных, образовательных технологий и укрепления материально-технической базы 

Образовательного учреждения;  

разработка и отбор критериев, отражающих эффективность системы развития 

Образовательного учреждения в ключевых направлениях, соответствующих современным 

требованиям; 

обеспечение открытости деятельности Образовательного учреждения в рамках 

сотрудничества с социальными партнерами и семьями воспитанников. 

Дальнейшее развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение 

границ сотрудничества Образовательного учреждения с социальными партнерами. Дальнейшее 

совершенствование здоровьесберегающей, информационной, безопасной развивающей среды 

позволит каждому воспитаннику реализовать свои способности и таланты участием в 

конкурсах, соревнованиях районного, городского, всероссийского и международного уровней и 

предполагает активное вовлечение родителей в процесс развития Образовательного 

учреждения. 

Данный сценарий развития дошкольного образовательного учреждения перспективен, 

актуален, реалистичен, но может быть успешно реализован лишь при условии непрерывного 

профессионального управления процессом развития и минимизации угроз и рисков.  

3.8. Проблемно-ориентированный анализ состояния ДОУ, ключевые проблемы  

и их причины 

Образовательное учреждение является дошкольной образовательной организацией, 

основной задачей которой является реализация в полном объеме образовательных программ 

дошкольного образования в соответствии с установленными требованиями стандарта. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. Дальнейшее повышение качества образования требует 

более полного учета принципов, задач воспитания, особенностей развития и стартовых 

возможностей детей дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования: 

Объективное ухудшение здоровья поступающих в ДОУ детей, отрицательно сказывается 

на получении ими дошкольного образования. 

Несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей. 

Недостаточный уровень развития материально-технической базы учреждения. 

Необходимость использования потенциала системы дополнительного образования детей: 
улучшения качества, разнообразия и результативности предоставления дополнительных 

образовательных услуг.  
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Недостаточная интенсификации педагогического труда, повышение его качества и 

результативности педагогов к применению современных образовательных технологий. 

Недостаточное использование в образовательном процессе возможностей 

социокультурного окружения Образовательного учреждения. 

В предыдущие годы было положено начало содержательного, организационного, 

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

учебно- методических материалов, созданы условия для поддержки талантливых детей. Но 

сегодня требуется кардинальное и масштабное развитие компетенций педагогических кадров, 

системные меры по повышению социальной направленности (ответственности) системы 

воспитания и обучения, в том числе за счет создания и реализации программ формирования у 

детей ключевых учебных навыков и умений. 

Таким образом, проблему, можно сформулировать как необходимость сохранения 

достигнутого уровня качества образования, существующей динамики инновационного развития 

за счет актуализации внутреннего потенциала Образовательного учреждения, учета и 

дальнейшего решения ключевых проблем образования. 

 

Разделы программы развития 

4 раздел Концептуальные основания Программы развития 

Целевой блок   

 

В связи с изменением социально-экономических условий в России, развитием научных 

исследований в области образования, вариативности образования, в том числе и дошкольного, 

резко возросла актуальность поиска новых, более эффективных форм, средств, методов и 

технологий обучения и воспитания; 

Концепция развития Образовательного учреждения предполагает построение новой 

организационно-правовой модели развития детского сада, направленной на повышение 

качества дошкольного образования путем обеспечения кадровых, материально-технических и 

организационно-правовых условий образовательной деятельности учреждения, что позволит 

осуществить переход дошкольного учреждения в качественно новое состояние; введения 

программно-методического обеспечения дошкольного образования нового поколения, 

направленное на привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах.  

Выявление и дальнейшее развитие творческих и познавательных способностей детей, 

выравнивание стартовых возможностей воспитанников при переходе на новый возрастной этап 

систематического обучения в школе. 

 

Основные противоречия развития ДОУ  

Следует отнести: 

Дефицит финансирования Образовательного учреждения и обеспечение качественной 

реализации государственного задания, в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики; 

Несоответствие темпа обновления содержания, технологий дошкольного образования и 

изменений современного общества и экономики; 

Различные стартовые возможности педагогов и специалистов, зависимые от уровня 

полученного образования (высшее педагогическое образование/высшее образование с 

переподготовкой по должности/ педагогическое среднее профессиональное образование);  

Недостаточное развитие дистанционных форм получения образования с использованием 

Интернет -технологий; 

Недостаточный уровень квалификации педагогов по направлению «Использование 

инновационных технологий в образовании, не позволяющий быстро и эффективно 

использовать современное ИКТ-оборудование.  

Ограниченные возможности материального стимулирования педагогов; 
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Неэффективность традиционных форм взаимодействия педагогов и специалистов 

Образовательного учреждения с родителями;  

Подражание другим образовательным учреждениям, вместо создания своего имиджа, 

своей модели образовательного пространства;  

Обеспечение удовлетворенности зачастую завышенных образовательных запросов 

родителей и ценность здоровья ребенка, создание в ДОУ условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей, использование здоровьесберегающего пространства. 

 

Базовые ценности ДОУ 

 

Дошкольный возраст в жизни ребенка отличается от других этапов развития тем, что в эти 

годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические и 

личностные качества ребенка, ценностное отношение ребенка к окружающей 

действительности, формируются средства и способы познания мира, культура чувств. 

В связи с этим выделим базовые ценности, определяющие построение новой организационно-

правовой модели развития Образовательного учреждения: 

Поддержка специфики и разнообразия детства; 

Сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека;  

Личностно- развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

Поддержка уязвимых категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, 

разных социальных групп); 

Осуществление образовательного процесса в формах, специфических для детей 

дошкольной возрастной группы (прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности); 

Формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

Признание определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей, сотрудничества 

субъектов образовательного процесса; 

Командный стиль работы педагогического коллектива (ответственность-

взаимопонимание-сотрудничество) как основа достижения успеха - повышения качества, 

эффективности работы, развитие профессиональных достижений; 

 

 

Ключевые принципы  

 

В основу планируемых изменений и преобразований определены следующие 

ключевые принципы развития Образовательного учреждения: 

Принцип гуманизации предполагает ориентацию взрослых на личность ребёнка посредством 

повышения уровня профессиональной компетенции педагогов; обеспечения 

заинтересованности педагогов в результате своего труда; изменения организации предметно-

развивающей среды, жизненного пространства воспитанников, с целью обеспечения свободной 

деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями, склонностями, социального 

заказа родителей и требованиям ФГОС ДО; изменения содержания и форм совместной 

деятельности с детьми, введения интеграции различных видов деятельности. 

Принцип демократизации предполагает совместное участие воспитателей специалистов, 

родителей в воспитании и образовании детей. 

Принцип научности предполагает использование современных разработок педагогической 

науки и лучшего передового опыта специалистов в точном соответствии с их содержанием; 

Принцип культуросообразности (культура присутствует во всем: в быту, в интерьере, в 

общении, в творческом сотрудничестве). 

Принцип содействия и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 



28 

 

Принцип сетевого взаимодействия с организациями, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям. 

Принцип непрерывности самообразования. Воспитатель, который знакомит с различными 

народами и эпохами, водит детей в музеи и на экскурсии, должен хорошо ориентироваться в 

мире культуры, быть образованным человеком и хорошим педагогом, способным адаптировать 

сложное содержание для маленького ребенка.  

Здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления здоровья каждого 

дошкольника в процессе всех видов деятельности, основанный на целостном представлении о 

соматическом и психологическом здоровье детей и на устранении стрессогенных факторов, 

связанных с социальными и климатическими условиями; 

Принцип приоритетности развития личности и смысловой сферы ребёнка связан с заботой не 

только о здоровье, но и о культуре и воспитанности детей, с повышением мотивационной 

готовности участников образовательного процесса к собственному личностному развитию;  

Принцип доверительного сотрудничества субъектов образовательного процесса предполагает 

активность педагогов, родителей и детей в процессе участия в преобразованиях. 

Доверительность обеспечивается взаимным уважением, учётом индивидуальных особенностей 

и потребностей каждого участника процесса развития ОУ; 

Принцип диалогического общения тесно связан с предыдущим принципом и логически 

вытекает из него. Диалог предполагает открытость в сотрудничестве, учёт мнений и аргументов 

каждого субъекта сотрудничества, искренность и взаимопонимание. 

 

 

Цели и задачи 

развития ДОУ 

Создание современного образовательного пространства, 

направленного на повышение привлекательности и 

конкурентоспособности Образовательного учреждения в системе 

дошкольной образовательной среды района, через повышение качества 

образования и социальной успешности дошкольника в школе; 

формирование педагогических компетенций родителей; реализации 

программ профессионального обучения педагогов и специалистов в 

новых моделях системы профессионального образования;  комплексного 

взаимодействия с социальными партнерами; развитие программ 

дополнительного образования; 

Задачи 
Программы 

развития  

Развитие и повышения эффективности использования 

образовательной среды учреждения как условие повышения качества 

дошкольного образования; 

Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования; 

Доступность дошкольного образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях современного образования; 

Поддержка родителей в воспитании и развитии детей, оказание 

адресной психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи семьям воспитанников;  

«ответственное родительство», через вовлеченность в 

образовательной процесс в новых моделях взаимодействия с 

Образовательным учреждением; 

Расширение использования дистанционного и сетевого 

образования педагогов; участие в проектной деятельности и 

взаимодействие с социальными партнерами Образовательного 

учреждения (организациями здравоохранения, культуры и образования, 

центров Развития); 

Совершенствование образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования на основе 

внедрения новых технологий, методик, образовательных программ в 
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практику работы педагогов и специалистов; трансформация содержания 

образовательных программ дошкольного образования; 

Развитие образовательных программ дополнительного образования 

на основе различных механизмов реализации;  

Совершенствование системы управления Образовательным 

учреждением и внутренней системы оценки качества образования; 

 

Перспективная модель всех участников образовательных отношений 

 

Повышение качества образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС дошкольного образования обеспечивает его 

участникам: 

воспитанникам: повышение уровня индивидуального развития в образовательных, 

творческих и других направлениях деятельности, в соответствии с их склонностями развития; 

гарантированное достижение целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, выравнивание стартовых возможностей детей 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями к начальному общему 

образованию; 

педагогам: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в области 

использования современных педагогических технологий (технологии развития творческого 

воображения, информационно-коммуникативных технологий, технологии «педагогическая 

мастерская», проектных технологий). Овладение новыми формами и методами партнерского 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

родителям: получение качественного дошкольного образования, включающего 

личностное развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития, ориентированного на запросы родителей и 

государства. Получение возможности активного участия в образовательной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения; 

учреждению: повышение имиджа и конкурентоспособности дошкольного 

образовательного учреждения. 

Таким образом, можно сказать, что делается попытка преобразовать некогда единую 

систему «общественного дошкольного воспитания» в подлинную систему дошкольного 

образования как полноправную и неотъемлемую ступень общего образования. Это означает 

фактическое признание того, что ребенок дошкольного возраста нуждается не только в опеке и 

уходе, но и в воспитании, обучении и развитии. 

При этом ребёнок должен овладеть умением жить в мире с самим собой, получить навыки 

индивидуальной работы и группового взаимодействия, научиться учиться. Именно в 

дошкольном возрасте формируются основные качества личности, ключевые социальные 

навыки – уважения к другим людям, приверженность к демократическим ценностям, здоровому 

и безопасному образу жизни. Поэтому одна из важнейших задач дошкольного образования – 

положить начало формированию самоидентификации ребёнка в окружающем мире.  

Миссией дошкольного образования в соответствии с требования Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования является 

обеспечение психолого-педагогических условий и учёт аспектов социальной ситуации 

развития ребёнка, что соответственно требует необходимость обновления и повышения 

качества дошкольного образования. 

 

Ключевые направления и принципы развития системы управления ДОУ 

 

Основополагающими принципами при создании новой модели управления являются:  

Принцип уважения и доверия к человеку: выступает как основополагающий принцип 

управления педагогическим коллективом, отражается в убеждениях каждого педагога, насквозь 
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пронизывает жизнедеятельность педагогического коллектива всего Образовательного 

учреждения. 

Принцип целостности: предполагает рассмотрение каждого члена педагогического коллектива 

не просто как работника, а как личность со всеми его потребностями, мотивами, целями, 

переживаниями, которые он испытывает в процессе педагогической деятельности. 

Принцип сотрудничества: предусматривает перевод управления с монологической на 

диалогическую основу, переход от субъектно-объектных к субъектно-субъектным отношениям, 

основанных на обратной связи. 

Принцип социальной справедливости: предусматривает такое управление педагогическим 

коллективом, при котором каждый педагог находится в равном положении с другими, а его 

взаимодействие с руководителем строится на основе понимания человека как цели управления, 

а не его средства. 

Принцип индивидуального подхода: предусматривает учет индивидуальных особенностей 

педагогов, уровня их профессиональной подготовки, интересов, жизненного и социального 

опыта. 

Принцип коллективного принятия решения: один из инструментов демократизации управления, 

основанный на разделении ответственности со всеми членами трудового коллектива. 

Принцип горизонтальных связей: обеспечивает установление связей между всеми членами 

педагогического коллектива, обмен информацией, опытом, не позволяет педагогу 

профессионально обособиться в коллективе. 

Принцип постоянного обновления: обусловливает перевод образовательного учреждения из 

режима функционирования в режим развития.  

 

Направления развития системы управления 

 

Цель: Рост эффективности управления учреждением 

 

1. Расширение общественного участия в управлении Образовательного учреждения (субъекты 

образовательного процесса); 

Результат: 

Независимость и объективность в решении вопросов материально-технического 

обеспечения; 

Моральное и материальное стимулирование сотрудников;  

2. Командный менеджмент (управление с помощью инициативных и творческих групп); 

Результат: 

Повышение качества и эффективности работы коллектива в целом; 

Быстрая адаптация системы управления учреждением к изменениям внешней среды и 

улучшению качества образования; 

Повышение эффективности управления на основе умения руководителя работать не с 

отдельными людьми, а с группой;  

Модернизация организационной структуры управления Образовательного учреждения; 

3. Информационно-аналитическая система учреждения как основа для управления; 

Результат: 

Рост профессиональной и методической компетентности педагогов; 

Повышение эффективности образовательного процесса; 

Повышение конкурентоспособности Образовательного учреждения. 

 

Разделы программы развития 

4 раздел 4.7. Основные направления развития внешних связей ДОУ 

 

Образовательное учреждение является открытой социальной системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды.  
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Один из путей повышения качества и доступности дошкольного образования -  в 

установлении и развития внешних связей ДОУ с сетевыми партнерами, как акцентного 

направления дошкольного образования.  

Процесс взаимодействия с социальными партнёрами будет способствовать развитию 

Образовательного учреждения как открытого, современного учреждения, реализующего 

качественные образовательные услуги, рост профессиональных компетенций педагогов, 

создание новых моделей организации образовательной и культурно -просветительской 

деятельности в целом. 

Сотрудничество с каждым сетевым учреждением - партнёром строиться на договорной 

основе с определением конкретных задач, плана и определения содержания дополнительной 

образовательной деятельности.    

 

Направление сетевого взаимодействия Сроки 

реализации 

Направление -  сотрудничество и партнерство взрослых и детей на основе 

духовно – нравственных и социокультурных ценностей: 

 

с Детской библиотекой ЦГДБ им. А.С. Пушкина  

долгосрочный проект для воспитанников «Библиотечные чтения»; 

среднесрочный проект: социокультурное пространство библиотека - педагогам; 

2010 -2024 

с Центральной библиотекой СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова» 

долгосрочный проект «Петербург глазами ребенка»; 

2019 -2024 

с ГБДОУ детским садом № 110 «Эрмитажным детским садом»  

долгосрочный проект «Музей глазами ребенка»; 

2015 -2024 

с Общеобразовательной школой №193  

долгосрочный проект «Музей военной – патриотической славы»; годичный 

проект «Программа для дошколят» 

2014 -2024 

с Музеем им. А. В. Суворова долгосрочный проект «Великие русские 

полководцы»; 

2019 -2024 

с «Детской государственной филармонией» долгосрочный проект «Детские 

концерты и праздники» 

2010 -2024 

«Детский зоолекторий» долгосрочный проект «лекции зоолога» 2010 -2024 

ГОУ ДОД «Преображенский» Центрального района Санкт-Петербурга 2020-2022 

ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» - «Центр по безопасности дорожного движения; 

долгосрочный проект «Дорожные правила»; 

2013 -2024 

Направление -  сотрудничество педагогических сообществ  

Сетевое сообщество музыкальных руководителей района «Лира»;  2013 -2024 

Сетевое сообщество инструкторов по физической культуре; 2019 -2024 
Методическое объединение учителей – логопедов и дефектологов при ППМС центре 

«Развитие» Центрального района  
2013 -2024 

Рабочая группа учителей – логопедов по основным направлениям деятельности 

ТПМПК 
2013 -2024 

Направление -  медицинское сопровождение  

СПбГУЗ «Детская городская поликлиника № 8 постоянно 

Направление – повышение квалификации и переподготовка, аттестация 

педагогов, методическое сопровождение Образовательного учреждения 

 

РГПУ им. А. И. Герцена 2016-2024 

ИМЦ Центрального района СПБ постоянно 

СПБГУ АППО АППО СПб Институт детства, кафедра дошкольного 

образования 

постоянно 

Обучающие образовательные центры повышения квалификации и 

переподготовки Санкт-Петербурга 

постоянно 

Направление - Организация питания воспитанников и сотрудников  
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ООО «Новый век» 2019 -2022 

 

Разделы программы развития 

5 раздел Этапы и механизмы реализации Программы развития 

 

№ Название этапа реализации Программы  Ожидаемые результаты этапа 

1 Подготовительный этап 
Готовность разработчиков и ресурсов к 

началу работы над Программой 

1.1 
Принятие решения о необходимости и 

сроках подготовки Программы 

Принятие решения, его оформление и 

доведение до всего коллектива 

1.2 
Создание и запуск системы управления 

проектом по разработке Программы 

Определение ответственности за 

разработку программы, планирование 

работы и системы стимулирования и 

контроля 

1.3 

Организация рабочих групп по 

разработке Программы, их обучение и 

обеспечение ресурсами 

Готовность разработчиков к действиям 

1.4 
Подготовка необходимых ресурсов и 

материалов, создание условий для работы 
Готовность условий и ресурсов 

1.5 
Поиск дополнительных ресурсов, 

обучение членов рабочих групп 
Полная готовность к работе 

2 
Основной этап — этап разработки 

Программы как документа 

Готовность первого варианта 

программы 

2.1 

Анализ состояния и прогноз тенденций 

изменения внешней среды 

образовательной организации 

Данные анализа и прогноза. Выводы о 

динамике внешней среды и ее влиянии 

на образовательную организацию в 

перспективе 

2.2 

Анализ состояния и прогноз тенденций 

изменения образовательных 

потребностей социального заказа 

Данные анализа и прогноза. Выводы о 

специфике и динамике образовательных 

потребностей и социального заказа 

2.3 

Анализ состояния и прогноз тенденций 

изменения в ресурсном обеспечении 

образовательной организации 

Данные анализа и прогноза. 

Соотнесение нового заказа и ресурсных 

возможностей образовательной 

организации по его выполнению 

 

 

Разделы программы развития 

6 раздел Дорожная карта реализации Программы развития 

Содержательный 

блок:  

Направления и содержание инновационной деятельности.  

Реализация поставленных целей и решение поставленных задач через 

образовательные программы и проекты; 

 

 Стратегические направления развития кластера 

 районной системы образования 
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Рис.1 

 

  

Участие в реализации кластера «проДетство» 

 
Рис 2 

 
  

Проектная деятельность в группах различной направленности 
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Рис. 3 

 

Рис. 4 Модель сетевого взаимодействия 

«Паутинки-стейкхолдеры» 
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Ожидаемые результаты развития кластера 

 

1. Направление 

деятельности 

Совершенствование инфраструктуры дошкольного образования района, направленной на повышение 

конкурентоспособности в региональной системе дошкольного образования 

Мероприятия Основное содержание работы Необходимые 

ресурсы 

Сроки 

выполнения 

Планируемые результаты по 

мероприятию 

Целевые 

показатели 

1.1. Вариативность 

организационных 

моделей психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольного возраста и 

их семей 

 

 

 

 

 

1.1.1. Организация в 

Образовательном учреждении 

психолого-педагогической службы 

(ППк) по оказанию консультативной и 

методической помощи родителям 

(законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и 

развития детей, адаптации 

дошкольников к детскому саду. 

Форма участия: заседание ППк, 

консультации со специалистами, 

разработка индивидуального маршрута 

развития воспитанника 

Разработка 

концепции 

деятельности 

ППк с учётом 

запроса 

родителей 

(законных 

представителей

) 

2019-2024 Консультативной службой 

охвачено 100% семей, 

относящихся как к группам 

компенсирующей, так и 

общеразвивающей 

направленности. 

Консультативную помощь также 

получают семьи потенциальных 

воспитанников Образовательного 

учреждения 

Количество 

семей, 

получающих 

консультативну

ю помощь. 

1.1.2. Вовлечение родителей 

(законных представителей) в 

образовательный процесс: занятия с 

участием родителей; работа по 

созданию и обогащению предметной 

развивающей среды; организация 

работы родительского комитета; 

совместная деятельность родителей с 

детьми. 

Проекты:  

«Адаптация детей младшего возраста к 

детскому саду»; 

«Азбука здоровья» 

Форма участия: совместная НОД, 

совместные краткосрочные 

образовательные проекты 

Инициатива 

родительского 

сообщества  

2019-2024 Установлено тесное 

и постоянное сотрудничество 

Образовательного учреждения 

и семьи. 

 



36 

 

1.2. Трансформация 

содержания 

методик 

дошкольного 

образования 

 

1.2.1. Использование в 

образовательном процессе ИКТ-

технологий» 

Форма участия: мастер-класс, семинар, 

практикум, НОД с использованием 

ИКТ; 

 

Повышение 

ИКТ-

компетентност

и педагогов и 

специалистов 

ОУ 

2019-2024 

 

 

 

 

 

ИКТ-технологии используются в 

образовательном процессе на 100 

% (в зависимости от целей и 

задач образовательной 

деятельности) 

100% педагогов 

используют 

ИКТ-технологии 

 1.2.2. Проведение 

внутрикорпоративных семинаров для 

обмена опытом применения ИКТ 

технологий, возможности их 

использования в образовательной 

деятельности. 

Проект «Фестиваль ИКТ» 

Форма участия: семинар, мастер-класс, 

презентация образовательной 

технологии; 

Повышение 

ИКТ-

компетентност

и педагогов и 

специалистов 

ОУ 

2019-2024 

 

 

 

Создание электронной базы 

наработанных материалов 

Количество 

созданных 

продуктов с 

помощью ИКТ 

технологий 

 1.2.3. Актуализация содержания 

дошкольного образования 

информацией, соответствующей 

современным реалиям: 

Проектирование образовательной 

деятельности с использованием 

современных образовательных 

технологий.  

Проект - «Современный педагог ДОУ»  

Форма участия: семинар, мастер-класс, 

презентация образовательной 

технологии; 

Научно-

методическое 

сопровождение 

и повышение 

квалификации. 

 

 

2019-2024 100 % от педагогического 

состава ОУ соблюдают сроки 

повышения квалификации. 

 

100 % от 

педагогического 

состава ОУ 

соблюдают 

сроки 

повышения 

квалификации   

1.3. Доступность 

дошкольного 

образования детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

современного 

образования 

1.3.1. 1.3.1. Реализация направления: 

«Создание различных моделей 

совместного образования в ДОУ 

комбинированного вида» 

Проект – «ПолиЛог»: 

 «Фифекты фикции» (форма участия- 

совместная интегрированная НОД, 

ролевые игры, семинары) 

Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ 

комбинированн

ого вида в 

рамках 

программ 

повышения 

2019-2024 Количество организованных и 

проведенных совместных 

интегрированных 

образовательных мероприятий и 

проектов для детей с ОВЗ (ТНР) 

и нормотипично развивающихся 

детей (педагогами, 

специалистами, психологами 

Доля обученных 

от заявленного 

показателя 
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 «Дисграфия.NET» (форма участия – 

лекция, круглый стол с 

представителями смежных 

специальностей 

врачи/педагоги/психологи/учителя; 

мастер-класс)  

 «Летняя логопедия» (практикум, НОД 

для родителей) 

«Сам себе логопед» (мастер-класс, 

НОД для родителей) 

квалификации ОУ) 

1.3.2. 1.3.2. Формирование универсального 

механизма оперативного 

взаимодействия с ТПМПК района по 

проектированию индивидуальных 

планов психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ (ТНР): 

Психолого-педагогический мониторинг 

детей групп общеразвивающей 

направленности; 

Сопровождение и документальное 

оформление ребёнка на ТПМПК; 

Уточнение или изменение 

индивидуального образовательного 

маршрута. 

Формы участия: ППк, круглый стол, 

собрания МО и сетевых сообществ; 

Создание и 

участие в 

рабочей 

проектной 

группе для 

реализации 

идеи. 

Организация 

междисциплин

арного подхода 

в 

сопровождении 

ребёнка с ОВЗ 

(ТНР) 

2019-2024 Количество спроектированных и 

реализованных индивидуальных 

маршрутов психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ (ТНР) по итогам 

мониторинга с учётом 

методических рекомендаций 

«Формирование универсального 

механизма оперативного 

взаимодействия с ТПМПК 

района»; 

 

Утверждение 

данных 

методических 

рекомендаций 

для 

использования в 

ДОУ. 

1.4.  Обеспечение 

высокого уровня 

качества дошкольного 

образования через 

совершенствование 

системы управления 

учреждением, 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

1.4.1. Мониторинг нормативно-

правовой базы: обновление ЛНА в 

соответствии с изменениями в 

нормативных документах 

Инициатива 

руководителя 

ОУ 

2019-2024 В нормативные документы 

своевременно вносятся 

изменения и обновления. 

 

1.4.2. Мониторинг эффективности 

функционирования управляющей 

системы.  

Инициатива 

руководителя 

ОУ 

2019-2024 В постоянном режиме 

функционирует проведение 

комплексной оценки актуального 

состояния образовательного 

процесса в ОУ (материально- 

технического, финансового, 

кадрового, мотивационного 
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компонентов ресурсного 

обеспечения образовательной 

деятельности) 

1.4.3. Управление кадрами:  

а) изучение внутренних резервов с 

целью подготовки руководящих 

кадров, планирование карьеры;  

б) Мотивация и стимулирование труда 

кадров; 

в) Управление корпоративной 

культурой, вовлеченностью персонала 

и внутренними коммуникациями. 

Инициатива 

руководителя 

ОУ 

2019-2024 

 

 

 

 

 

В ОУ поддерживается высокий 

уровень мотивации и 

вовлеченности педагогов и 

персонала. 

 

1.4.4. Совершенствование внутренней 

системы оценки качества образования 

а) Изучение внутренней системы 

оценки качества образования.  

Инициатива 

руководителя 

ОУ 

2019-2024 

 

б) разработка единых показателей и 

критериев оценки достижения 

планируемых результатов для 

проведения внутренних контрольных и 

оценочных процедур в соответствии с 

внешней системой оценки качества 

образования. 

 2019-2024 Разработаны единые, 

достоверные показатели и 

критерии оценки достижения 

планируемых результатов для 

проведения внутренних 

контрольных и оценочных  

мероприятий 

Доля 

участвующих в 

экспертизе от 

заявленных 

100% субъектов 

образовательног

о процесса 

в) создание электронного варианта 

педагогического мониторинга 

 2019-2024 Создан электронный вариант 

педагогического мониторинга 

100% педагогов 

и специалистов 

ОУ оформляют 

данные 

мониторинга в 

электронном 

варианте 

1.4.5. Развитие самоуправления 

педагогов и родителей (законных 

представителей) в условиях 

повышенной ответственности за 

результаты работы образовательного 

учреждения. 

Образовательные проекты: «День 

Инициатива 

руководителя 

ОУ, педагогов 

и 

родительского 

сообщества 

2019-2024 Родительское сообщество 

включено в образовательную 

деятельность, проявляет 

инициативу. Образовательные 

проекты функционируют в 

постоянном режиме 

Доля от 

заявленных 

100% 

вовлечённых 

родителей 

(законных 

представителей) 
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самоуправления», «Когда мама и папа 

были маленькими». 

1.4.6.Расширение использования ИКТ в 

процессе управления ОУ и повышение 

качества образовательного процесса; 

использование сайта ОУ как 

инструмента обменом информацией. 

Инициатива 

руководителя 

ОУ 

2019-2024 Информация на сайте постоянно 

обновляется, содержит 

актуальную информацию для 

всех субъектов образовательного 

процесса. 

90% субъектов 

образовательног

о процесса 

используют сайт 

как инструмент 

обмена опытом.  

1.5. Дополнительное 

образование 

Разработка новых программ 

дополнительного образования с учётом 

мнения детей и родителей: 

Проект - «Платные услуги в ДОУ»; 

Шахматы; «Хореография»; 

«Школа выходного дня» 

Получение 

лицензии на 

организацию 

дополнительны

х 

образовательн

ых услуг 

2020-2024 В ОУ реализуются в полном 

объеме дополнительные 

образовательные программы для 

воспитанников; 

Количество 

реализуемых 

дополнительных 

программ; 

Доля от 

заявленных 

100% детей, 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования; 

2. Направление 

деятельности  

Создание современной модели дизайн-образования дошкольной образовательной среды района, направленной на 

формирование уникального, привлекательного, комфортного, востребованного дошкольного пространства Центрального 

района 

2.1. Формирование 

культурно-

исторического 

ландшафта системы 

дошкольного 

образования и 

позиционирование 

цифрового образа 

системы 

дошкольного 

образования в 

ИНТЕРНЕТ-

пространстве 

 

 

2.1.2. Создание «паутинки» 

стейкхолдеров - партнёров из музеев, 

некоммерческих организаций, 

образовательных организаций, 

предприятий (организация сетевого 

взаимодействия с учреждениями и 

культуры); 

Состав партнёров:  

Музей военно-патриотической славы 

общеобразовательной школы № 193; 

музей им. А.В. Суворова; 

ГБДОУ детский сад № 110: проект 

«Музей глазами ребенка;  

Музей воды. 

ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» - «Центр 

Личная 

инициатива 

педагогов и 

руководителей 

ДОУ 

2019-2024 Календарь музейных и 

библиотечных мероприятий для 

дошкольников 

Количество ОУ, 

участвующих в 

музейных и 

культурных 

событиях; 
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 по безопасности дорожного 

движения»; 

Центральная библиотека СПб ГБУК 

«МЦБС им. М.Ю. Лермонтова». 

Детская библиотека ЦГДБ им. А.С. 

Пушкина «Библиотечные чтения»; 

«Государственная Детская 

филармония» 

Формы участия: специально 

организованная совместная НОД, 

лекции, семинары-практикумы; 

2.1.2. Создание сетевого ИНТЕРНЕТ- 

ресурса для родителей на сайте ОУ; 

Проект: «Школа внимательных 

родителей» 

Формы участия: онлайн консультация 

родителей, анкетирование, «почтовый 

ящик» 

Финансирован

ие 

сайта 

2020-2024 Сетевой ИНТЕРНЕТ- ресурс  Количество 

зарегистрирован

ных 

пользователей и 

количество 

посещений сайта 

2.2.  Реновация 

образовательного 

пространства 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

обеспечивающее 

коллективное 

взаимодействие 

детей в различных 

творческих, 

креативных 

пространствах  

Обновление предметно-развивающей 

образовательной среды – 

проектирование полифункционального 

пространства внутри учреждения для 

совместного взаимодействия 

воспитанников групп различной 

направленности при организации 

различных видов деятельности; 

Финансирован

ие  

2020-2024 Реновация образовательного 

пространства ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО; 

Удовлетворенно

сть всех 

субъектов 

образовательног

о процесса; 

привлекательнос

ть и 

конкурентоспосо

бность ДОУ; 

3. Направление 

деятельности  

Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования на основе «социального портрета» 

современного дошкольника Центрального района 

3.1. Организация и 

проведение 

исследований 

современного 

3.1.1. Разработка диагностического 

инструментария по выявлению 

сформированности у старших 

дошкольников предпосылок учебной 

Дополнительно

е 

финансировани

е штатных 

2019-2024 Создан и апробирован кейс 

психолого-педагогических 

методик диагностики готовности 

дошкольника к обучению на 

Составление 

«социального 

портрета» 

выпускника 
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дошкольного 

Детства. 

 

 

деятельности, психологических и 

психических качеств личности, 

необходимых ребенку для дальнейшего 

формирования универсальных учебных 

действий (личностных, 

коммуникативных, регулятивных, 

познавательных). 

Формы участия: анкетирование, 

мониторинг, проведение 

диагностических НОД; 

расписаний ОУ 

для введения 

должности 

педагог-

психолог 

следующем уровне образования детских садов 

Центрального 

района с учетом 

требований по 

подготовке к 

школьному 

обучению; 

3.1.2. Формирование культурно-

исторического ландшафта системы 

дошкольного образования и 

позиционирование цифрового образа 

системы дошкольного образования в 

ИНТЕРНЕТ-пространстве 

Финансирован

ие 

методического 

сопровождения 

данного 

проекта 

2019-2022 Формирование реестра наиболее 

эффективных и методик 

дошкольного образования по 

формированию компетенций 

дошкольника XXI века. 

 

3.2. Сопровождение 

выпускника 

дошкольника в 

период подготовки 

к обучению на 

следующем уровне 

образования 

Участие в создании и работе районного 

консультативного центра 

сопровождения родителей и 

выпускников дошкольников в период 

подготовки к обучению на следующем 

уровне образования. 

подпроекты:  

по профилактике нарушений чтения и 

письма «Дисграфия.NET»; «Летнаяя 

логопедия»; «Сам себе логопед»; 

Психолого-педагогический мониторинг 

детей групп общеразвивающей 

направленности; 

Сопровождение и документальное 

оформление ребёнка на ТПМПК. 

Формы участия: лекции, семинары-

практикумы, мастер-классы, круглый 

стол; 

Общественная 

инициатива 

2019-2024 Преемственность ОУ и школы 

прослеживается в мероприятиях 

в течении учебного года. 

 

С 2019 г. 

функционирует 

в постоянном 

режиме; 

 

 

 

3.3. Организация 

конструктивного 

диалога между 

Взаимодействие с профессиональными 

сетевыми сообществами, 

интегрирующими ресурсы педагогов 

Общественная 

инициатива 

2019-2024 Осуществляется 

преемственность дошкольного и 

начального общего образования; 

С 2019 г. 

функционирует 

в постоянном 
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педагогами 

дошкольного и 

начального 

образования  

дошкольного образования, начального 

основного и дополнительного 

образования; проведение совместных 

образовательных и просветительских 

мероприятий: НОД, круглый стол, 

консультации;  

Сетевой партнёр – ГБОУ СОШ № 193 

Программа «Для дошколят»: 

а) подготовка к школе; 

б) изучение английского языка в 

детском саду; 

режиме; 

 

4. Направление 

деятельности  

Позиционирование районной системы дошкольного образования в «Территорию Роста Педагогических Компетенций 

Педагога Дошкольника (ТРП КПД) привлекающей дошкольных педагогов региона 

4.1.  Формирование 

инфраструктуры 

для непрерывного и 

планомерного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Участие педагогических 

работников в конкурсах: 

Конкурс Педагогических Достижений 

Центрального района «Образование: 

взгляд в будущее»; 

Конкурс «Фестиваль ИКТ-интересно, 

креативно, талантливо» 

Личная 

инициатива  

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги и специалисты ОУ 

являются регулярными 

участниками конкурсного 

движения, семинаров и др. 

научно-методических 

мероприятий; входят в состав 

методических объединений и 

рабочих групп; 

С 2019 г. 

функционирует 

в постоянном 

режиме; 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Участие педагогических 

работников в мастер-классах, 

семинарах (согласно планам работы 

ИМЦ). 

4.1.3. Участие педагогических 

работников в методических 

объединениях: 

Методическое объединение учителей-

логопедов и дефектологов при ППМС-

центре «Развитие»; 

Методическое объединение 

музыкальных руководителей «Лира»; 

Методическое объединение 

инструкторов по физической культуре; 

Объединение молодых педагогов 

Центрального района «Совет молодых 

педагогов». 
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4.2. Развитие института 

наставничества для 

педагогов 

включающего 

различные формы 

поддержки и 

сопровождения 

Совершенствование института 

наставничества для педагогов в 

возрасте до 35 лет и педагогов, 

прошедших переподготовку, не 

имеющих практического опыта работы. 

а) Классическая модель системы 

наставничества («Педагог-наставник-

молодой специалист»); 

Проект  

«Эффективность и качество 

развивающей образовательной среды», 

подпроект «Внутрикорпоративное 

обучения педагогов с целью 

повышения профессиональных 

компетенций» 

б) Новые модели системы 

наставничества: совместное участие 

опытного и молодого специалиста в 

рамках общего проекта с проведением 

отчётного мероприятия; консультации, 

бинарные занятия, совместное 

портфолио, презентация 

образовательной технологии; 

Инициатива 

педагогическог

о сообщества 

 

2019-2024 100% педагогов, не имеющих 

практического опыта работы в 

ОУ включены в работу института 

наставничества 

Проведение совместных 

отчётных открытых мероприятий 

(молодой педагог+наставник).  

Районный реестр 

наставников, 

обновляющийся 

ежегодно 
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Разделы программы развития 

7 раздел Финансовое обеспечение Программы развития 

 

Источник финансирования  

 

Действия по привлечению средств 

Бюджет Санкт-Петербурга  

 

Выполнение государственного заказа; 

Отраслевая оплата труда педагогов и воспитателей; Субсидии; 

Собственные средства   

 

Рациональное использование средств и образовавшейся экономии  

Организация платных образовательных услуг; 

Привлеченные средства   Добровольные пожертвования физических лиц; 

 

 

Разделы программы развития 

8 раздел Ожидаемые результаты Программы развития 

 

Ожидаемый результат на уровне измеряемых показателей определяется критериями 

эффективности деятельности по переводу ДОУ в режим развития, качественные показатели 

нового состояния: 

Ожидаемые результаты освоения Программы развития: 

 

Для Образовательного учреждения 

 

Высокая конкурентоспособность и привлекательность через повышение качества 

образования, переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты:  

Признание результатов деятельности педагогического коллектива или отдельных педагогов 

Образовательного учреждения на районных, городских и федеральных уровнях; 

Совершенствование профессиональной компетенции педагогов и специалистов 

Образовательного учреждения, повышение уровня педагогического мастерства; 

Внедрение в практику образовательного процесса современных образовательных, 

здоровьесберегающих и информационных технологий и методик, использование современных 

образовательных программ в области дошкольного образования;  

Активное участие педагогов в традиционных и новых моделях системы повышения 

квалификации (дистанционной и сетевой): 

доля педагогов, владеющих ИКТ – компетентностью (продвинутый уровень) – 90%;   

доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории 

(высшая и первая) до 100%; 

доля педагогов, представивших опыт работы через мероприятия, форумы, конкурсы 

педагогических достижений районного, регионального, всероссийского уровней, в 

профессиональных изданиях и средствах массовой информации - до 20%;  

доля родителей-посетителей сайта ОУ до 96%;  

Для воспитанников   

 

Получение полноценного качественного образования в соответствии с индивидуальными 

запросами и возможностями каждого воспитанника, доступность системы дополнительного 

образования в Образовательном учреждении:  

доля выпускников, успешно освоивших образовательную программу дошкольного 

образования и образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для 

детей с ОВЗ до 99,5%; их социализацию в условиях школы – 100%;  

Доступность для всех категорий детей возможностей для удовлетворения их 
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индивидуальных потребностей, способностей и интересов в разных видах деятельности 

независимо от материального положения семьи и состояния здоровья; 

Создание условий для поддержки детской одаренности; 

Сохранение и укрепление здоровья, всестороннее развитие и формирование личности 

ребенка до 99%; 

Как итог: Выпускник Образовательного учреждения - социально адаптированный 

ребёнок, успешно взаимодействующий в любом образовательном пространстве; 

 

Для родителей  

 

Развитие и поддержку социально значимых детских, семейных и родительских инициатив в 

образовательном пространстве ДОУ; 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности и условиями осуществления 

образовательного процесса до 80%;  

Удельный вес родителей (семей), вовлеченных в образовательный процесс до 80% и 

активное участие в управлении ДОУ - до 20%; 

Использование новых моделей организации образовательной и культурно-

просветительской деятельности с детьми и родителями в условиях дополнительного 

образования (сетевое взаимодействие с организациями образования и культуры, платные 

образовательные услуги) до 80%; 

 

Разделы программы развития 

9 раздел  Возможные риски, возникающие при реализации Программы 

развития 

 

Финансово - экономические риски: нестабильная экономическая ситуация в стране, 

изменения в законодательстве, дефицит финансирования Программы в процессе её реализации, 

потребует корректировать Программу в сторону сокращения планируемых мероприятий, что 

приведёт к снижению её эффективности (исчезнет критерий - качественное изменение 

предметно-пространственной среды, улучшение материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; реализация программ профессионального обучения педагогов и 

специалистов); 

Административные риски: неэффективное управление Программой развития, 

некачественная подготовка или невыполнение отдельных мероприятий Программы развития, 

может привести к снижению роста профессиональной компетентности педагогов, разрушению 

связей между членами инициативных и творческих групп, потере кадров; 

Социально-психологические риски:  

трудности в организации платных образовательных услуг (часть контингента 

обучающихся из неполных, материально необеспеченных, «неблагополучных» семей, 

длительный процесс лицензирования платных образовательных услуг) приведет к сокращению 

спектра образовательных услуг или замедлит процесс организации;  

отсутствие необходимой компетентности родителей в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья, воспитания, развития и образования детей, ответственности за 

социальную адаптацию детей не заинтересуют часть родителей в сотрудничестве, они не будут 

вовлечены в образовательный процесс; 

увеличение числа неблагополучных и неполных семей, мигрирующих из других 

регионов семей, наполняющих Образовательное учреждение, увеличения количества детей с 

ОВЗ, детей с трудностями в обучении и воспитании, развитии, нуждающихся в особом 

индивидуальном образовательном маршруте снизит ожидаемый результат - повышение 

качества образовательной деятельности, социальную адаптацию детей успешно 
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взаимодействующих в любом образовательном пространстве. 

переход на новую Программу развития может создать психологическое напряжение у 

части педагогического коллектива (трудности, возникающие при овладении современными 

образовательными и здоровьесберегающими технологиями; отсутствие ключевых компетенций 

в области информатизации образовательной среды у отдельных педагогических работников; 

отсутствие умений выстраивать партнерские отношения с воспитанниками и родителями; 

стереотипность мышления зрелых педагогов и несформированность профессиональных 

компетенций у молодых педагогов; профессиональное выгорание педагогов); 

 

Устранение угроз и рисков, возникающих при реализации Программы развития: 

 

Разъяснение и пропагандированное идей Программы развития; 

Повышение профессиональной компетентности педагогов -  качественное обучение 

новым образовательным технологиям, методикам, современным образовательным программам 

в области дошкольного образования (участия педагогов новых моделях системы повышения 

квалификации (дистанционной и сетевой);  

Мотивация педагогов к использованию современных технологий, методик, современных 

образовательных программам, разработка собственных авторских технологий и программ; 

трансформация содержания рабочих программ дошкольного образования; 

Создание интересных уникальных образовательных проектов на территории 

Образовательного учреждения; 

Формирование системы мониторинга показателей, отражающих эффективность 

процессов и результатов исполнения Программы развития  

Мониторинг по реализации мероприятий Программы, своевременная оценка возникших 

затруднений и адаптация задач Программы к меняющимся условиям. 

 

Разделы программы развития 

10 раздел Оценка эффективности реализации Программы развития 

 

Соответствие основных направлений Программы развития федеральным, региональным 

приоритетам в области образования. 

Переход Образовательным учреждением на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования. 

Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

Рост материально-технического и ресурсного обеспечения Образовательного учреждения. 

Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

Ответственность за реализацию Программы развития всех субъектов образовательного 

процесса ДОУ;  

Реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности 

Образовательного учреждения; 

Тиражирование опыта работы Образовательного учреждения в образовательной системе 

района; 

 

Разделы программы развития 

11 раздел Управление реализацией Программы развития 

 

Управление Программой развития, контроль и корректировка в ходе ее реализации 
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Прохождение экспертизы предложенного проекта со стороны экспертов (внешних 

специалистов, компетентных в разрабатываемой проблеме).  

Результаты анализа оформляются в виде рецензии на программу или аналитической 

записки, содержащей заключение о целесообразности, актуальности и новизне, а также 

реальности предлагаемого к реализации проекта. 

Утверждение Программы развития на Общем собрании работников Образовательного 

учреждения;  

Прохождение экспертизы и согласование Программы развития с отделом образования 

Центрального района. 

Подведения промежуточных итогов реализации Программы развития на заседаниях 

рабочей группы педагогов и специалистов Образовательного учреждения по разработке 

Программы развития, на заседаниях Педагогического совета Образовательного учреждения; 

Промежуточный контроль, за ходом реализации Программы развития на протяжении 

всего периода ее действия в зависимости от сроков выполнения каждого мероприятия.  

В конце каждого этапа подводиться итог, анализируется степень достижения 

промежуточных задач, успехи и неудачи, их причины. В случае необходимости может быть 

пересмотрена стратегия и тактика развития ДОУ, внесены коррективы в план реализации 

стратегии, при анализе результатов Программы развития учитываются результаты 

анкетирования родителей. 

Результаты контроля представляются на Общем собрании работников Образовательного 

учреждения, Педагогическом совете и заседании совета родителей, публикуются на 

официальном сайте как часть публичного доклада, в отчете самообследования. 

 

Итоги реализации Программы развития  

 

Современное дошкольное образовательное учреждение - сложная динамически 

развивающаяся система, которая требует грамотного управления. Социально-экономические и 

политические процессы, происходящие в нашей стране, кардинально изменили содержание 

управленческой деятельности ДОУ: возросла самостоятельность и ответственность 

руководителей за результаты деятельности своего Образовательного учреждения. 

На основании результатов анализа была разработана концепция Программы развития 

ДОУ, выделены принципы построения и реализации программы развития, сформулирована 

стратегическая цель, выделены направления, актуальные для ДОУ и составлен план 

мероприятий по реализации программы развития ДОУ. 

В результате реализации программы развития Образовательное учреждение предполагает 

получить обновленную образовательную и информационную среду, повышение качества 

педагогической и правовой компетентности педагогов и родителей, совершенствование 

механизмов организационных структур управления через управляющую рабочую группу 

Программы развития. 


