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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1. Статус Программы 

развития 

 

Локальный нормативный акт – «Программа развития 

Государственного бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения детского сада № 61 комбинированного 

вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Ягодка» (да-

лее – Программа). 

Определяет стратегические направления развития обра-

зовательной организации на среднесрочную перспективу, 

является организационной основой реализации государ-

ственной политики Российской Федерации в области обра-

зования, определяет ценностно-смысловые, целевые, со-

держательные и результативные приоритеты развития 

ГБДОУ д/с № 61 Фрунзенского района в контексте нацио-

нального проекта «Образование», основные способы и ме-

ханизмы изменений. 

2. Основания для раз-

работки Программы 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года;  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка» № 124-ФЗ от 23.06.1998 г. в ред. от 02.12.2013 № 

328-ФЗ; 

 Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О 

Стратегии экономической безопасности Российской Фе-

дерации на период до 2030 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

 Концепция развития дополнительного образования 

в Российской Федерации (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р); 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 

2017 года № 1642 «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Стратегия социального и экономического развития 

Санкт-Петербурга на период до 2030 года; 

 Профессиональный стандарт педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель), утвержденный приказом Минтруда и социальной за-

щиты РФ от 18.10.2013 года № 554-н; 

 Профессиональный стандарт педагог-психолог 

(психолог в сфере образования), утвержденный приказом 

Минтруда России от 24.07.2015 № 514-н; 

 Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 613н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог до-

полнительного образования детей и взрослых» 
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3. Цели Программы 

 
 Осуществление системы управленческих, методиче-

ских и педагогических действий, направленных на обеспе-

чение качества образования меняющимся запросам, по-

вышение результативности образовательного, коррекци-

онно-развивающего процессов, эффективности предостав-

ляемых услуг с учетом индивидуальных и возрастных осо-

бенностей детей, требований ФГОС ДО. 

 Повышение эффективности реализации государствен-

ного задания на оказание образовательных услуг в соответ-

ствии с требованиями законодательства 

4. Направления Про-

граммы 
 Обеспечение доступности образования 

 Обеспечение качества дошкольного образования 

 Обеспечение устойчивого развития ГБДОУ 

5. Задачи Программы: 1. Повысить конкурентоспособность ГБДОУ путем предо-

ставления широкого спектра качественных образователь-

ных, информационно-просветительских услуг, обеспече-

ния преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования, организа-

ции системы коррекционной работы в соответствии с инди-

видуальными психофизиологическими особенностями вос-

питанников в рамках логопункта, успешной реализации ос-

новной образовательной программы дошкольного образо-

вания ГБДОУ д/с № 61 «Ягодка»: 

-обеспечение равных условий воспитания и образования 

при разных стартовых возможностях для всех детей ран-

него и дошкольного возраста в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования; 

-всестороннее развитие обучающихся (воспитанников), 

раскрытие их индивидуального потенциала, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья, разви-

тие социальной адаптации и приобщение к общечеловече-

ским ценностям (проект 1 «Управление качеством до-

школьного образования»).  
2. Создать условия для непрерывного развития кадрового 

потенциала ГБДОУ:  

-создание условий для дальнейшего совершенствования си-

стемы консультирования, оптимизация действенных меха-

низмов стимулирования педагогического труда; 

 -совершенствование образовательного процесса через 

овладение современными программами и технологиями, 

обеспечивающими целостное развитие ребенка-дошколь-

ника;  

-обеспечение высокого уровня личностного и творческого 

потенциала всех сотрудников ГБДОУ; 

-обеспечение постоянного роста профессиональной компе-

тентности педагогов ГБДОУ через стимулирование педаго-

гов к повышению качества работы, внедрение Профстан-

дарта в условиях устойчивого развития ДОУ (проект 2 

«Кадровая политика»). 
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3. Модернизировать условия для внедрения информацион-

ных технологий в образовательный и управленческий про-

цесс, для дистанционного обучения родителей (законных 

представителей), упрощения организации процессов управ-

ления, коммуникации, контроля (проект 3 «Цифровая об-

разовательная среда»). 

4. Формировать эффективную здоровьесберегающую и здо-

ровьеформирующую систему в ГБДОУ через реализацию 

физкультурно-оздоровительных программ, улучшение ма-

териально-технической базы в физкультурном зале, разви-

тие форм инклюзивного образования, валеологическое про-

свещение родителей (проект 4 «Здоровьеформирующие 

технологии»). 

5. Обеспечивать управленческие решения, направленные 

на создание безопасной среды функционирования ГБДОУ, 

пожарную безопасность (проект 5 «Безопасность образо-

вательной среды»). 

6. Оптимизировать условия для психолого-коррекционного 

сопровождения обучающихся (воспитанников) (проект 6 

«Психолого-коррекционное сопровождение»). 

7. Формировать «открытое образовательное пространство 

ГБДОУ, расширить связи с ГБДОУ, школами, учреждени-

ями культуры и спорта, общественными организациями, 

образовательными организациями среднего и высшего про-

фессионального образования»: 

-развитие социальных образовательных сетей как способа 

обмена информацией, кооперирования ресурсов и возмож-

ностей для реализации образовательных проектов; 

-оптимизация условий для организации регулярного мони-

торинга по изучению запросов и потребностей родитель-

ской аудитории; 

-расширение сотрудничества с родительской общественно-

стью и социальными партнерами; 

-организация самообследования деятельности ГБДОУ с 

размещением оценки результатов на сайте ГБДОУ  

(проект 7 «Социальное партнерство»)   

6. Сроки и этапы реа-

лизации программы 

Первый этап – 2019 – 2021 

Второй этап – 2021 – 2023 

7. Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации программы 

 

1. Высокая конкурентоспособность ГБДОУ на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 

возможностей дошкольникам с разным уровнем физиче-

ского и психического развития. 

2. Обеспечение высокой эффективности образователь-

ной деятельности ДОУ по реализации ФГОС ДО в соответ-

ствии с показателями оценки эффективности образователь-

ного учреждения. 

3. Улучшение качества дополнительных образователь-

ных услуг для разных категорий заинтересованного населе-

ния. 

4. Повышение профессиональной компетентности пе-

дагогических кадров в условиях реализации Профстан-

дарта. 
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5. Реализация инновационных технологий, автомати-

зация процессов коммуникации и коллективной деятельно-

сти, документооборота и отчетности, перенос процессов 

управления в электронное пространство. 

6. Повышение эффективности оздоровления воспитан-

ников. 

7. Повышение удовлетворенности потребителей каче-

ством образовательных услуг. 

8. Формирование социокультурной среды, соответ-

ствующей возрастным, индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям детей. 

9. Реальные результаты в обновлении содержания об-

разования в соответствии с современными требованиями 

общества и социальным заказом родителей, обеспечение 

качественного, здоровьеформирующего образования. 

10. Совершенствование материально-технической базы 

ГБДОУ.  

10. Укрепление социального партнерства, привлечение вне-

бюджетных средств. 

8. Система организа-

ции контроля и ин-

формационной от-

крытости реализа-

ции Программы 

 

1. Составление годового плана работы ГБДОУ на ос-

нове мероприятий Программы развития. 

2. Комплексная система мониторинга качества образо-

вательного процесса, эффективности реализации всех про-

ектов Программы. 

3. Представление данных мониторинга в Отчете о ре-

зультатах самообследования и Публичном докладе с пуб-

ликацией на сайте ГБДОУ. 

9. Объем и источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование  

Платные образовательные услуги 

Родительская плата 

10. Сайт ГБДОУ http://dou61frspb.ru/ 

 

11. Исполнители Про-

граммы 

Работники ГБДОУ д/с № 61 «Ягодка» 

12. Ф.И.О. руководи-

теля 

Телефон  

Заведующий Кривцова Л.Н. 

360-86-48 

 

  

http://dou61frspb.ru/
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II Введение 

 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспе-

чения с учетом прогноза о перспективах их изменений. Актуальность корректировки про-

граммы развития ГБДОУ обусловлена изменениями в государственно-политическом 

устройстве и социально-экономической жизни. Составление нового документа обуслов-

лено окончанием срока реализации предыдущей программы, выходом новых нормативно-

правовых документов в системе образования, постановка новых целей и задач перед кол-

лективом на перспективу. 

Национальным проектом «Образование» поставлены две глобальные задачи: 

первая – обеспечение конкурентоспособности российского образования и вхождение Рос-

сийской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и нацио-

нально-культурных традиций. 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития 

системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной ин-

фраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка 

и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управ-

ления этой сферой.  

Эти стратегические задачи и определили специфику Программы развития. 

 

III Анализ потенциала развития ГБДОУ в динамике за 3 года 

 

Общие сведения об учреждении 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 61 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Ягодка» является 

неотъемлемой частью образовательной системы города. В своей деятельности детский сад 

руководствуется Уставом и нормативными документами органов управления образова-

нием. Деятельность учреждения осуществляется исходя из принципа неукоснительного со-

блюдения законных прав всех субъектов образовательно-воспитательного процесса. 

 Этапы развития образовательного учреждения: 

 16 ноября 1966 года: Ясли-сад № 61 Фрунзенского района. 

 14.07.1995 года: Муниципальное образовательное учреждение дошкольного образо-

вания «Ясли-сад № 61». 

 17.03.1998 года: Государственное дошкольное образовательное учреждение Дет-

ский сад № 61 – Центр развития ребенка с осуществлением физического и психиче-

ского развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников. 

 08.11.2000 года: Государственное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад № 61 с осуществлением физического и психического 

развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников Фрунзенского администра-

тивного района Санкт-Петербурга. 

 24.12.2009 года: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 61 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Ягодка». 

 23.09.2011 год: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние детский сад № 61 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петер-

бурга «Ягодка». 
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Информация об эффективности работы ГБДОУ 

а). Соответствие деятельности ГБДОУ требованиям законодательства. 

Деятельность учреждения строится в соответствии с положениями  

 Всемирной декларации прав ребенка (провозглашена ООН 20.11.1959 г.) 

 Конвенции о правах ребенка (одобрена ООН 20.11.1989 г.) 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ принят 

Государственной Думой РФ 21.12.2012 г.) 

 Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» (от 17.07.2013 г. № 

461-83) 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155) 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программам дошкольного образования (приказ Ми-

нобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014) 

 Правил оказания платных образовательных услуг (постановление Правительства РФ 

от 15.08.2013 г. № 706) 

 Порядка проведения самообследования образовательной организацией (приказ Ми-

нобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 462) 

 Устава ГБДОУ. 

 Других действующих федеральных и региональных, а также локальных норматив-

ных документов по дошкольному образованию. 

Плановые проверки: 

- 01.12.2017 г. (документарная) 

Предмет проверки: соблюдение обязательных требований, установленных законодатель-

ством РФ в сфере образования, к содержанию дошкольного образования в ГБДОУ и к ве-

дению официального сайта ГБДОУ в информационно-коммуникационной сети Интерент. 

Комитет по образованию СПб. 

Предписаний нет. 

б). Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 

Государственное задание выполняется в ГБДОУ по следующим показателям:  

 реализация основных образовательных программ дошкольного образования (физи-

ческие лица в возрасте до 3 лет (группы 12-часового пребывания, 5 (или 6) дней в 

неделю); 

 присмотр и уход (физические лица в возрасте до 3 лет (группы 12-часового пребы-

вания, 5 (или 6) дней в неделю); 

 реализация основных образовательных программ дошкольного образования (физи-

ческие лица в возрасте до 3 лет (группы 3-5 часового пребывания 5 (или 6) дней в 

неделю); 

 присмотр и уход (физические лица в возрасте до 3 лет (группы 3-5 часового пребы-

вания 5 (или 6) дней в неделю); 

 реализация основных образовательных программ дошкольного образования (физи-

ческие лица в возрасте от 3 до 8 лет (группы 12 часового пребывания 5 (или 6) дней 

в неделю); 

 присмотр и уход (физические лица в возрасте от 3 до 8 лет (группы 12 часового пре-

бывания 5 (или 6) дней в неделю); 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

 коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучаю-

щимся 

 первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обяза-

тельного медицинского страхования 
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По состоянию на 1 сентября 2018-2019 учебного года общая численность детей со-

ставляет 203 человека. 

Режим работы: 12 часовой, выходные дни – суббота, воскресенье. Функционирует 8 

групп, из них 6 – дошкольные, 2 – раннего возраста, из них – 1 – группа кратковременного 

пребывания.  

в). Организация образовательного процесса 

В ГБДОУ разработана и реализуется целостная концепция развития учреждения как 

детского сада комбинированного вида, которая позволяет осуществлять полноценное, 

целостное развитие детей; формирование базисных основ личности; обеспечивать 

обогащенное физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное и 

художественно-эстетическое развитие; развитие одаренности у детей с повышенным 

уровнем общих способностей через организацию личностно-ориентированной системы 

образования; осуществлять коррекцию в речевом, а также личностном развитии детей. 

ГБДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного образования 

«Ягодка». Основная образовательная программа имеет следующее методическое 

обеспечение: 

 Авдеева Н., Князева О., Стеркина Р. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

 Филичева Т., Чиркина Г. «Программа коррекционного воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи» 

 Ванюшкина Л.М. «Кругозор». 

 Э. Костина «Камертон»  

В ГБДОУ предоставляются дополнительные образовательные услуги для воспитанников: 

 Читалочка (обучение чтению) 

 Мы играем в театр (танцевальная культура, театрализация) 

 Ритмическая мозаика (ритмопластика) 

 Звездочки (детский фитнес) 

 Английский язык для маленьких (обучение английскому языку) 

 Веселая палитра (изодеятельность) 

  Послушный язычок (коррекция речи у детей раннего и младшего возраста) 

 Будем чисто говорить (коррекция речи детей 5-го года жизни) 

Обеспечение достижений запланированных результатов осуществляется в ведущих формах 

организации образовательного процесса:  

 в совместной деятельности педагогов с детьми; 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 во взаимодействии с семьями детей и установления социального партнерства. 

 

Для охраны и укрепления здоровья детей проводятся следующие мероприятия: 

 ежедневный осмотр детей; 

 проведение профилактических прививок (сотрудничество с детской поликлиникой 

№ 41); 

 диспансеризация детей (сотрудничество с детской поликлиникой № 41); 

 разнообразные виды двигательной активности детей в течение дня (гимнастики, 

физкультминутки, динамические переменки, спортивные и подвижные игры, 

физкультурные занятия, плавание в бассейне, дни здоровья, спортивные досуги и 

праздники);  

 работа с детьми по формированию основ здорового образа жизни; 

 создание здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды. 

Основная цель программы предшкольного образования – обеспечение равных стартовых 

условий для полноценного физического и психического развития детей как основы их 
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успешного обучения в школе. Образовательный процесс детей старшего дошкольного воз-

раста строится на принципах: 

 сформированности уровня дошкольной зрелости, развитие продуктивного 

мышления, творческого воображения; 

 учета потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность – ведущую 

для этого периода развития; 

 развитие интеллектуальной сферы – способов мыслительных действий; 

 развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания 

процесса обучения, общения; 

 формирование позитивной мотивации к обучению, навыков учебной деятельности.  

Основные формы работы Образовательного учреждения с родителями (законными пред-

ставителями) по повышению эффективности взаимодействия: 

 изучение проблем семьи через анкетирование, тестирование, посещение семей, 

беседы с родителями (законными представителями). 

 изучение и распространение положительного семейного опыта. 

 привлечение родителей к участию в жизни детского сада, включение в проектную 

деятельность с детьми, активное участие родителей в физкультурных праздниках. 

 проведение общих и групповых родительских собраний, консультаций, семинаров, 

бесед, круглых столов. 

 повышение педагогической культуры родителей, установление единства 

требований по отношению к ребёнку. 

 дистанционное обучение родителей с использованием ИКТ. 

 общение с родителями в социальных сетях. 

Условия осуществления образовательного процесса (материально-техническая база). 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

ГБДОУ обеспечивают высокий уровень: 

1. физического развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными осо-

бенностями  (физкультурный зал, оснащенный специальным оборудованием и спортинвен-

тарем, сауна, стадион на участке, бассейн, батут); в группах - массажные коврики, масса-

жеры для стоп, мелкий физкультурный инвентарь; прогулочные площадки оснащены игро-

выми модулями, оборудованием для развития основных видов движений: ходьбы, бега, 

прыжков, лазанья, метания; охраны и укрепления здоровья детей  (физиоцентр, медицин-

ские кабинеты; оборудование для закаливающих процедур – комплекс «Ручеек», душевые 

установки, водно-массажный комплекс «Водная кафедра»; фильтры для очистки воды, 

лампы Чижевского, ионизаторы «Овион С» для очистки воздуха, передвижная бактерицид-

ная лампа, лампа «Соллюкс»); 

2. социально-коммуникативного развития: созданы условия для развития игровой дея-

тельности ребенка. Используются разные виды игр /дидактические, подвижные, музы-

кально-дидактические, театрализованные, сюжетно – ролевые, режиссерские, сюжетно-

отобразительные, обрядовые, тренинговые и досуговыеи др./. Представлены в группах раз-

ные виды театров /плоскостной, театр игрушек, би-ба-бо, теневой, пальчиковый/, костюмы 

и элементы костюма для театрализованных постановок, театральные афиши, билеты, сде-

ланные руками детей, программки, придуманные детьми и воспитателем. Представлены 

игры, формирующие правовое сознание детей. Созданы условия для развития у ребенка 

навыков безопасного поведения. Есть в среде развития такие игры: /правила поведения с 

незнакомыми взрослыми; с другими детьми; опасные предметы дома; опасные ситуации 

дома; экстремальные ситуации (01; 02; 03); безопасное поведение на улицах города, пра-

вила движения; безопасное поведение в лесу; что делать, если ты заблудился; безопасное 

поведение при общении с животными/. Игры, используемые для социально – коммуника-

тивного развития ребенка, позволяют осуществлять поведенческую коррекцию агрессив-

ных, замкнутых, гиперактивных детей, знакомят воспитанников с эмоциями и чувствами 
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других людей, помогают налаживать совместную деятельность, разрешать конфликты. 

Здесь же представлены картотеки психогимнастики, игр на развитие эмоций, преодоление 

агрессивности, замкнутости, гиперактивности. Созданы условия для развития трудовой де-

ятельности ребенка, это, прежде всего, уголки дежурства. 

3. познавательного развития: конструктивный уголок, уголок для игр мальчиков. Здесь 

представлены различные конструкторы, модели к конструкторам, самодельные модели, 

картинки с разными видами архитектурных памятников, природный и бросовый материал. 

Представлен материал для развития элементарных математических представлений, сенсор-

ных эталонов, игры на развитие естественно-научных представлений и экологической куль-

туры детей, альбомы для формирования обобщающих понятий. Здесь же собраны матери-

алы для опытно-экспериментальной деятельности детей. Материалы, игры, пособия на раз-

витие представлений об истории и культуре русского народа, об устройстве жилья человека 

в разные эпохи, о средствах коммуникации, техническом прогрессе. Очень важным в этом 

разделе является знакомство с родным городом.  

4. речевого развития. В среде развития представлены игры на развитие словаря, грам-

матического строя речи, связной речи, фонематического восприятия, звуковой культуры 

речи. В книжном уголке находятся книги, уже знакомые детям, иллюстрации для закрепле-

ния обобщающих понятий, портрет детского поэта. В развитии детского речетворчества ис-

пользуются фотографии из жизни детей, семейные фотоальбомы, модели сочинения сказок, 

игры на развитие культуры общения, рисунки детей к сказкам и событиям из жизни детей, 

модели для описательного составления рассказов. Образцы детских рассказов. Иллюстра-

ции художников – сказочников, иллюстрации художников «веселой книги», художники, 

иллюстрирующие стихи и рассказы о детях, художники, иллюстрирующие рассказы о жи-

вотных, художники, иллюстрирующие рассказы с нравственной тематикой, художники, ил-

люстрирующие фольклор. Эстампы, линогравюра пейзажного характера, об игрушках, жи-

вотных, детях. 

5. художественно-эстетического развития детей. В среде развития – детские музы-

кальные инструменты, музыкально-дидактические игры, шумовые игрушки, аудиодиски с 

записями классической музыки для слушания, детских песенок, музыкально-ритмических 

композиций. Представлены материалы для творческого раскрытия в изобразительной дея-

тельности: здесь есть различные изобразительные материалы; бумага разного размера, 

цвета, формы, фактуры; клей, ножницы, пластилин, акварель, гуашь, восковые мелки. 

Кроме этого, народная игрушка, предметы народного промысла. Игровой и наглядный ма-

териал периодически меняется в соответствии с тематикой, вносятся новые предметы и 

атрибуты, стимулирующие игровую, двигательную, познавательно-исследовательскую, 

конструктивную, продуктивную, музыкальную, коммуникативную деятельность детей, а 

также элементарный бытовой труд и восприятие художественной литературы и фольклора. 

В соответствии со временем года оформляется помещение группы. В зависимости от реа-

лизуемой темы вносится дидактический и игровой материал в разные центры.  

Групповые комнаты (8) оснащены в соответствии с принципами создания развива-

ющей предметно-пространственной среды, которая легко трансформируема, насыщена, 

безопасна и психологически комфортна для детей и взрослых, ее содержание отвечает тре-

бованиям реализуемой программы, учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей. Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны и пригодны для использования 

в разных видах детской активности. Каждая групповая комната имеет отдельную спальню, 

раздевалку, туалет, умывальную комнату, помещение для мытья посуды. Туалетные ком-

наты для детей старшего дошкольного возраста изолированы, закрываются дверью (без 

замков). 

Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей: 

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

меняет предметную среду дидактическими материалами и пособиями, атрибутами для 
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игры, рисования, конструирования и других видов деятельности в соответствии с возник-

шими у детей интересами; 

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

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

свободного упражнения в реализации собственных задач. 

Для создания комфортной и безопасной среды в ГБДОУ созданы следующие усло-

вия: 

- помещения оснащены мебелью, пособиями и игрушками в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- соблюдаются требования по технике безопасности во всех помещениях и на территории 

д/с. 

ГБДОУ оборудовано системой видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнали-

зацией, «тревожной кнопкой», имеются в наличии необходимые средства пожаротушения. 

Для медицинского обслуживания детей оборудованы специальные медицинские каби-

неты: кабинет врача и старшей медицинской сестры, процедурный кабинет, изолятор, фи-

зиотерапевтический кабинет, оборудованный аппаратами «Поток», УГД и УВЧ, УФО и др. 

г). Социальное партнерство 

Социальное партнерство в сфере образования – это добровольное взаимовыгодное со-

трудничество образовательных учреждений с субъектами и институтами рынка труда, об-

щественными организациями, другими образовательными учреждениями, целью которого 

является решение общих задач, максимальное согласование и реализация интересов всех 

участников этого процесса.  

 Для осуществления преемственности дошкольных образовательных программ и про-

грамм начального общего образования в учреждении составляется план совместной работы 

ГБДОУ с СОШ № 201, 295: в школах проводятся Дни открытых дверей, на которые при-

глашаются родители будущих первоклассников. Для них проводится экскурсия по учре-

ждению, они знакомятся с учебным классом, где будут обучаться будущие первоклассники 

и где располагается группа продленного дня. Родители знакомятся с учебной программой, 

учебниками, по которым будут обучаться их дети. Со школой № 201 подписан договор о 

сотрудничестве в направлении обеспечения безопасности, о совместных действиях при эва-

куации детей.  

 Детский сад сотрудничает с Государственным образовательным учреждением дополни-

тельного образования детей Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского рай-

она. 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Фрунзенского района» (библиотека № 9 «Сказка»). 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Фрунзенского района» (Центральная Районная Детская Библиотека 

им. А.И. Крылова). 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния детей Центр внешкольной работы Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 8 с углубленным изучением предметов музыкального цикла «Музыка» Фрун-

зенского района Санкт-Петербурга. 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния детей Центр детского (юношеского) технического творчества Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга «Мотор». 

 ГОУ ДПО (ПК) «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического об-

разования». 

 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (Институт 

детства, факультет музыки). 
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 ГБОУ СПО «Педагогический колледж № 8» (организация совместных семинаров, от-

крытых занятий, практики обучающихся). 

д). Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Учреждение укомплектовано кадрами полностью:  

Заведующий – Кривцова Людмила Николаевна – высшее профессиональное образование; 

Заместитель заведующего по УВР – Зуева Лариса Юрьевна – высшее профессиональное 

образование; 

Заместитель заведующего по АХР – Малаховская Марина Владимировна – высшее профес-

сиональное образование. 

Воспитатели (2019 год): 16 человек, из них 5 человек – высшее профессиональное образо-

вание, 11 человек – среднее профессиональное образование. Квалификационная катего-

рия: высшая – 10 человек, первая – 3 человека, без категории – 3 человека. Специалисты: 

6 человек (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре - 2, учитель-

логопед-1, педагог-психолог - 2), у всех высшее профессиональное образование. Квалифи-

кационная категория: высшая – 4 человека, без категории – 2 человек. 
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Медицинские работники: врач, старшая медсестра, инструктор ЛФК, медсестра массажа, 

медсестра бассейна. Высшее образование – 2 человека, среднее специальное – 3 человека. 

Высшая квалификационная категория – 4 человека, без категории – 1 человек. 

Педагогический стаж: 

Год до 5 лет до 10 лет до 15 лет свыше 15 

лет 

2016-2017 13% 35% 22% 30% 

2017-2018 8% 22% 26% 44% 

2018-2019 1 (5%) 5 (23%) 10 (45%) 6 (27%) 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2016-2017 2017-2018 2018-2019

до 5 лет

до 10 лет

до 15 лет

свыше 15 лет

 
 

 

 

 

 



14 

 

Квалификационные категории педагогов и специалистов 
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Педагогические работники детского сада постоянно повышают свою квалификацию на 

курсах СПб Академии постдипломного педагогического образования, на курсах, организу-

емых ИМЦ Фрунзенского района. В 2017 10 педагогических работников закончили КПК и 

в 2018 году 10 педагогических работников закончили КПК. 

е). НСОК 

Ежегодно ГБДОУ участвует в процедурах независимой системы оценки качества: публика-

ции в сети Интернет, отчеты о результатах самообследования на сайте детского сада, Феде-

ральный и региональный мониторинги). 

ж). Создание системы государственно-общественного управления 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и настоящим Уставом. Управление Образовательным 

учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления Образовательным учреждением являются: Общее собрание работни-

ков Образовательного учреждения, Педагогический совет Образовательного учреждения, 

Попечительский совет Образовательного учреждения. Коллегиальные органы управления 

Образовательного учреждения создаются и действуют в соответствии с Уставом и положе-

ниями об этих органах. 

 

IV. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения значимой для ДОУ внешней 

социальной среды и адресуемого ДОУ социального заказа 

Результаты образовательного процесса 

Результатом влияния методической работы на успешность образования можно счи-

тать следующие достижения детского сада:  

- призовые места детей в районных, городских, конкурсах; 

- активное участие детей в проектно-исследовательской деятельности; 

- сохранение контингента детей;  

- участие педагогов ДОУ в профессиональных конкурсах, в том числе, конкурсах 

педагогического мастерства. 

За время своего существования детский сад получил признание у населения района, 

города.  

Результативность подготовки детей к продолжению образования в школе обеспечи-

вается высоким профессиональным уровнем педагогического коллектива, внедрением со-

временных образовательных технологий, использованием информационных технологий, 

постоянной работой педагогического коллектива по обновлению содержания образования. 

Основные способы достижения результатов образовательного процесса  
Создана система повышения профессиональной компетентности сотрудников дет-

ского сада через систему консультаций, семинаров, педагогических советов, творческих 

лабораторий, открытых мероприятий. 



15 

 

В системе методического сопровождения разработаны методические материалы: 

 анкеты о здоровье ребенка и предпочтениях семьи с учетом специфики детского сада; 

 система мониторинга динамики развития воспитанников, освоения образовательной 

программы дошкольного образования; 

 методические пособия, памятки, рекомендации для педагогов, родителей, воспитанни-

ков; 

 индивидуальные диагностические карты детей; 

 циклограмма проектов по разным темам с детьми разных возрастных групп; 

 календарно-тематическое планирование по всем возрастным группам; 

 банк презентаций педагогов для работы с детьми, педагогами и родителями. 

 конспекты практических занятий с детьми; 

 методические материалы по здоровьесберегающим технологиям (в том числе, утренней 

гимнастике, подвижным играм, логоритмике, дыхательной гимнастике, гимнастике для 

глаз и др.) 

Участие воспитанников в мероприятиях района (города): 

2017 год 3 место в Городском конкурсе по аэробике и ритмике (воспитанники 

группы «Вишенка», инструктор по физкультуре Зимичева О.К.).  

Диплом 3 степени на районном конкурсе по спортивному танцу (вос-

питанники группы «Малинка», инструктор по физической культуре Зи-

мичева О.К., воспитатели Прачук Е.В. и Довгий В.А.).  

Участие в III городском конкурсе чтецов «Разукрасим мир стихами» 

(районный этап) (Югунян Арина, Бандейкина Вероника, Легкая Ана-

стасия, воспитатели Брейтман М.С., Прачук Е.В.).  

Дипломы 1 степени районного творческого конкурса «Творческая ла-

боратория» (Москвин В., Торопова Таисия, Гусева Маргарита, Абра-

мова Софья, Скутар Агата, воспитатели Дамаскина И.С., Довгий В.А., 

Кутузова Л.Г.)  

Дипломы 3 степени районного творческого конкурса «Творческая ла-

боратория» (Трунина Н., Субаева А., воспитатели Татарникова Ю.Н., 

Кузьмина Э.Е.).  

 

2018 год 2 место в районном туре городского конкурса чтецов «Разукрасим мир 

стихами» (Ермолина Галя — группа «Вишенка»).  

Диплом лауреата районного фестиваля детского художественного 

творчества дошкольников «Золотой ключик» (музыкальный руководи-

тель Козлова С.С.).  

Диплом 1 степени за участие в районных соревнованиях по плаванию 

«Праздник на воде» (воспитанники группы «Брусничка» Чуянов Глеб, 

Васильев Мирон, Жохова Василиса, Бусыгина Валя и инструктор-ме-

тодист Степанова С.П.).  

Диплом победителя в Городском творческом конкурсе для обучаю-

щихся дошкольных образовательных учреждений «Проще, легче, 

выше, веселее!» (Гагарина Юля, Иноземцева Маша, Кальсина Арина, 

Белянкина Каролина, Сафронова Алена; педагоги: Зимичева О.К., 

Брейтман М.С., Татарникова Ю.Н.)  

2 место в Городском конкурсе «Семь веселых нот» в номинации «Во-

кальный ансамбль». Музыкальный руководитель Козлова Светлана 

Сергеевна, воспитатели Кутузова Л.Г. и Калинкина В.В. 

Дипломы победителей и призеров открытой районной выставки-кон-

курса детского художественного, декоративно-прикладного и техниче-

ского творчества образовательных учреждений Фрунзенского района 
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СПб «Братья наши меньшие» (воспитатели Абрамова Е.Н., Прачук 

Е.В., Довгий В.А., Калинкина В.В., Кутузова Л.Г., Иноземцева С.Г., Ви-

тухновская Н.Я..  

Дипломы призеров и победителей в конкурсе исполнителей художе-

ственного чтения «Если завтра будет солнце, замечательно! Ура!», по-

священного 90-летию со дня рождения Г. Сапгира (воспитатели Прачук 

Е.В., Зимина И.Ю., Брейтман М.С.). 

 

2019 год Диплом лауреата районного фестиваля детского художественного 

творчества дошкольников «Золотой ключик» (музыкальный руководи-

тель Козлова С.С.)  

Дипломы 1 и 2 степени за участие в районном творческом конкурсе 

«Творческая лаборатория. Первые шаги в науку» (воспитатели Прачук 

Е.В., Довгий В.А., Зимина И.Ю., Абрамова Е.Н.)  

Диплом 3 степени в районном конкурсе «Праздник танца» (инструктор 

по физической культуре Зимичева О.К.) 

Грамота за 3 место в районном соревновании среди ГБДОУ «Олим-

пийские надежды» (сборная группа, ИФК Зимичева О.К.).  

Дипломы за участие в районном конкурсе чтецов «Капели звонкие сти-

хов», организованном библиотекой № 9 «Сказка» Фрунзенского района 

СПб 

Диплом победителя в Городском творческом конкурсе для обучаю-

щихся дошкольных образовательных учреждений «Проще, легче, 

выше, веселее!» 

 

Конкурентные преимущества детского сада, противоречия образовательного про-

цесса и риски 

SWOT-анализ потенциала развития 

Сильные стороны: 

● Обученность педагогического кол-

лектива (100%) 

● Высокая мотивационная готовность 

педагогического коллектива 

● Участие коллектива в мероприя-

тиях, способствующих повышению 

статуса учреждения 

● Наличие интерактивного оборудо-

вания 

● Наличие банка методических и ди-

дактических разработок 

Слабые стороны: 

● Недостаточная укомплектованность 

интерактивным оборудованием 

● Отсутствие локальной сети 

● Недостаточные знания об использо-

вании интерактивного оборудова-

ния в образовательном процессе 

Возможности: 

● Возможность дальнейшего повыше-

ния квалификации педагогов 

● Участие в конкурсах, семинарах, 

проектах 

● Расширение и классификация мате-

риалов, используемых в образова-

тельном процессе со всеми участни-

ками образовательных отношений 

 

Угрозы: 

● Часто меняющаяся нормативная 

база 

● Отсутствие технической поддержки 

● Недостаточное финансирование 
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К числу конкурентных преимуществ детского сада следует отнести:  

 авторитет детского сада в окружающем социуме и среди образовательных учрежде-

ний Фрунзенского района, реализующих программы дошкольного образования;  

 квалифицированный, творческий, работоспособный педагогический коллектив; 

 высокий уровень компетенций выпускников детского сада; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий, позволяющих выстраивать отношения сотрудничества и партнерства между семьей и 

педагогами;  

 интеграцию основного и дополнительного обучения и воспитания детей. 

 Вместе с тем выявлены следующие противоречия, на разрешение которых направ-

лена Программа развития учреждения. Это противоречия между: 

стандартной групповой системой обучения детей и индивидуальным уровнем усво-

ения материала каждым ребенком; 

 ориентацией организации и содержания обучения и воспитания на воспроизведение 

готовых знаний, умений и навыков и реальными жизненными ситуациями, требующими 

принятия самостоятельных решений; 

 организацией методической работы в детском саду, направленной на получение го-

товых знаний, и объективной необходимостью формирования умения у педагога самостоя-

тельного поиска необходимой информации, способствующей росту профессионального ма-

стерства; 

 недостаточная компетентность педагогов в вопросах инклюзивного образования. 

V. Концепция Программы развития 

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребёнка, обеспе-

чивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие компе-

тентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружаю-

щим, получение ребёнком качественного образования как средства для перехода на после-

дующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. Ведущими ценностями при 

разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, ценность развития, ценность дет-

ства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты совре-

менной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием ценност-

ного освоения мира ребёнком. Модель образовательного процесса определяется концеп-

цией, основные идеи которой: 

 1. Право каждого ребёнка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему по-

мощи в соответствии с функциональными отклонениями и интеллектуальными особенно-

стями.  

2. Признание самоценности периода детства каждого ребёнка, его уникальности и 

неповторимости.  

 3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания использование но-

вых методов и приемов, образовательных технологий. 

 В основе концепции развития ГБДОУ лежит возможность: комплексного подхода к 

диагностической, образовательной, оздоровительной работе; интеграции детей с различ-

ным состоянием здоровья, уровнем развития для достижения максимального качества об-

разовательного процесса; создания целостной системы, в которой все этапы работы с ре-

бёнком, были бы взаимосвязаны.   

Концепция нашего учреждения содержит понятия, позволяющие реализовать прин-

цип развивающего образования и показатели психического развития как становление дея-

тельности, сознания и личности ребёнка (общепсихологическая теория деятельности А.Н. 

Леонтьева). 

Цели: повышение эффективности реализации государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства. Осуществление 

системы управленческих, методических и педагогических действий, направленных на обес-
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печение качества образования меняющимся запросам, повышение результативности обра-

зовательного, коррекционно – развивающего процессов, эффективности предоставляемых 

услуг с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Задачи: (см. паспорт Программы) 

VI. Приоритетные направления реализации Программы 

Стратегические направления деятельности детского сада 

Стратегическими направлениями деятельности ГБДОУ, которые на сегодняшний 

день наиболее конкурентоспособны, являются:  

– создание инклюзивного образовательного пространства в ГБДОУ (локальные нор-

мативные акты, адаптированная образовательная программа (или образцы индивидуаль-

ных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ), материально-технические условия пре-

бывания детей в ОВЗ); 

– новые образовательные технологии (дистанционное обучение);  

– новые подходы к анализу и содержанию образования детей дошкольного возраста 

(на основе целевых ориентиров дошкольного образования),  

– здоровьеформирующие технологии. 

Возможные риски: нет педагогов, обученных работать с детьми с ОВЗ. 

Ведущие направления деятельности детского сада 

- Обеспечение качества дошкольного образования. 

- Формирование технологической составляющей педагогической компетентности пе-

дагогов (внедрение современных приёмов и методов обучения, информатизации образова-

ния). 

- Овладение педагогической диагностикой (мониторингом): уточнение критериев 

оценки образовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной си-

стемы оценивания (портфолио), внедрение современных методик определения результа-

тивности воспитания и обучения. 

- Развитие системы дополнительного образования в рамках единых подходов к вос-

питанию и образованию с целью учёта всех интересов участников образовательного про-

цесса. 

- Формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов образова-

тельного процесса. 

- Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области здоро-

вьесберегающих технологий. 

- Создание системы поддержки детей с ОВЗ и педагогов через конкурсы, проектную 

деятельность. 

- Повышение безопасности образовательной среды, его комфортности для всех участ-

ников. 

Инновационная деятельность ГБДОУ 

В настоящее время единое информационное образовательное пространство является 

неотъемлемой частью процесса информатизации образования. В Указе Президента Россий-

ской Федерации от 09.05.2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» определены «цели, задачи и меры  по 

реализации внутренней и внешней  политики  Российской  Федерации  в сфере  применения  

информационных  и  коммуникационных  технологий, направленные на  развитие  инфор-

мационного  общества,  формирование национальной цифровой экономики, обеспечение 

национальных интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов». 

«Закон об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ в ряде статей регламенти-

рует деятельность образовательных организаций, направленную на создание и использова-

ние ИОС: создание сетевых форм реализации образовательных программ (ст. 15), реализа-

цию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
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образовательных технологий (ст. 16), создание печатных и электронных образовательных 

и информационных ресурсов (ст. 18), формирование открытых и общедоступных информа-

ционных ресурсов, содержащих информацию о деятельности ОО (ст. 25). 

В ФГОС ДО прописаны требованиях к условиям реализации основной образователь-

ной программы дошкольного образования, касающиеся ИОС ГБДОУ:  

• п. 3.1 (об обеспечении открытости дошкольного образования),  

• п. 3.2.6 (консультационная поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья),  

• п. 3.2.8 (обеспечение информационной открытости ДОО),  

• п. 3.3 (требования к РППС. ИОС является частью РППС),  

• п. 3.3.5 (организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе и техни-

ческие. 

Основной идеей инновационного проекта является объединение усилий руководи-

телей и педагогов ГБДОУ с целью формирования имиджа ГБДОУ как учреждения, имею-

щего современный уровень организации коммуникаций с педагогами и родителями (закон-

ными представителями), обеспечивающего методическую и материально-техническую 

базу для реализации ООП ДО и информационную открытость детского сада. 

1) Цели инновационного проекта: формирование информационно-образовательной 

среды детского сада, способствующей упрощению организации процессов управления, 

коммуникации, контроля. 

2) Задачи инновационного проекта:  

 Изучить передовой опыт ОО по созданию ИОС. 

 Проанализировать финансовые, материальные и кадровые возможности ГБДОУ в 

контексте создания ИОС. 

 Создать условия для реализации проектов по организации ИОС ГБДОУ с целью до-

стижения нового качества образования. 

 Обучить кадры на курсах повышения квалификации. 

 Обеспечить свободный доступ родителям (законным представителям) к информаци-

онной базе ГБДОУ. 

 Внедрить информационные технологии в образовательный процесс ГБДОУ. 
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VII. Основные проекты по реализации Программы развития 

Проект Направление развития Периоды 

Содержательные характери-

стики 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 3 4 5 6 7 

1. Управление ка-

чеством дошколь-

ного образования 

Создание условий и содержания 

образовательного процесса, соот-

ветствующего ФГОС ДО, запросу 

родителей (законных представи-

телей) 

* * * * 

2. Кадровая поли-

тика 

Повышение профессионального 

уровня педагогов в вопросах ин-

клюзивного образования, участие 

в конкурсном движении, органи-

зация педагогического процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. внедре-

ние инновационных программ и 

технологий в педагогический про-

цесс. Обновление основных и до-

полнительных образовательных 

программ. 

* * * * 

3. Цифровая обра-

зовательная среда 

Внедрение информационных тех-

нологий в образовательный и 

управленческий процесс, созда-

ние условий для дистанционного 

обучения. Совершенствование 

внутри- и внекорпоративного 

электронного документооборота 

* * * * 

4. Здоровьефор-

мирующие техно-

логии 

Расширение спектра предоставля-

емых оздоровительных услуг, ва-

леологическое образование семьи. 

Создание здоровьесозидающей 

образовательной среды, функцио-

нирующей на основе идеологии 

культуры здорового образа жизни 

* * * * 

5. Безопасность 

образовательной 

среды 

Укрепление материально–техни-

ческой базы детского сада. Обес-

печение пожарной безопасности 

* * * * 

6. Психолого-кор-

рекционное со-

провождение 

Оптимизация условий, необходи-

мых для создания социальной си-

туации развития детей. Расшире-

ние знаний родителей (законных 

представителей) о психическом, 

социальном, интеллектуальном и 

личностном развитии дошколь-

ника. 

Создание адаптированных обра-

зовательных программ, индивиду-

альных образовательных маршру-

тов 

* * * * 
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7. Социальное 

партнерство 

 

Расширение связей с ГБДОУ, 

школами, учреждениями куль-

туры и спорта, общественными 

организациями, образователь-

ными организациями среднего и 

высшего профессионального об-

разования 

* * * * 

 

Проект 1. Управление качеством дошкольного образования 

Проблема: не полное соответствие условий, созданных в ГБДОУ, требованиям 

участников образовательных отношений 

Цель: установление соответствия условий осуществления образовательного про-

цесса государственным требованиям санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья 

воспитанников и работников, оборудования учебных помещений, оснащенности образова-

тельного процесса, образовательного ценза педагогических работников и укомплектован-

ности штатов, а также степени удовлетворения образованием в ГБДОУ ожиданиям родите-

лей (законных представителей). 

Соответствие уровня и качества подготовки выпускников ДОУ требованиям госу-

дарственных образовательных стандартов (целевым ориентирам). 

Задачи: 

1. Организовать эффективное взаимодействие всех служб ДОУ для выполнения тре-

бований по оптимизации условий осуществления образовательного процесса. 

2. Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для вы-

полнения требований к содержанию образовательного процесса, соответствующего заяв-

ленному виду учреждения. 

 

 

№ 

 

Мероприятия  

 

Этапы, сроки 

их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудо-

вых, материальных ресурсов для 

реализации проекта 

Источники фи-

нансирования 

Исполнители 

1. Формирование пакета до-

кументов 

- в Федеральную службу 

по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей 

и благополучия человека;   

-в Отдел надзорной дея-

тельности УНД ГУ МЧС 

России по СПб 

2020 

 

Без финансиро-

вания 

Заведующий 

Заместитель заве-

дующего по АХР 

Заместитель заве-

дующего по УВР 

2. Проведение контроля: 

- обеспечение пожарной 

безопасности воспитан-

ников и работников 

ДОУ; 

- выполнение требований 

Роспотребнадзора; 

- обеспечение норм 

охраны труда. 

2020 Без финансиро-

вания 

Заместитель заве-

дующего по АХР 
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3. Проведение контроля 

«Оснащенность группо-

вых помещений», в том 

числе по платным обра-

зовательным услугам. 

2020 Без финансиро-

вания 

Заместитель заве-

дующего по АХР 

 

4. Проведение самообсле-

дования, составление от-

чета о самообследовании 

ежегодно Без финансиро-

вания 

Заведующий  

Заместитель заве-

дующего по АХР 

Заместитель заве-

дующего по УВР  

5. Составление плана ра-

боты по итогам самооб-

следования 

1. Оценка содержания 

воспитания обучения в 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО 

2. Кадровое обеспечение 

образовательного про-

цесса в ОУ 

3. Создание образова-

тельной среды, социаль-

ной ситуации развития 

для участников образова-

тельных отношений 

4. Материально-техниче-

ские и медико-социаль-

ные условия пребывания 

детей в ГБДОУ 

5. Оценка деятельности 

ГБДОУ родителями вос-

питанников 

Август 2020 Без финансиро-

вания 

Заместитель заве-

дующего по АХР 

Заместитель заве-

дующего по УВР  

6. Организация и проведе-

ние контроля по подго-

товке учреждения к пла-

новой проверке, в том 

числе по платным образо-

вательным услугам 

Январь-март 

2021 

 

Без финансиро-

вания 

Заместитель заве-

дующего по УВР  

7. Подготовка педагогиче-

ских работников к атте-

стации 

весь период Без финансиро-

вания 

Заместитель заве-

дующего по УВР  

 

Ожидаемый продукт: 

 Удовлетворительный акт проверки органами надзора и контроля в сфере образова-

ния. 

Социальный эффект: 

 Обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса. 

 Повышение качества образовательного процесса. 

 Создание условий для создания социальной ситуации развития детей 
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Проект 2. Кадровая политика (в рамках федерального проекта «Учитель буду-

щего») 

Проблема: Низкий процент педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах. 

Цель: мотивация педагогов на участие в конкурсном движении 

Задачи: 

1. создать эффективную систему мотивации труда педагогических работников и иных со-

трудников ДОУ; 

2. создать и поддерживать организационный порядок в ДОУ, повышать исполнитель-

ность, ответственность работников за выполнение должностных обязанностей, укреплять 

трудовую дисциплину; 

3. формировать деловую корпоративную культуру работников ГБДОУ.  

4. переориентировать педагогов на приоритет самостоятельной деятельности ребенка, 

разработать методические рекомендации педагогам по реализации технологии обучения в 

сотрудничестве. 

5. использовать систему «эффективного контракта» в оценке профессионального мастер-

ства педагогических работников. 

 

 

№ 

 

Мероприятия  

 

Этапы, 

сроки 

их 

выполне-

ния. 

Сведения об источниках, фор-

мах, механизмах, привлече-

ния трудовых, материальных 

ресурсов для реализации про-

екта 

Источники фи-

нансирования 

Исполни-

тели 

1. Изучение качества профессиональной 

деятельности кадров (руководящих, пе-

дагогических, медицинских) 

2020-2021 

 

 

 

Без финансиро-

вания 

Заведую-

щий 

2. Разработка диагностических карт про-

фессионального мастерства и определе-

ние личных потребностей сотрудников 

в обучении. Проведение самоанализа 

2020-2021 Без финансиро-

вания 

Замести-

тель заве-

дующего 

по УВР 

3. Составление индивидуальных перспек-

тивных планов повышения квалифика-

ции педагогов и медицинских работни-

ков 

2020 Без финансиро-

вания 

Замести-

тель заве-

дующего 

по УВР 

4. Привлечение педагогических работни-

ков к участию в конференциях и фору-

мах разного уровня, к публикациям в 

СМИ собственного опыта работы 

2020-2025 Без финансиро-

вания 

Замести-

тель заве-

дующего 

по УВР 

7. Подготовка и сопровождение аттеста-

ции педагогических работников 

2020-2025 Без финансиро-

вания 

Замести-

тель заве-

дующего 

по УВР 

8. Заключение договоров о сотрудниче-

стве с социальными партнерами (СПб 

АППО, РГПУ им. А.И. Герцена, школы 

№ 201, 303, 295), ГБОУ СПО «Педаго-

гический колледж № 8», Библиотека № 

9 «Сказка») 

2020-2025 Без финансиро-

вания 

Замести-

тель заве-

дующего 

по УВР 
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9. Обучение педагогических и руководя-

щих работников на КПК 

2020-2025 Средства бюд-

жета 

Внебюджетные 

средства 

Замести-

тель заве-

дующего 

по УВР 

10. Проведение самоанализа профессио-

нальной деятельности по критериям ре-

зультативности профессиональной дея-

тельности 

2020-2025 Средства бюд-

жета 

Внебюджетные 

средства 

Замести-

тель заве-

дующего 

по УВР 

11. Разработка комплекта методических 

материалов к практикуму «Индивиду-

альный образовательный маршрут 

2020 Без финансиро-

вания 

Замести-

тель заве-

дующего 

по УВР  

12. Консультация «Организация 

образовательных путешествий 

выходного дня как форма привлечения 

родителей к реализации 

образовательной программы» 

2020 Без финансиро-

вания 

Замести-

тель заве-

дующего 

по УВР  

13. Консультация «Культурные практики 

как средство индивидуализации 

образования» 

 

2020-2021 

Без финансиро-

вания 

Замести-

тель заве-

дующего 

по УВР  

 

Ожидаемый продукт:  

 Диагностические карты профессионального мастерства по определению личных по-

требностей сотрудников в обучении. 

 Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов и меди-

цинских работников. 

 Банк печатных работ педагогических кадров 

 Методические разработки по обучению педагогов технологиям индивидуализации об-

разования. 

 Разработка образовательных путешествий выходного дня для родителей. 

 Создание сценариев культурных практик. 

 Создание банка электронных игр для дистанционного обучения 

Социальный эффект: 

 Повышение уровня компетенции педагогов. 

 Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников в кон-

курсном движении. 

 Уменьшение процента текучести кадров в коллективе ДОУ. 

 Расширение круга социальных партнеров. 

 

Проект 3. «Цифровая образовательная среда» 

Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема управленче-

ской и педагогической информации при осуществлении личностно-ориентированной пара-

дигмы образования.  

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского сада 

в применении ИКТ. Формирование информационно-образовательной среды детского сада, 

способствующей упрощению организации процессов управления, коммуникации, кон-

троля. 

Задачи: 

Изучить передовой опыт ОО по созданию ИОС. 
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Проанализировать финансовые, материальные и кадровые возможности ГБДОУ в контек-

сте создания ИОС. 

Создать условия для реализации проектов по организации ИОС ГБДОУ с целью достиже-

ния нового качества образования. 

Обучить кадры на курсах повышения квалификации. 

Обеспечить свободный доступ родителям (законным представителям) к информационной 

базе ГБДОУ. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка, посредством постоянного информирования. 

Разработать информационную модель и компьютерную технологию управления каче-

ством дошкольного образования. 

Создать документооборот в ОУ с применением информационных технологий. 

Автоматизировать процессы мониторинга и повышения эффективности и качества образо-

вательного процесса. 

Создать обучающие программы для сопровождения образовательного процесса. 

Организовать эффективное сетевое взаимодействие. 

 

 

№ 

 

Мероприятия  

 

Этапы, 

сроки их 

выполне-

ния 

Сведения об источниках, формах, ме-

ханизмах, привлечения трудовых, ма-

териальных ресурсов для реализации 

проекта 

Источники 

финансиро-

вания  

Исполнители 

 Создание команды, занимаю-

щейся внедрением ИТК в образо-

вательный процесс 

2020 Без финанси-

рования 

Заведующий  

 Разработка локальных актов, ре-

гламентирующих процессы орга-

низации ИОС ГБДОУ 

2020  Без финанси-

рования 

Заведующий  

 Создание электронных докумен-

тов в образовании (планирование, 

диагностики, отчеты) 

2020-2023 

 

Без финанси-

рования 

Зам. зав. по УВР 

 Повышение квалификации педа-

гогов курсах повышения квалифи-

кации в вопросах использования 

ЭОР. Обучение руководящих и 

педагогических кадров созданию 

Google-аккаунта и работе в нем 

2020-2021 

 

 

Средства 

бюджета 

 

Зам. зав. по УВР 

 Организация эффективного сете-

вого взаимодействия 

2020-2021 Без 

финансирова

ния 

Зам. зав. по УВР 

 Оснащение групп необходимым 

оборудованием: 

ноутбук- 2 шт. 

интерактивная доска – 2 шт. 

проектор – 2 шт. 

2020-2023 Средства 

бюджета 

Внебюджет-

ные средства 

Зам. зав. по АХЧ 

 Накопление материалов для педа-

гогов на сервисах Google Диск или 

Яндекс. Диск с целью хранения, 

2020-2023 Без финанси-

рования 

Зам. зав. по УВР 
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передачи и использования инфор-

мационных материалов 

- ООП ДО 

- рабочие программы педагогов 

- календарные планы педагогов 

- конспекты различных мероприя-

тий 

- фотоальбомы 

- игры Mimio 

- презентации 

 Сбор необходимой информации. 

Взаимодействие с родителями с 

помощью электронных устройств 

2020-2023 Без финанси-

рования 

Зам. зав. по УВР 

 

Ожидаемый продукт: 

 Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ. 

 Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в области 

педагогических технологий. 

 Презентации о мероприятиях ДОУ и опыте работы педагогов. 

Социальный эффект: 

 Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение уровня ком-

петентности педагогов. 

 Участие в проектах города, страны через выход в глобальный Internet через скорост-

ной канал. 

 Улучшение качества реализации образовательной деятельности и распространение 

опыта работы. 

 Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях 

ребенка и получение обратной связи. 

 

Проект 4. Здоровьеформирующие технологии 

Проблема: Низкий уровень знаний родителей в области оздоровления ребенка в 

условиях экологического, экономического и социального неблагополучия в обществе. 

Цель: Повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей и 

педагогов в воспитании здорового ребенка. 

Задачи: 

1.Обеспечить раннее формирование семейной ориентации у детей дошкольного воз-

раста. 

2.Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам взаимодействия дет-

ского сада с семьей дошкольника. 

3.Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по воспитанию здо-

рового ребенка. 

4. Обеспечить координацию деятельности педагогического и медицинского персо-

нала в достижении воспитания здорового ребенка. 

5.Оптимизировать условия в физкультурном зале для занятий с детьми, обогатить 

среду развития физкультурным оборудованием и инвентарем. 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия  

 

Этапы, 

сроки их 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах привлечения финан-

совых, трудовых, материальных 

ресурсов для реализации проекта 
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выполне-

ния 

Источники фи-

нансирования 

Исполнители 

1. Разработка и реализация направлений 

по обучению педагогов и специали-

стов по сотрудничеству с родителями 

2020-2021 

 

Без финансиро-

вания 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

2. Обучение воспитателей новым техни-

кам общения с родителями 

2020-2021 

 

Без финансиро-

вания 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

3. Оформление презентаций на сайт дет-

ского сада по теме здоровьясбереже-

ния 

 

2020-2021 

 

Без финансиро-

вания 

Воспитатели 

4. Организовать работу семейного 

клуба: 

- Вместе с папой 

- На праздник всей семьей 

- Психологическое сопровождение по 

взаимодействию родителей с детьми 

постоянно 

 

Без финансиро-

вания 

Заместитель 

заведующего 

по УВР Педа-

гоги-психо-

логи 

ИФК 

Музыкальный 

руководитель 

5. Обучение на курсах повышения ква-

лификации в СПб АППО 

постоянно 

 

Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

6. Внедрение активных форм работы с 

семьей (мастер - классы, круглые 

столы, семинары-практикумы, кон-

сультации). 

Развитие разнообразных, эмоцио-

нально насыщенных способов вовле-

чения родителей в жизнь детского 

сада (создание условий для продук-

тивного общения детей и родителей 

на основе общего дела: семейные 

праздники, досуги, проектная дея-

тельность, мастер-классы) 

постоянно 

 

Без финансиро-

вания 

Воспитатели 

Педагоги-пси-

хологи 

Учителя-лого-

педы 

Музыкальный 

руководитель 

ИФК 

 

 

 

7. Установление содержательных связей  

- ДОУ района и города для изучения 

передового педагогического опыта 

- ГБОУ СПО «Педагогический кол-

ледж № 8» 

- СПб АППО 

2020-2025 

 

Без финансиро-

вания 

 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по УВР Педа-

гоги-психо-

логи 

8. Проведение анализа работы с родите-

лями с помощью анкетирования 

 

ежегодно 

 

Без финансиро-

вания 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

9. Приобретение физкультурного обору-

дования и инвентаря в физкультурный 

зал и на прогулочные площадки, об-

новление мини-стадиона 

2020-2025 

 

Платные услуги Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Ожидаемый продукт: 
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Сценарии совместных мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности, обра-

зовательных путешествий выходного дня 

 

Социальный эффект: 

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье. 

 Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление 

внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового образа жизни, 

доступная медицинская, психологическая, педагогическая помощь по проблемам 

молодой семьи. 

 Раннее формирование семейной ориентации детей-дошкольников 

 Повышение специалистами и педагогами своего профессионального уровня по внед-

рению здоровьесберегающих технологий. 

 Современное оборудование физкультурного зала. 

 

Проект 5. Безопасность образовательной среды 

Проблема: приведение материально-технической базы учреждения в соответствие 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, социальных и 

санитарных правил и норм.  

Цель: Совершенствование системы управления ресурсообеспечивающей деятельно-

стью: поддержание в рабочем состоянии материально-технических ресурсов; управление 

имуществом учреждения. 

Задачи:  

1. Обеспечить охрану жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

2. Привести здание в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

безопасности. 

3. Обогатить среду развития. 

 

№ Мероприятия  

Этапы, сроки 

их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, меха-

низмах, привлечения трудовых, матери-

альных ресурсов для реализации про-

екта 

Источники фи-

нансирования 
Исполнители 

1. 
Благоустройство детских 

площадок 
2020-2025 

Средства бюд-

жета 

Внебюджетные 

средства 

Заместитель заведу-

ющего по АХР 

2. 
Ремонт групповых поме-

щений  
2020-2025 

Средства бюд-

жета 

Внебюджетные 

средства 

Заместитель заведу-

ющего по АХР 

3. 
Замена потолка в музы-

кальном зале 
2020 

Средства бюд-

жета 

Внебюджетные 

средства 

Заместитель заведу-

ющего по АХР 

4. 
Установка противопо-

жарных дверей 

2020 Средства бюд-

жета 

Внебюджетные 

средства 

Заместитель заведу-

ющего по АХР 

5. Установка пиростикеров 
2020 Средства бюд-

жета 

Заместитель заведу-

ющего по АХР 
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Внебюджетные 

средства 

6. 
Организация замеров 

освещенности 

2020 Средства бюд-

жета 

 

Заведующий  

7. 
Приобретение спортив-

ного оборудования 
2020-2025 

Средства бюд-

жета 

Внебюджетные 

средства 

Заместитель заведу-

ющего по АХР 

8. 

Приобретение хозяй-

ственных товаров и мою-

щих средств 

2020-2025 

Средства бюд-

жета 

Внебюджетные 

средства 

Заместитель заведу-

ющего по АХР 

9. 

Заключение договора в 

области обеспечения без-

опасности с СОШ № 201 

бессрочно 
Без финансирова-

ния 
Заведующий  

 

Ожидаемый продукт: 

 Благоустроенные детские прогулочные площадки 

 Обеспечение пожарной безопасности здания 

 Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий в 

ГБДОУ требованиям законодательства РФ  

Социальный эффект: 

 Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательного 

процесса. 

 Повышение рейтинга государственного дошкольного образовательного учрежде-

ния.  

Проект 6. Психолого-коррекционное сопровождение 

Проблема: большое количество детей, имеющих проблемы в речевом развитии. 

Наличие детей с проблемами в поведении, замкнутых, гиперактивных, тревожных 

детей. 

Цель: создание равных условий развития всем категориям детей. 

 

№ Задача  Мероприятия Ожидаемый 

продукт дея-

тельности 

Социальный 

эффект 

1. Оптимизация условий, 

необходимых для созда-

ния социальной ситуа-

ции развития детей 

Консультация 

«Социальная 

ситуация раз-

вития» 

Семинар «Как 

научить детей 

разрешать кон-

фликты» 

Анализ среды 

развития 

Анализ стиля 

общения 

взрослого и ре-

бенка 

Индивидуали-

зация образо-

вания 

Умение участ-

никами образо-

вательного 

процесса пре-

дупреждать и 

разрешать кон-

фликты 

Учет зоны бли-

жайшего раз-

вития каждого 

ребенка 

 

Эмоциональ-

ное благополу-

чие участников 

образователь-

ного процесса 
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2. Психолого-педагогиче-

ское изучение ребенка  

Исследование 

психических 

процессов и 

социально-

личностных 

характеристик 

детей. 

Выявление 

детей группы 

риска. 

Диагностика 

Определение 

состояния пси-

хического раз-

вития детей, 

соответствия 

его возрастным 

нормам. Со-

ставление ин-

дивидуального 

маршрута раз-

вития каждого 

ребенка 

 

Позитивная 

установка каж-

дого ребенка к 

различным ви-

дам деятельно-

сти, высокая 

успеваемость в 

школе, социа-

лизация 

3. Выявление эмоциональ-

ного неблагополучия в 

группе детей  

Диагностика Изучение со-

стояния микро-

климата 

группы 

 

Комфортное 

эмоциональное 

состояние каж-

дого ребенка в 

группе 

4. Создание условий для 

коррекции речевых 

нарушений, освоение 

детьми адаптированной 

программы (коррекция 

речи). 

 

Диагностика 

силами РМПК 

Фрунзенского 

района 

Составление 

списков детей 

в группу НПОЗ 

Анализ рече-

вого развития 

воспитанников 

ДОУ 

Организация 

работы группы 

НПОЗ в ДОУ 

Чистая речь 

выпускников 

ДОУ 

5. Расширение и углубле-

ние знаний у родителей 

об индивидуальных 

особенностях ребенка, 

причинах и путях кор-

рекции. 

 

Консультации 

(индивидуаль-

ные и коллек-

тивные), пре-

зентации на 

сайте детского 

сада, тренинги 

Расширение 

знаний родите-

лей (законных 

представите-

лей) о психиче-

ском, социаль-

ном, интеллек-

туальном и 

личностном 

развитии до-

школьника 

Каждый роди-

тель - педагог, 

владеющий ба-

зой необходи-

мых психо-

лого-педагоги-

ческих знаний 

6. Формирование у педа-

гогов коммуникатив-

ных навыков общения с 

детьми и их родите-

лями, в том числе, уме-

ния избегать и разре-

шать конфликты 

Тренинги, кон-

сультации, ана-

лиз педагоги-

ческой работы 

Расширение 

знаний и уме-

ний педагоги-

ческих работ-

ников в техно-

логии диагно-

стики причин 

конфликтных 

ситуаций, их 

профилактики 

и разрешении, 

психологии от-

ношений, в 

умении уста-

навливать кон-

Созданы все 

условия для 

конструктив-

ного общения с 

целью реализа-

ции образова-

тельной про-

граммы ДОУ 
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такты с воспи-

танниками и их 

родителями 

7. Формирование у педа-

гогов умения создавать 

программы для работы 

с детьми с ОВЗ 

Консультации, 

тренинги  

Создание адап-

тированных 

образователь-

ных программ, 

индивидуаль-

ных образова-

тельных марш-

рутов 

Созданы усло-

вия для инди-

видуализации 

образования 

 

Проект 7. Социальное партнерство 

Проблема: При создавшихся в нашей стране экономических, социальных и полити-

ческих условиях современное образовательное учреждение не может эффективно осу-

ществлять функцию воспитания без установления взаимовыгодного социального партнер-

ства. 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полно-

ценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастаю-

щего поколения. 

Задачи: 
1. Продолжать взаимодействовать с образовательными учреждениями среднего и 

высшего профессионального образования, библиотеками, музеями 

2. Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уро-

вень педагогических работников; 

3. Формировать положительный имидж как образовательного учреждения, так и со-

циального партнера. 

 

№ Социальный партнер Мероприятия Ожидаемый 

продукт дея-

тельности 

Социальный 

эффект 

1. Школы Фрунзенского 

района № 201, 303, 295 

Экскурсии, 

совместны 

праздники, по-

сещение 

школьных по-

становок, вы-

ставок. Посе-

щение спектак-

лей в детском 

саду. 

Эвакуация 

Конспекты 

совместных 

спортивных 

мероприятий 

Повышение 

уровня готов-

ности до-

школьников к 

обучению в 

школе. Сниже-

ние порога тре-

вожности при 

поступлении в 

1-ый класс. 

Наличие места 

для эвакуиро-

ванных детей 

2. Детские сады Фрунзен-

ского района 

Совместные 

встречи по об-

мену опытом 

Перспективное 

планирование 

по запросу 

партнеров 

Рост професси-

онального ма-

стерства педа-

гогов 

3. Детский театр Спектакли Выставки ри-

сунков 

Обогащение 

социально-
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эмоциональ-

ной сферы де-

тей 

4. Детские библиотеки № 

9 «Сказка», ЦРДБ им. 

И.А. Крылова, ЦГДБ 

им. А.С. Пушкина 

Экскурсии, 

Беседы, пре-

зентации, вик-

торины 

Выставки твор-

ческих работ 

Книжки-ма-

лышки, изго-

товленные 

детьми 

Совместные 

семинары и 

конференции 

Обогащение 

познаватель-

ной сферы де-

тей 

5. СПб АППО Кафедра 

культурологического 

образования 

Программа 

«Образ и 

мысль», про-

грамма «Кру-

гозор». Семи-

нары, откры-

тые мероприя-

тия, конферен-

ции 

Внедрение в 

работу с 

детьми куль-

турно-образо-

вательной про-

гаммы «Круго-

зор» 

Воспитание 

юного петер-

буржца – носи-

теля культуры 

6. ГБОУ СПО «Педагоги-

ческий колледж № 8» 

Организация 

площадки для 

практики обу-

чающихся 

Конспекты от-

крытых меро-

приятий, пре-

зентации 

Оптимизация 

РППС в ДОУ 

Повышение 

уровня готов-

ности обучаю-

щихся к работе 

с детьми. 

Улучшение ка-

чества образо-

вательной ра-

боты в ДОУ 

7. Центр физкультуры и 

спорта Фрунзенского 

района 

Участие в кон-

курсах 

Призовые ме-

ста детей и пе-

дагогов за уча-

стие в кон-

курсе 

Повышение 

статуса учре-

ждения на рай-

онном уровне, 

повышение са-

мооценки пе-

дагогов и детей 

8. ГБОУ ДОД ДДЮТ 

Фрунзенского района 

СПб,  

Участие в кон-

курсах 

Призовые ме-

ста детей и пе-

дагогов за уча-

стие в кон-

курсе 

Повышение 

статуса учре-

ждения на рай-

онном уровне, 

повышение са-

мооценки пе-

дагогов и детей 

9. Детский экологический 

центр ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» 

Обучающие за-

нятия, экскур-

сии, совмест-

ные проекты 

Мини-лабора-

тории, презен-

тации. 

Алгоритм 

вхождения 

ДОУ в кон-

курсы 

Улучшение ка-

чества образо-

вательной 

среды и рас-

пространение 

опыта работы 
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10. ГБОУ СОШ № 8 с 

углубленным изуче-

нием предметов музы-

кального цикла «Му-

зыка» Фрунзенского 

района СПб 

Участие в кон-

курсе «Семь 

веселых нот» 

Призовые ме-

ста в конкурсе 

Музыкальное 

развитие детей, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

11. Государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образо-

вания Центр творчества 

и образования Фрунзен-

ского района Санкт - 

Петербурга 

 

Участие в кон-

курсе «Золотой 

ключик» 

Призовые ме-

ста в конкурсе 

Музыкальное 

развитие детей, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

12. Детская поликлиника № 

44, № 41 

Профилактиче-

ские осмотры, 

противоэпиде-

мические ме-

роприятия 

 

Медицинские 

рекомендации, 

карты 

Снижение 

числа пропус-

ков детьми по 

болезни 

 

VIII. Управление Программой развития 

Управление и корректировка Программы развития учреждения осуществляются Об-

щим собранием работников ГБДОУ.  

Система управления Программой развития ГБДОУ предполагает формирование ме-

ханизмов для поддержания процесса устойчивого развития учреждения.  Структура управ-

ления Программой развития состоит из следующих основных элементов:  

 

 Основные направления работы 

Творческая лаборатория по управлению 

программой развития 

1. Содействие становлению стратеги-

ческой направленности в деятельности дет-

ского сада. 

2. Формирование финансовой, эконо-

мической, правовой и управленческой ком-

петентности у сотрудников, имеющих вли-

яние на развитие образовательной ситуации 

в ГБДОУ. 

3. Анализ состояния детского сада; 

4. Организация и проведение практи-

ческих семинаров, связанных с реализа-

цией Программы развития ГБДОУ. 

5. Консультационная поддержка педа-

гогических инициатив; 

6. Участие в разработке нормативных 

документов, касающихся развития до-

школьного учреждения 

7.  

Общее собрание работников ГБДОУ.  

Педагогический совет ГБДОУ.   

Непосредственное руководство реализа-

цией Программы развития осуществляет 

администрация ГБДОУ 

1. Экспертиза направленности и содержа-

ния образовательных программ, реализуе-

мых в дошкольном учреждении.  
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2.  Участие в разработке нормативно-право-

вой документации по вопросам развития 

ГБДОУ.  

3.  Оказание информационной и интеллек-

туальной поддержки педагогическим ини-

циативам, проектам и программам. 

4. Ежегодный отчет по реализации основ-

ных мероприятий Программы развития 

 

 

 

  

 

 


