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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОУ 

1. Полное наименование 

Программы развития 

Программа развития 

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 7 

комбинированного вида Выборгского района Санкт-

Петербурга на 2020-2024гг. 

2.  Основания для разработки 

Программы развития 

 

 

- Конституция Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребенка 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

- Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013г. № 461-83 

«Об образовании в Санкт-Петербурге» 

- Приказ Минобрнауки России №1155 от 17 октября 

2013 г. «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

- Профессиональный стандарт (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. №544н) 

- Прогноз долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2030 

года 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря  

2017 № 1642.  Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (сроки реализации 2018-2025) 

-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 в части решения задач и достижения 

стратегических целей по направлению 

«Образование». 

-Национальный проект «Образование», утвержден 

президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 

03.09.2018 №10) 

- Региональные проекты Санкт-Петербурга по  

реализации Национального проекта «Образование» 

(утверждены протоколом заседания Проектного 

комитета по направлению «Образование» в Санкт-

Петербурге от 24.05 2019г. №4) 

- Устав ГБДОУ детского сада № 7 Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

3. Период и этапы реализации 

Программы развития 

I этап-2020-2021гг. – организационно-

подготовительный 

II этап-2021-2023гг. – реализация основных 

направлений программы 

III этап-2023-2024гг. – аналитико-информационный 

4. Цель Программы развития Осуществление системы управленческих, 

методических и педагогических действий, 

направленных на повышение результативности 

образовательного процесса, качества 

предоставляемых услуг, максимально полное 

удовлетворение социального заказа 
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5. Основные задачи, 

мероприятия Программы 

развития 

1. Проект «Качество образования» 

Повысить конкурентоспособность учреждения 

путем предложения широкого спектра 

качественных образовательных, информационно – 

просветительских услуг, обеспечивающих 

преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего 

образования 

2. Проект «Талантливый дошкольник» 

Создание единой образовательной среды в ДОУ, 

стимулирующей разностороннее развитие ребенка, 

ориентированной на развитие индивидуальных 

способностей и социальную успешность каждого 

воспитанника, инициативы и самостоятельности 

детей в разных видах деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО. 

3. Проект «Здоровье» 

Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформируещей деятельности ДОО с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников, 

условий для развития здоровьесберегающей среды. 

4. Проект «Профессиональная компетентность 

педагога» 

Обеспечить постоянный рост профессиональной 

компетентности педагогов ДОО через 

стимулирование педагогов к повышению качества 

работы, методического сопровождения, развития 

экспериментальной и информационной культуры 

педагогов. 

5. Проект «Взаимодействия с семьями родителей 

«Мы вместе» 

Обеспечить взаимодействие ГБДОУ с родителями 

воспитанников посредством организации 

совместной эффективной деятельности и участия 

родителей в образовательном процессе, охраны и 

укрепления здоровья детей в процессе вовлечения 

родителей в образовательную деятельность, в 

управление качеством образования детей через 

общественно – государственные формы 

управления. Создание системы консультирования и 

сопровождения родителей по вопросам образования 

и развития детей; подготовки детей к школьному 

обучению. 

6. Проект «Развитие инфраструктуры ДОО» 

Совершенствование образовательного пространства 

и развитие материально-технической базы ГБДОУ 

путѐм создания условий для формирования 

качественной предметно – развивающей среды и 

материально – технической базы ОО и дальнейшего 

развития ГБДОУ. 

7. Проект «Социальное партнѐрство» 

Создание условий для полноценного 
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сотрудничества с социальными партнерами для 

разностороннего развития воспитанников. 
 

6. Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

Программы развития 

1.Высокая конкурентоспособность ОО на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных 

стартовых возможностей дошкольникам с разным 

уровнем физического и психического развития. 

2. Повышение качества сформированных ключевых 

компетенций способствует успешному обучению 

ребѐнка в школе 

4. Повышение уровня квалификации педагогических 

кадров, профессиональной культуры педагогов, их 

уровня категориальности и умения работать на 

запланированный результат, повышение престижа 

педагогической профессии, формирование высоко-

профессионального коллектива, способного работать 

в современных условиях модернизации системы 

образования 

5. Реализация инновационных технологий. 

6. Повышение эффективности оздоровления 

воспитанников. Положительная динамика состояния 

физического и психического здоровья детей, 

снижение заболеваемости, приобщение 

дошкольников к здоровому образу жизни. 

7. Повышение удовлетворенности потребителей 

качеством образовательных услуг. 

9. Формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

10. Обеспечение непосредственного вовлечения 

родителей в образовательную деятельность, в том 

числе через реализацию совместных проектов. 

Мотивация родителей к взаимодействию с ДОУ, 

реализация просветительских, творческих и 

досуговых программ для семей воспитанников. 

7. Разработчики Программы 

развития 

Творческая группа ГБДОУ, заместитель заведующего 

по УВР 

8. Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

руководителя Программы 

развития 

Емельянова Анна Алексеевна, заведующий, 617-28-62 

9. Сайт ОУ в Интернете http://www.gbdou7.spb.ru/ 

10. Система организации 

контроля за выполнением 

Программы развития 

1. Составление годового плана работы ОО на основе 

мероприятий Программы развития 

2. Комплексная система мониторинга качества 

образовательного процесса, эффективности 

реализации всех проектов Программы. 

3. Представление данных мониторинга в Отчете по 

самооследованию с публикацией на сайте ОО. 

11. Объем и источники 

финансирования 

Ежегодная субсидия из регионального бюджета на 

выполнение государственного задания (по плану на 

2020-2024 гг.) 

http://www.gbdou7.spb.ru/
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2. ВВЕДЕНИЕ 

     Программа развития ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт-

Петербурга на 2020 – 2024 гг., (далее Программа) разработана в соответствии с целями 

реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области 

образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития учреждения. 

    В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» разработка и утверждение по согласованию с учредителем Программы 

развития относится к компетенции образовательной организации. 

    Программа как управленческий документ развития образовательного учреждения 

определяет ценностно смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 

государственного задания.  

Программа как проект перспективного развития призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения образовательного учреждения 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. 

    Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качества образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения. 

   Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

оформляются как педагогические проекты, результатом работы ГБДОУ по направлениям 

является повышение работы образовательной организации, результатом реализации 

инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством 

образования. 
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3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ 

 

3.1. Анализ реализации Программы развития ОУ 

  

   Программа развития была разработана на 2014 – 2019 годы  

Цель:  

-Выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства. 

-Создание в ГБДОУ социально-культурной среды, системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и 

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

Задачи: 

- Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка, обеспечивающее индивидуальную 

поддержку детей – инвалидов, детей с высоким уровнем интереса и самореализации в 

разных видах деятельности за счет внедрения современных педагогических технологий, в 

том числе информационно - коммуникационных. 

- Модернизировать систему управления в условиях внедрения ФГОС, обеспечить 

развитие системы самооценки качества образования и эффективности работы в сочетании 

с информационной открытостью. 

- Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформируещей деятельности 

ДОО с учетом индивидуальных особенностей дошкольников, овладеть 

здоровьесберегающими технологиями. 

- Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов через 

стимулирование педагогов к повышению качества работы, введение «эффективного 

контракта». 

- Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития образования, охраны и 

укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную 

деятельность, в управление качеством образования детей через общественно-

государственные формы управления. 

Вывод: Реализация целей и задач предыдущей Программы развития проблем не вызвала.  

 

3.2. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года 

 

 Образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 

комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга;  Образовательная 

программа дошкольного образования, адаптированная для обучающих с ограниченными 

возможностями здоровья  детский сад № 7 комбинированного вида Выборгского района 

Санкт-Петербурга (далее - Программы) являются документами, определяющими 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образовательного учреждения. 

   Программы разработаны в соответствии с нормативными правовыми актами: 
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 • Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12. 2012 г. N 

273-ФЗ;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО»); 

• Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 

г. № 08-249;  

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

• Приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и  

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

• Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др.  

    Программы предназначены для реализации в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном  учреждении детский сад № 7 комбинированного вида 

Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности для детей от 1,6 до 7 лет (до этапа завершения 

дошкольного образования) с 12-часовым пребыванием детей.  

    Программы реализуются очно в процессе разнообразных видов деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, восприятия художественной литературы) с широким 

вовлечением в образовательный процесс семьи и социальных партнеров.     

  Программы реализуются на государственном языке Российской Федерации.  

 

Актуальность Программ 

 

   1. Программы учитывают потребности детского контингента ГБДОУ и предусматривает 

систему развивающей работы с детьми в группах. 

   2. Программы определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и направлена: 

• на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, 

• его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• на создание развивающей предметно - пространственной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

   3. Содержание Программ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
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представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

   4. В ходе разработки Программ были определены ориентиры на: 

• виды основных образовательных программ (общеобразовательные программы 

дошкольного образования); 

• виды дополнительных программ (парциальных); 

• систему используемых педагогических технологий; 

• методический комплекс (методические пособия для педагога); 

• дидактический комплекс (пособия для организации обучения); 

• систему различных форм образовательной работы с детьми (образовательной нагрузки). 

   5. Программы нацелены на достижение предполагаемого результата совместной 

деятельности детского сада и семьи – на формирование важных качеств личности ребѐнка 

- будущего выпускника. 

   6. Программы включают в содержание работы региональный компонент. 

    7. Программы позволяют повысить эффективность планирования, организации, анализа 

и контроля образовательного процесса. 

   8. Программы определяют эффективность образовательной деятельности на основе 

реализуемого содержания и средств организации работы с детьми. 

Настоящие Программы разработаны и утверждены ГБДОУ в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования из Реестра 

примерных основных образовательных программ Министерства образования и науки РФ. 

   Программы состоят из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. Объѐм обязательной части программ составляет 60% от 

общего объѐма, часть, формируемая участниками образовательных отношений 40%. Обе 

части программ являются взаимодополняющими. 

   Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

   Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными программами. 

Программа «Светофор» Авт. Т.И.Данилова 

 Социально-личностное развитие:  

«Программа «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет) Авт. 

Г.Т.Алифанова,  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»/Авт. Стеркина Р.Б., Князева 

О.Л., Авдеева Н.Н. 
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 Художественно-эстетическое  развитие: «Музыкальные шедевры» Авт. Радынова 

О.П., «Ритмическая мозаика» Авт. Буренина А.И. 

 Физическое развитие:  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет,  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа, 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная     

группа.  

 «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой 

    Парциальные программы обеспечивают вариативность образования и отражают 

приоритетное направление деятельности ГБДОУ. 

    Приоритетным направлением ГБДОУ является осуществление деятельности по 

проведению санитарно-гигиенических и оздоровительных мероприятий, связанных с 

сохранением и укреплением физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия детей. 

 

Цели и задачи реализации Программы  

 

Цель Программы:  

– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 Познавательно-речевое развитие:  

«По дороге к азбуке» Авт.  Кислова  «Раз – ступенька, два – ступенька…»Авт. Л.Г. 

Петерсон, Н.П. Холина,  

«Юный эколог» Авт. Николаева С.Н.,  

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»/Авт. 

Ушакова О.С. 
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

    В основе воспитательно-образовательной работы лежит взаимодействие 

педагогического персонала, администрации и родителей. Основными участниками 

воспитательного процесса являются дети, родители, воспитатели, специалисты.   

    Программа соответствуют принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; строится с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с особенностями.  

    Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

- «Социально-коммуникативное развитие»,  

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие»,  

- «Физическое развитие».  

    Реализация каждого направления предполагает решение задач во всех видах 

детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 

моменты, игровая, практическая деятельность, построение непосредственно 

образовательной деятельности с учетом принципа интеграции образовательных областей, 

индивидуальная, подгрупповая работа, работа в парах и малыми группами; 

самостоятельная деятельность; опыты и эксперименты.  

    На основании нормативных документов (СанПиН -2.4.1.3049-13 , ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа МОиН РФ от 17.10.2015г.№1155 «Об 

утверждении ФГОС ДО», распоряжения КО СПб №1236-р от25.03.2014г. «Об 

утверждении плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в Санкт-

Петербурге»), составлены режимы дня на холодный и теплый периоды пребывания детей 

в детском саду. На основании этих режимов разработаны варианты гибких режимов (на 

холодную или дождливую погоду, на летний период, на периоды карантинов). В 

соответствии с режимами разработаны расписания НОД и режимы прогулок для каждой 

группы, графики работы и проветривания физкультурного и музыкального зала.  

    Образовательная деятельность в ГБДОУ осуществляется в трех направлениях:  

- организованная образовательная деятельность;  
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- совместная деятельность воспитателя и ребенка;  

- свободная самостоятельная деятельность детей. 

     В работе с детьми используются различные формы работы: фронтальная, 

подгрупповая, индивидуальная. Они применяются в зависимости от возраста, уровня 

развития детей, сложности программного и дидактического материала. Таким образом, 

непрерывная образовательная деятельность рассматриваются педагогами и 

администрацией ГБДОУ как важная, но не преобладающая форма обучения детей. 

Учебный план ГБДОУ соответствует Уставу, Образовательная программа дошкольного 

образования Государственного бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 7 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга;  

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающих с 

ограниченными возможностями здоровья  детский сад № 7 комбинированного вида 

Выборгского района Санкт-Петербурга, гарантирует ребенку получение комплекса 

образовательных услуг. 

 

3.3. Результативность реализации образовательной программы ОУ за три года 

 

    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем 

возрасте: 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

• ребенок интересуется 

окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен 

в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

• использует специфические, 

культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 

• ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 
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самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

• владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми 

и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

• проявляет интерес к стихам, песням 

и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего 

в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями 



14 
 

из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

    В контексте требований ФГОС ДО раскрывают динамику формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период по всем 

направлениям (образовательным областям) развития детей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. По 

результатам мониторинга освоения программы образовательного учреждения в течение 

трех лет получены следующие данные: 

 

Результаты освоения воспитанниками ДОУ образовательной программы 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

51.7% 64.6% 96.3% 

 

3.4. Качество образовательного процесса 

 

Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения: 

Наименование учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 7 комбинированного вида Выборгского района Санкт-

Петербурга. 

Сокращенное наименование учреждения ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района 

Санкт-Петербурга. 

Статус образовательного учреждения – функционирует. 

Публично-правовое образование Город Санкт-Петербург город федерального значения. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Территориальное 

управление Выборгского административного района Санкт-Петербурга. 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств 

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Тип учреждения Бюджетное учреждение. 

Вид учреждения Детский сад комбинированного вида. 

Основные виды деятельности  Дошкольное образование (предшествующее начальному 

общему образованию). 

Вид собственности Собственность субъектов Российской Федерации.  

Юридический адрес 194362, Санкт-Петербург, поселок Парголово, Осиновая Роща, 

Приозерское шоссе, д. 16, корп. 2, литера А 
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Адреса фактического местонахождения:  

Детский сад имеет две площадки: 

Первая площадка –  194362, Санкт-Петербург, поселок Парголово, Осиновая Роща, 

Приозерское шоссе, д. 16, корп. 2. Ввод в эксплуатацию - 2011 год 

Вторая площадка  – 194362, Санкт-Петербург, поселок Парголово, Осиновая Роща, 

Приозерское шоссе, д. 16, корп. 2. Ввод в эксплуатацию - 2011 год 

Режим работы ГБДОУ: 12 часов, рабочая неделя - 5 дней. 

Основная функция ГБДОУ: Воспитание и обучение, обслуживание, уход, присмотр, 

оздоровление. 

Основные виды услуг: Развивающие, коррекционные.  

Принцип комплектования групп: Одновозрастное 

Списочный состав – 410 детей  

Среднегодовая посещаемость - 76 %. 

Количество групп -16, в том числе: 

 ясельных - 2 

 дошкольных -14 

 

Виды групп: общеразвивающие, компенсирующие. 

 

Динамика количества обучающихся за 3 года: 

 

Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

 

Учебный год Общая численность воспитанников 

 

2016-2017 400 

2017-2018 400 

2018-2019 410 

 

Наличие и комплектование групп согласно лицензионного норматива  

(процент переукомплектованности) 

 

Учебный год 
Число 

воспитанников 

Пере укомплектованность 

 

2016-2017 400 (97) /    21,2% 

2017-2018 400 (97)  /    21,2% 

2018-2019 410 (107)  /   24,2% 

 

Вывод: ежегодно наблюдается тенденция по увеличению числа воспитанников. 

Имеется переукомплектованность относительно плановой наполняемости ДОУ, при этом 

списочный состав групп общеразвивающей и компенсирующей  направленности 
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соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 

года). 

 

Здоровье обучающихся в динамике за 3 года 

 

   В результате анализа заболеваемости было выявлено снижение заболеваемости детей 

трем показателям: по общей заболеваемости детей, по инфекционным заболеваниям, 

простудным.  

   В начале учебного года наблюдалось повышение соматической заболеваемости, что 

объясняется течением адаптационного периода после летнего сезона, началом учебного 

года и, соответственно, повышением учебных нагрузок. Кроме этого следует отметить, 

что состав детей непостоянный, в течение учебного года меняется несколько раз, поэтому 

выработать  «коллективный иммунитет» очень сложно. 

 

Анализ заболеваемости детей в ГБДОУ 

  

 2017г. 2018г. 2019г. 

Зарегистрировано 

случаев 

заболеваемости 

1042 1224 1061 

Острые инфекции 

верхних 

дыхательных путей 

828 963 932 

Другие заболевания 214 261 129 

 

Распределение детей по группам здоровья  

 

Группа здоровья 2017г. 2018г. 2019г. 

1 группа 74 50 57 

2 группа 277 296 287 

3 группа 46 56 58 

Инвалиды  3 6 8 

 

Данные о травматизме 

 

Год Совместная 

образовательная 

деятельность 

Прогулка Режимные моменты 

2017 0 0 2 

2018 0 1 0 

2019 0 0 2 

 

 

Удовлетворенность получателей образовательных услуг по качеству 

предоставляемых услуг. 

 

    Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом учреждения, строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 
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 Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения – заведующий Образовательным 

учреждением. На этом уровне решаются принципиальные по важности вопросы в жизни и 

деятельности детского сада: разработка перспектив развития учреждения, определение 

основных путей достижения избранных целей, обеспечивается гласность и открытость в 

работе детского сада. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 

Общее собрание работников Образовательного учреждения и Педагогический совет 

Образовательного учреждения 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников  

и педагогических работников по вопросам управления Образовательным учреждением  

и при принятии Образовательным учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогических работников в Образовательном 

учреждении: создан совет родителей (законных представителей) воспитанников. 

В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования.  

Разработано и утверждено «Положение о системе внутренней оценки качества 

образования в ГБДОУ». « Положение о должностном контроле в ГБДОУ № 7» 

 Предметом системы оценки качества образования являются:  

 качество условий реализации ООП;  

  качество организации образовательного процесса;  

  качество результата освоения ООП. 

 общественной экспертизы качества образования (анкетирование родителей на 

предмет удовлетворенности качеством образовательных услуг, предоставляемых 

ГБДОУ) 

 Для оценки качества образования в ДОУ используется: 

 Проверка выполнения условий ООП - создание комфортных, оптимальных и 

безопасных условий для каждого ребенка. В ГБДОУ регулярно проводятся смотры 

развивающей предметно-пространственной среды, проводятся конкурсы по созданию 

игровых дидактических пособий. 

 Система должностного контроля - контроль осуществляется в виде плановых или 

оперативных проверок. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утверждѐнным годовым планом, графиком контроля на месяц, который 

доводится до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля 

оформляются в виде справок. 

 Мониторинг качества освоения ООП - выполнение педагогами рабочей программы, 

педагогическая диагностика воспитанников, посещение занятий, открытых мероприятий с 

детьми, отчеты педагогов.  

Оценка индивидуального развития детей проводится в рамках педагогической 

диагностики в ходе наблюдений в совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Результаты педагогической диагностики используются для индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции его развития) 

Психолого-педагогическая диагностика осуществляется педагогом-психологом с 

согласия родителей (законных представителей) 2 раза в год осенью и весной. 
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 Регулярно  проводится  анкетирование о степени удовлетворенности родителей 

качеством деятельности ГБДОУ № 7. 

 Результаты анкетирования показали, что большинство родителей удовлетворены 

качеством образовательных услуг. Родители отметили: - высокую компетентность 

педагогов и специалистов ГБДОУ, создание комфортных, оптимальных и безопасных 

условий для каждого ребенка, наличие у детей необходимых знаний и умений, 

соответствующих возрасту, создание условий для раскрытия способностей каждого 

ребенка, удовлетворения его познавательных интересов. 

Процент удовлетворѐнности качеством образовательных услуг в ГБДОУ составил   

95 %  опрошенных  от возможного числа родителей. Такой процент показывает, что 

родители готовы на взаимодействие, сотрудничество и остаются неравнодушными к 

жизнедеятельности учреждения и созданная система работы ДОУ позволяет максимально 

удовлетворить потребность и запросы родителей. 

    По результатам Независимой оценки качества образования размещенным на сайте 

https://bus.gov.ru  Комитета образования  21.11.2019 , проведенной Общественным советом 

по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга получены следующие результаты: 

Рейтинг в группе «организации, осуществляющие образовательную деятельность» 

 702 место  в  Российской Федерации  среди   36692  организаций 

 297 место  в  поселок Парголово среди   713 организаций 

 

 

3.5. Качество условий организации образовательного процесса в ОУ 

 

Питание дошкольников  - один из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь 

ребенка, его рост и развитие. В нашем детском саду определены следующие основные 

принципы организации питания: 

 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей; 

 сбалансированность рациона по всем пищевым ингредиентам, включая белки и 

аминокислоты, пищевые жиры, различные классы углеводов;  

 максимальное разнообразие рациона; 

 высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов  и блюд, 

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

 учет  индивидуальных особенностей детей. 

В ДОУ организовано 4-х разовое питание. Блюда готовятся на пищеблоке ДОУ. 

Питание детей в детском саду организуется в соответствии с 10-дневным меню, 

разработанным с учѐтом физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых 

веществах и утвержденным Управлением социального питания администрации Санкт-

Петербурга.  В ДОУ имеется картотека блюд с разработанными технологическими 

картами, позволяющими выдерживать все требования к приготовлению разнообразных  

детских блюд. При организации питания соблюдаются возрастные, физиологические 

нормы суточной потребности в основных пищевых веществах. В организации питания 

ребенка раннего и дошкольного возраста большое значение имеет соблюдение 

определенного режима, что обеспечивает лучшее сохранение аппетита. Выдача готовой 

пищи с пищеблока и приѐм пищи в группе осуществляется согласно режиму дня. 

Перед раздачей пищи в группы медицинская сестра снимает пробу. Ежедневно 

проверяется качество поставляемых продуктов, осуществляется контроль за сроками 

реализации и правильностью их хранения. 

https://bus.gov.ru/
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Медицинское обслуживание. 

С 1 января 2014 года медицинское обслуживание осуществляется по договору с  

поликлиникой № 63 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Педагогический и обслуживающий персонал регулярно и в сроки проходит 

медицинское обследование. Проведена работа по санпросвещению сотрудников детского 

сада. 

Организация предметно-развивающего пространства. 

Вид помещений. 

Функциональное использование 
Оснащение 

Групповые комнаты: 

 сюжетно-ролевые игры 

 самообслуживание 

 трудовая деятельность 

 продуктивные виды 

творчества 

 самостоятельная творческая 

деятельность 

 ознакомление с природой, 

труд в природе 

 ознакомление с окружающим

 миром, 

 явлениями общест-

венной жизни 

 развитие речи, худо-

жественная литература 

 формирование элементарных 

математических представлений 

 опытно-экспериментальная 

деятельность 

 

 детская мебель для практической 

деятельности 

 книжный центр 

 детская мягкая мебель 

 центр изобразительной деятельности 

 природный центр 

 календарь наблюдения за погодой 

 конструкторы разных видов 

 различные виды театров 

 центр опытного экспериментирования 

 центр для игры с водой 

 географический глобус 

 географическая карта мира 

 центр здоровья 

 центр безопасности 

 стол дидактический с комплектом 

развивающих пособий 

 игровые модули, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: "Семья", "Супермаркет", 

"Больница", "Мастерская столярно-слесарная с 

инструментами", "Школа", "Кухня" 

 игровой материал 

 мягкие модули 

 головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото, домино, рамки-вкладыши 

 дидактические игры по математике, 

развитию речи, ознакомлению с окружающим, 

обучению грамоте, сенсорике 

 музыкальный центр, аудиозаписи 

Спальные комнаты: 

 дневной сон 

 игровая деятельность 

 гимнастика после сна 

 закаливающие процедуры 

Спальная мебель 

 Физкультурное  оборудование 

для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца и 

кубики. 

Раздевальная комната 

 информационно – 

просветительская работа с родителями 

 «Паспорт группы» 

 Детская мебель 

 Информационный центр 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – демонстрационный материал 
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Вид помещений. 

Функциональное использование 
Оснащение 

для родителей 

Методический кабинет 

 осуществление методической 

помощи педагогам 

 организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

  выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для непосредственно  

образовательной деятельности педагога с детьми 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов, 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки, муляжи, гербарии и т.д. 

  

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

  занятия по музыкальному 

воспитанию 

 индивидуальные занятия 

 тематические досуги 

 театральные представления 

  праздники и утренники 

 родительские собрания и 

прочие мероприятия 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материла 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

 Различные виды театров 

 Ширма кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Большой экран 

 Проектор 

Физкультурный зал 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

педагога с детьми 

 Спортивные досуги 

 Развлечения праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование 

 Мини – батуты 

 Магнитофон 

 дидактический материал для проведения 

подвижных игр и эстафет 

 

Кабинет учителя-логопеда 
 зеркало настенное (50-100 см) 

 зеркала для индивидуальной работы 

 логопедические зонды, шпатели 

 разрезная азбука настенная 

 кассы букв индивидуальные 

 учебно-методические пособия 

 настольные игры, игрушки, конструкторы 

 мольберт 

 шкафы для пособий 

 стол для логопеда 

 столы и стулья для детей 

 часы песочные 

 часы настенные 

 метроном 
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Вид помещений. 

Функциональное использование 
Оснащение 

 монитор, компьютер, принтер, 

 аудиокомплекс 

 магнитофон 

 фильмоскоп 

 секундомер 

 настольная лампа 

Развитие сенсомоторных процессов: 

 Материалы на цвет, форму, величину, 

развитие мелкой моторики. 

Звукопроизношение: 

постановка звуков 

 свистульки 

 губные гармошки 

 воздушные шары 

 надувные игрушки 

 шпатели, зонды, этиловый спирт для 

обработки зондов, вата, бинт 

 артикуляционные профили 

 карточки с приѐмами постановки звуков 

автоматизация звуков 

 игрушки, картинки 

 стихи, игры, альбомы 

 чистоговорки, рассказы, карточки 

дифференциация звуков 

 игрушки, картинки, стихи 

 чистоговорки, пословицы 

 рассказы, игры, альбомы 

 карточки 

Лексика: 

 картинки, игрушки на лексические темы 

 стихи, загадки, рассказы, игры, альбомы 

Связная речь: 

 картинки предметные и сюжетные 

 серии картин 

 книги, альбомы, стихи, рассказы 

Подготовка к обучению грамоте: 

 графическое письмо 

 кассы букв 

 звуковая линейка 

 кассы букв настенные 

 азбуки, словари 

 звуковые картинки 

 звуковые схемы 

 игры 

Грамматика: 

 наглядный материал, игры, пособие Г. Н. 

Каше 

Развитие речемыслительной деятельности: 
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Вид помещений. 

Функциональное использование 
Оснащение 

 игры, тесты, картинки 

 материал для обследования 

 альбомы, схемы, рисунки 

 речемыслительные тренажѐры 

Обследование речи: 

 альбомы для обследования 

 шпатели 

 зеркала 

 игрушки, картинки, игры (на 

классификацию понятий, подбор синонимов, 

антонимов, определений, грамматических 

структур, конструирование предложений и т. д.) 

Логопедические игры: 

 на развитие звукового внимания 

 на развитие речевого слуха 

 на развитие физиологического дыхания 

 на развитие речевого дыхания 

 на развитие голоса 

Материал по коррекции дизартрии: 

(пособия и материалы должны быть с 

ламинированным покрытием) 

 зонды Новиковой 

 стерильные салфетки 

 комплекс упражнений 

 картинки-образцы для артикуляционных, 

мимических упражнений 

 пипетки для активации мышц мягкого 

нѐба 

 пособия для развития дыхания 

(кораблики, снежинки, соломинки, полые 

трубочки и. т. д.) 

 трубочки, палочки разного диаметра для 

тренировки губных мышц 

Материал для работы с родителями (советы, 

рекомендации, ширмы, методическая литература 

и др.) 

 

 

Кабинет педагога – психолог 
 Игрушки из реальной жизни: кукольный 

домик, куклы, машины и др. 

 Игрушки для отреагирования 

отрицательных эмоций: мешочек для крика, 

подушки, солдатики, резиновый нож, пистолет, 

мишень с дротиками, мягкие игрушки 

 Игрушки (материал) для творческого 

самовыражения: песок, краски,карандаши и др. 

 Диагностический инструментарий (а 

также наличие к нему соответствующей 

литературы): 
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Вид помещений. 

Функциональное использование 
Оснащение 

 диагностика детей 

 диагностика педагогов  

 диагностика родителей 

 Развивающие пособия и игры для детей:  

 на развитие памяти 

 внимания 

 мышления 

 воображения 

 восприятия 

 мелкой моторики 

 Элементы сенсорной комнаты (развитие и 

коррекция эмоциональной сферы): светящиеся 

лампы, настенные панно, светящиеся огоньки 

(гирлянды), песочница, светящиеся аквариумы и 

др. 

 Кресла для консультаций и релаксации 

 Зеркало (развитие эмоционально-

личностной сферы, самосознания) 

 «Волшебные предметы»: шары, 

волшебная палочка и др. 

 Пособия и игры на развитие 

коммуникативных способностей детей и 

взрослых: разного рода мячи, свечи, 

коллективные игры и др. (работа в круге) 

 Картотека игр и упражнений 

 Методическая литература 

 .Панно (что-либо другое) эмоциональных 

состояний 

 Коррекционные и развивающие 

программы 

  «Чудесный мешочек» 

 

 

Кабинет учителя-дефектолога 
 Материалы для развития учебного 

поведения, организации деятельности, 

произвольности: учебные пособия; 

развивающе-обучающие  игры «Палитра», 

«Мозаика для развития пальцев», 

«Карточки Кайе» и др. 

 Материалы для развития памяти и 

внимания: учебные 

пособия;  дидактические игры на развитие 

памяти и внимания: «Запомни и назови», 

«Опосредованное запоминание», «Найди 

отличия», «Найди пару», «Лабиринты» и 

др. 

 Материалы для развития 

пространственно-временной 

ориентировки: учебные пособия; кирпичи 
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Вид помещений. 

Функциональное использование 
Оснащение 

из конструктора LEGO; 

демонстрационный материал 

«Элементарные пространственные 

представления 

 Демонстрационный материал», 

«Пространственные представления в 

речи». 

 Материалы для развития мышления: 

учебные пособия; 

 развивающие пособия «Логические блоки 

Дьенеша», развивающие игры Никитина 

«Сложи узор»; упражнения «Девятая 

клеточка», «Установление 

закономерностей», «Логические задачи», 

«Аналогии», «Классификация», 

«Четвертый лишний» и др.; 

 пособия с пословицами и поговорками; 

сюжетные картинки с очевидным и 

скрытым смыслом; серии картинок, 

связанных единым сюжетом; рисунки с 

эмоциями людей и сюжеты, 

раскрывающие эмоции; конструкторы 

LEGO;  LEGO-мозаика и др. 

 Материалы для развития речи и 

представлений об окружающем: учебные 

пособия ,магнитные плакаты серии 

SPECTRA (Природное сообщество 

водоема, Природное сообщество леса, 

Птицы зимой и др); 

 предметные и сюжетные картинки; 

опорные схемы для пересказов, рассказов-

описаний; наглядный материал сезонных 

изменений в природе; демонстрационный 

и раздаточный материал по тематике 

раздела. 

 комплекты рабочих тетрадей с печатной 

основой для детей с ЗПР; наборы букв, 

цифр; 

 

В детском саду  созданы все условия для гармонического развития ребѐнка 

дошкольного возраста. Учебный процесс оснащѐн  наглядным дидактическим и учебно-

игровым оборудованием. Методический кабинет укомплектован учебно-методическим 

материалом в достаточном количестве.  Все педагоги стремятся обогатить среду 

элементами, стимулирующими познавательную, двигательную, эмоциональную 

активность детей. При создании среды все педагоги учитывали возрастные особенности, 

количество воспитанников, площадь групповых помещений. В начале учебного года 

прошел смотр развивающей среды, который показал, что воспитатели очень грамотно и 
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творчески подходят к оформлению группового пространства. В течение года 

воспитателями были изготовлены различные дидактические игры, пополнены атрибутами 

сюжетно-ролевые игры, пополнены картотеки подвижных, народных игр.  Изменения в 

предметно-развивающую  среду вносятся еженедельно согласно тематическому 

планированию. 

Педагоги групп  максимально обеспечили условия для того, чтобы дети 

чувствовали себя комфортно, испытывали положительные эмоции.  

Для занятий с детьми физкультурно-оздоровительной работой в физкультурном 

зале имеется спортивное оборудование: гимнастическая стенка, маты, обручи, стойки для 

прыжков в высоту, гимнастические палки, гимнастические скамейки, мячи разного 

диаметра. 

В группах оборудованы физкультурные уголки, где собрано физкультурно-

спортивное оборудование для индивидуальных занятий детей: скакалки, мячи, ленты, 

атрибуты к подвижным играм; представлено разнообразное нетрадиционное 

оборудование: гантели, эспандеры из киндеров, деревянные следы, игры бильбоке. 

В детском саду есть бассейн, в котором проводятся занятия по начальному 

обучению плаванию с детьми средней, старшей и подготовительной групп. Плавательная 

ванна прямоугольная  3х7, глубина  от 0,6 до 0,8 м, лестница для спуска в ванну 

оборудована перилами. Имеется спортивный инвентарь: разделительные дорожки с яркой 

маркировкой, плавательные доски разных размеров, игрушки, плавающие и тонущие 

различных форм и размеров, надувные круги разных размеров,       

Нарукавники,  очки для плавания, мячи резиновые разных размеров, поролоновые палки.                                     

Для проведения с детьми культурно-массовой работы в ДОУ оборудован 

музыкальный зал с имеющимся необходимым оборудованием: пианино,  разнообразные 

ТСО: музыкальный центр, мультимедийный экран с проектором, а также костюмы 

сказочных героев для проведения утренников и развлечений. 

 

Обеспечение безопасности и охраны здоровья воспитанников 

    Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и 

деятельности ребенка в здании и на территориях ГБДОУ: 

• Круглосуточная охрана; 

• Установлена «Тревожная кнопка» и видеонаблюдение территории; 

• Установлена автоматическая пожарная сигнализации «АПС», система оповещения 

людей о пожаре, система охраны (СО) 

 Сигналы срабатывания АПС выведены на пульт ГМЦ, пульт пожарной части  

 Сигналы срабатывания СО выведены на пульт ГМЦ 

 Тревожная кнопка выведена на пульт ОВО 

• Обеспечена противопожарная безопасность, ведутся журналы инструктажей, имеется 

уголок противопожарной безопасности, имеются планы эвакуации, необходимые средства 

пожаротушения, эвакуационные выходы свободны; имеются указатели «выход»; 

• Ежегодно проводится обучение сотрудников правилам противопожарной и общей 

безопасности; 

• Два раза в год проводятся плановые объектовая и штабная тренировки и гражданской 

обороне совместно с детьми; 
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Два раза в год (весной и осеню) проводятся тренировки по пожарной безопасности 

совместно с детьми 

•Еженедельно воспитатели проводят беседы с детьми по безопасности 

жизнедеятельности; 

•Проводятся родительские собрания и педагогические советы по рассмотрению 

перспективных вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности работников, 

обучающихся (воспитанников); 

•Проводится контроль безопасности используемого в образовательном процессе 

оборудования, технических и наглядных средств обучения; 

• Ежедневно проводятся инструктажи по правилам безопасного поведения в ДОУ, на 

занятиях, на улице, и т.д. 

• В группах имеются уголки безопасности для детей, укомплектованные специальными 

книгами, играми, аудио и видеоматериалами; 

• Для старших дошкольников 1-2 раза в год проводится досуг по правилам безопасности и 

охране здоровья воспитанников; 

• Имеются информационные стенды по противопожарной безопасности и гражданской 

обороне. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

    Коллектив ГБДОУ можно охарактеризовать как коллектив профессионалов, 

способных творчески решать стоящие перед ОУ задачи, готовых к обновлению 

содержания и качества образования.  

 

Сведения о педагогическом коллективе. 

педагогический коллектив состоит из 51 человек из них: 

воспитатели 32 

педагог-психолог 2 

учитель-дефектолог 2 

учитель-логопед 5 

инструктор по ФК 4 

музыкальный руководитель 4 

Старший воспитатель  1 

Педагог дополнительного образования  1 

 

 

Характеристика квалификационных критериев педагогов 

(в процентном и количественном отношении) 

высшая категория 28 55 % 

первая категория 13 25,4 % 

без категории 10 19,6 % 
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Характеристика уровней образования 

(в процентном и количественном отношении) 

 

высшее 39  76,5 % 

среднее – профессиональное  12 23,5% 

 

 

Возрастная характеристика педагогического состава 

(в процентном и количественном отношении) 

 

20-30 лет 3 5,9 % 

30-40 лет 15 29,4 % 

40-50 лет 25 49  % 

50 и более лет 8 15,7 % 

 

Детский сад обладает педагогически зрелым и достаточно квалифицированным 

педагогическим потенциалом и в состоянии качественно решать задачи развития ОУ. 

 

3.6. Дополнительное образование 

 

1. Дополнительная общеразвивающая  программа «АБВГДейка» / Глухова И.П.  

2. Дополнительная общеразвивающая  программа «Танцевальный микс»/ Моисеенко 

Н.Б. 

3. Дополнительная общеразвивающая  программа « Танцевальный калейдоскоп» / 

Козярук Н.В. 

4. Дополнительная общеразвивающая  программа «Фитбол – гимнастика»/ Луняка 

Г.А. 

5. Дополнительная общеразвивающая  программа «Умелые ручки»/ Кудряшова А.А. 

6. Дополнительная общеразвивающая  программа « Творческая мастерская»/Глухова 

И.П. 

7. Дополнительная общеразвивающая  программа « Капитошка» /Гладкова И.Н.  

8. Дополнительная общеразвивающая  программа « Капитошка»/Комлева К.А. 

9. Дополнительная общеразвивающая  программа «Ритмика для  малышей/ Иванова 

Е.В. 

10. Дополнительная общеразвивающая  программа « Прогулки с Петрушей» / Малых 

И.В. 

 

Результаты освоения воспитанниками ДОУ программ дополнительного образования 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

63.7% 72% 92.5% 

 

3.7. Инновационная деятельность ДОУ 

 

   Администрация ГБДОУ и педагогический коллектив ведет инновационную 

деятельность по различным направлениям:  



28 
 

- обновление содержания образования;  

- внедрение новых педагогических технологий и методик;  

- инновации в организации образовательного процесса;  

- организация поисково-исследовательской и творческой деятельности воспитанников;  

- реализация инновационных педагогических проектов и программ;  

- применение современных технологий и цифровых образовательных ресурсов;  

Инновационные процессы регулируются и обсуждаются на систематических 

педагогических часах, на собраниях творческой группы, педагогических советах и др.  

 

 

Представление опыта работы 

 

Собственными методическими разработками педагоги ДОУ делятся на семинарах, 

конференциях, мастер-классах, круглых столах различного уровня.  

 

Результаты инновационной деятельности: 

 

1. Использование информационных технологий в образовательном процессе; 

2. Использование цифровых образовательных ресурсов педагогами и родителями 

(законными представителями) воспитанников; 

3. В группах создана развивающая образовательная среда, представляющей систему 

условий социализации и индивидуализации детей 

4. Повышение квалификации в области информационных технологий и в связи с 

переходом на новый образовательный стандарт. 

 

3.8. Управление качеством образовательного процесса  

 

1. Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим уставом. 

2. Управление Образовательным учреждением строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

3. Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения – заведующий (далее – руководитель). 

4. Текущее руководство деятельностью Образовательного учреждения 

осуществляет прошедший соответствующую аттестацию руководитель, назначаемый 

Администрацией района в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга. 

5. При назначении на должность (приеме на работу) с руководителем 

Образовательного учреждения заключается трудовой договор в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

6. Руководитель Образовательного учреждения: 

представляет интересы Образовательного учреждения, действует от его имени без 

доверенности; 

распоряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения в порядке, 

определенном настоящим уставом, действующим законодательством; 

заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 

в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;  

утверждает штатное расписание и распределяет должностные обязанности 

работников; 
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осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников 

Образовательного учреждения и несет ответственность за уровень их квалификации; 

увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников Образовательного 

учреждения, выполняет иные функции работодателя; 

организует проведение тарификации работников Образовательного учреждения; 

устанавливает ставки и должностные оклады работникам в соответствии с 

действующим законодательством; 

утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в 

соответствии с локальными нормативными актами Образовательного учреждения; 

в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в соответствующие органы, определенные законодательством; 

составляет и представляет на утверждение Общему собранию работников 

Образовательного учреждения ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчет о 

результатах самообследования; 

утверждает образовательные программы; 

обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

обеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

воспитанников и работников Образовательного учреждения; 

обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне в 

случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряжений 

сотрудника, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны; 

несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета, 

согласно установленным правилам; 

несет персональную ответственность за деятельность Образовательного 

учреждения, в том числе за выполнение государственного задания, за нецелевое 

использование бюджетных средств, за невыполнение обязательств Образовательного 

учреждения как получателя бюджетных средств; 

осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные функции и 

полномочия, вытекающие из целей, предмета и содержания уставной деятельности 

Образовательного учреждения. 

7. Компетенция и условия деятельности руководителя Образовательного 

учреждения, а также его ответственность определяются в трудовом договоре, 

заключаемом между Администрацией района и руководителем Образовательного 

учреждения. 

Грубыми нарушениями должностных обязанностей руководителем 

Образовательного учреждения, в частности, являются несоблюдение предусмотренных 

законодательством и настоящим уставом требований о порядке, условиях использования и 

распоряжения имуществом, денежными средствами Образовательного учреждения, о 

порядке подготовки и представления отчетов о деятельности и об использовании 

имущества Образовательного учреждения, а также невыполнение государственного 

задания. 

8. При наличии у Образовательного учреждения просроченной кредиторской 

задолженности, превышающей предельно допустимые значения, установленные 
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Администрацией района, трудовой договор с руководителем Образовательного 

учреждения расторгается по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

9. Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением 

являются: Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее – Общее 

собрание), Педагогический совет Образовательного учреждения (далее – Педагогический 

совет). 

10. Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения создаются и 

действуют в соответствии с настоящим уставом и положениями об этих органах, 

утвержденными Образовательным учреждением. 

11. К компетенции Общего собрания относится: 

принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Образовательного 

учреждения; 

рассмотрение и принятие проекта новой редакции устава Образовательного 

учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в устав Образовательного 

учреждения; 

рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах 

самообследования; 

рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного 

учреждения; 

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

заслушивание отчетов руководителя Образовательного учреждения и 

коллегиальных органов управления Образовательного учреждения по вопросам их 

деятельности; 

принятие решений по вопросам охраны Образовательного учреждения, 

организации медицинского обслуживания и питания воспитанников и другим вопросам, 

регламентирующим деятельность Образовательного учреждения; 

рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение руководителем Образовательного учреждения, 

коллегиальными органами управления Образовательного учреждения. 

12. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники 

Образовательного учреждения. Общее собрание считается правомочным, если на его 

заседании присутствует 50% и более от числа работников Образовательного учреждения. 

На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания. 

Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Образовательным учреждением имеет бессрочный срок полномочий. 

13. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом. 

14. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих 

вопросов: 

организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 
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рассмотрение и принятие образовательных программ; 

рассмотрение и принятие локальных актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса в Образовательном учреждении; 

рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с настоящим уставом, полученной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности;  

рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

воспитанников дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных действующим законодательством; 

рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению воспитанников и работников Образовательного 

учреждения; 

рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений. 

15. В Педагогический совет входят руководитель Образовательного учреждения, 

его заместители, руководители структурных подразделений и их заместители, а также 

педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с Образовательным 

учреждением (в том числе работающие по совместительству и на условиях почасовой 

оплаты).  

16. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в 

четыре месяца. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании 

присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического совета. 

Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Образовательным учреждением имеет бессрочный срок полномочий. 

17. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает 

секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета 

является руководитель Образовательного учреждения. 

18. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и 

оформляет решения протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, 

если за него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического 

совета. 

19. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, по 

инициативе двух третей членов Педагогического совета. 

20. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами 

Педагогического совета; 

граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с Образовательным учреждением; 

обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при наличии 

согласия Педагогического совета. 

21. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

и педагогических работников по вопросам управления Образовательным учреждением 

и при принятии Образовательным учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе, родителей (законных 
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представителей) воспитанников и педагогических работников в Образовательном 

учреждении: 

создается совет родителей (законных представителей) воспитанников; 

могут действовать профессиональные союзы работников Образовательного 

учреждения. 

Мнение органов, указанных в данном пункте, учитывается при принятии 

локальных нормативных актов Образовательного учреждения, затрагивающих права 

воспитанникови работников Образовательного учреждения, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством об образовании. 

22. В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, применения локальных нормативных актов в Образовательном учреждении 

создается Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений.  

23. Комитет осуществляет от имени Санкт-Петербурга следующие функции и 

полномочия учредителя: 

принимает решения об изменении целей и предмета деятельности 

Образовательного учреждения; 

принимает решение о реорганизации Образовательного учреждения; 

принимает решение о ликвидации Образовательного учреждения; 

согласовывает передаточный акт при реорганизации Образовательного 

учреждения, ликвидационный баланс при ликвидации Образовательного учреждения; 

утверждает устав и изменения в устав Образовательного учреждения; 

принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством и 

относящимся к его полномочиям. 

24. Администрация района осуществляет от имени Санкт-Петербурга следующие 

функции и полномочия учредителя: 

готовит представления о реорганизации и ликвидации Образовательного 

учреждения, а также об изменении целей и предмета его деятельности; 

формирует и направляет предложения по закреплению имущества за 

Образовательным учреждением на праве оперативного управления и изъятию имущества, 

находящегося у Образовательного учреждения на праве оперативного управления, в 

порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга; 

утверждает передаточный акт при реорганизации Образовательного учреждения, 

ликвидационный баланс при ликвидации Образовательного учреждения; 

назначает руководителя Образовательного учреждения и прекращает его 

полномочия; 

заключает и расторгает трудовой договор с руководителем Образовательного 

учреждения; 

формирует и утверждает государственное задание на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга; 

осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга; 
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устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Образовательного 

учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ); 

определяет порядок составления и утверждения отчетов о результатах 

деятельности Образовательного учреждения и об использовании закрепленного за 

Образовательным учреждением на праве оперативного управления имущества; 

определяет порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности Образовательного учреждения; 

определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 

задолженности Образовательного учреждения, превышение которого влечет расторжение 

трудового договора с руководителем Образовательного учреждения по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

осуществляет контроль за деятельностью Образовательного учреждения в порядке, 

установленном Правительством Санкт-Петербурга; 

определяет перечни особо ценного движимого имущества Образовательного 

учреждения; 

готовит и направляет в порядке, установленном Правительством Санкт-

Петербурга, представления об определении видов особо ценного движимого имущества 

Образовательного учреждения; 

принимает решения об отнесении движимого имущества Образовательного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества в случае принятия решений 

о выделении средств на приобретение указанного имущества в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга; 

готовит и направляет в порядке, установленном Правительством Санкт-

Петербурга, представление об отнесении движимого имущества к категории особо 

ценного движимого имущества в случае одновременного принятия решения о 

закрепленииза Образовательным учреждением указанного имущества, находящегося в 

государственной собственности Санкт-Петербурга, и отнесении его к категории особо 

ценного движимого имущества; 

согласовывает устав и изменения в устав Образовательного учреждения; 

осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством. 

25. КИО осуществляет от имени Санкт-Петербурга следующие функции и 

полномочия учредителя: 

принимает решения о закреплении имущества за Образовательным учреждением 

на праве оперативного управления, а также совершает юридические действия, связанные с 

закреплением имущества на праве оперативного управления за Образовательным 

учреждением; 

принимает решения об изъятии имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за Образовательным учреждением, совершает юридические действия, 

связанные с изъятием имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

Образовательным учреждением, в порядке и случаях, предусмотренных 
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законодательством, а также принимает в казну Санкт-Петербурга имущество, от права 

оперативного управления на которое Образовательное учреждение отказалось; 

определяет виды особо ценного движимого имущества Образовательного 

учреждения по представлению Администрации района;  

принимает решение об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества по представлению Администрации района, одновременно с 

принятием решения о закреплении имущества, находящегося в государственной 

собственности Санкт-Петербурга, за Образовательным учреждением; 

дает согласие на совершение сделки (одобряет сделки) Образовательного 

учреждения с учетом мнения Администрации района, если в соответствии с 

законодательством для их совершения требуется согласие (одобрение) учредителя 

(собственника), за исключением согласования сделок Образовательного учреждения, 

связанных с передачей в аренду объектов нежилого фонда, закрепленных за 

Образовательным учреждением на праве оперативного управления. Сделки 

Образовательного учреждения, связанные с приобретением товаров, работ, услуг, 

признаются согласованными Санкт-Петербургом как учредителем Образовательного 

учреждения и не требуют дополнительного согласования в случае, если они совершаются 

в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств 

субсидий из бюджета Санкт-Петербурга и в пределах выделенных Образовательному 

учреждению средств; 

принимает в казну Санкт-Петербурга передаваемое ликвидационной комиссией 

имущество Образовательного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 

может быть обращено взыскание по обязательствам Образовательного учреждения; 

осуществляет контроль за деятельностью Образовательного учреждения в порядке, 

установленном Правительством Санкт-Петербурга; 

осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством. 

 

 

 

Структура управления в ГБДОУ 

 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт-Петербурга 

Емельянова Анна Алексеевна 

заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе 

 Александрова Ольга Вячеславовна. 

заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе 

Гончаренко Александр Петрович 

Воспитатели, специалисты  

 

Помощники воспитателя 

технический персонал 
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Преемственность в работе ГБДОУ с социумом. 

 Взаимодействие со школой 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, 

подготовка детей к благополучной адаптации к школьному обучению  

 Обсуждение и утверждение совместного плана работы ГБОУ 471 и ДОУ 

 Совместный консилиум ДОУ и школы по проблеме готовности воспитанников 

детского сада к обучению в школе  

 Знакомство воспитателей подготовительной группы с требованиями школьной 

программы 1 класса 

 Наблюдение учителями начальной школы НОД по развитию речи, ФЭМП в 

подготовительной группе 

 Взаимопосещение педагогами и учителями начальных классов уроков, занятий, 

утренников, спортивных мероприятий, «Дней открытых дверей». 

 Участие учителей школы в родительском собрании родителей детей 

подготовительных групп в рамках семинара «Семья в преддверии школьной 

жизни» 

 Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей «Готов ли ребенок к 

поступлению в школу» 

 Подведение итогов совместной деятельности  

 Взаимодействие с ДК Парголовский  

 Взаимодействие с ДДТ « Союз» 

 Взаимодействие с Центр физической культуры, спорта и здоровья Выборгского 

района 

 Взаимодействие СПБ АППО 

 Взаимодействие ИМЦ Выборгского района 

 Взаимодействие с Экспериментальный кукольный театр  СПб 

 Взаимодействие с Концертной организацией «Филармоника» СПб.  
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3.9. SWOT – анализ потенциала развития ОУ  

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОУ Оценка перспектив развития ОУ в соответствии с изменениями 

внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

 Конкурентоспособность 

ДОО;  

 Достаточно стабильный 

квалифицированный 

педагогический 

коллектив. Высокая доля 

педагогов высшей и 

первой категорий  

 Удовлетворенность 

родителей работой ДОУ 

 Отлаженный механизм 

оказания платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

 Переукомплектованность 

воспитанниками ОУ может 

привести к снижению 

качества образования и 

создавать угрозу для их 

жизни и здоровья.  

 Объективное ухудшение 

здоровья поступающих в 

ДОУ детей отрицательно 

сказывается на получении 

ими качественного 

образования. 

 Недостаточная готовность и 

включенность родителей в 

управление качеством 

образования детей через 

общественно – 

государственные формы 

управления 

 Привлечение внимания 

общества и органов 

государственной власти к 

проблемам детского сада 

и дошкольного 

образования 

 Увеличение уровня 

доходов работников 

сферы образования.  

  Сотрудничество с СПб 

АППО, ИМЦ района. 

 Нестабильная 

экономическая 

ситуация в стране  

 Уплотненная застройка 

жилыми зданиями при 

отсутствии новых 

дошкольных 

учреждений 

 

Вывод:  

По итогам SWOT - анализа стратегическими направлениями ДОУ могут стать проекты, направленные на:  

 обеспечение качества дошкольного образования;  

 расширение направленности дополнительного образования;  

 постоянное повышение профессионального уровня педагогов,  

 поддержку инновационного потенциала и сохранение позитивного имиджа учреждения. 
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3.10. Оптимальный сценарий развития ОУ 

 

Развитие ДОУ возможно в рамках трех сценариев: консервативного, радикального и 

устойчивого развития.  

Консервативный сценарий предусматривает совершенствование существующих 

достижений ДОУ. Риск его реализации заключается в росте требований к 

функционированию педагогического коллектива и отсутствию инновационных 

направлений работы. 

 Сценарий радикального развития предполагает выход на совершенно новые формы 

работы, что создает риск потерь достижений ДОУ. 

 Оптимальным признается сценарий устойчивого развития, предполагающий дальнейшее 

развитие достижений ДОУ (сильных сторон ДОУ) в инновационном пространстве.  

В связи с этим сценарий развития ДОУ подразумевает реализацию ключевых задач 

(проектов) ДОУ с учетом их взаимодополняющего и целенаправленного характера.  

Программа представляет собой последовательный набор мероприятий в рамках 

различных проектов для достижения позитивных последствий (планируемых 

результатов).  

Ключевыми условиями достижения оптимальных результатов являются: относительная 

стабильность кадрового состава ДОУ, главным образом, управленческого блока; - высокая 

мотивационная готовность педагогических работников к профессиональному 

самосовершенствованию - стабильность финансовых ресурсов.  

 

4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГБДОУ 

Общие тенденции развития системы дошкольного образования  
В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную модель образования. 

Это предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества 

и партнерства, нацеливает работников образовательных учреждений на творческое 

отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному 

саморазвитию и самостановлению.  

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 (природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), 

формируются средства и способы познания мира, культура чувств. Поэтому важной 

задачей становится усиление обеспечение индивидуализированного сопровождения 

каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для максимальной 

реализации развития качеств и возможностей ребенка – является актуальной задачей 

современной педагогики и психологии. В связи с чем, основная концепция развития 

детского сада в современных условиях определяет новый этап развития образовательного 

учреждения, направленный:  

1. На целостное воспитание и развитие каждого ребенка, на создание всех условий для 

поддержания и сохранения здоровья детей, для становления ключевых компетентностей 

каждого воспитанника как готовности решать на доступном для него уровне задачи своей 

жизнедеятельности. На создание равных стартовых возможностей всем детям, 

посещающим детский сад.  

2. На поддержку развития идей обновления российского образования путем трансляции 

сложившегося во всех сферах деятельности детского сада инновационного опыта, путем 

включения в разработку педагогических и образовательных проектов;  
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3. На создание новых преимуществ учреждения через освоение выгодных позиций, 

развитие внутренних возможностей, результативности и качества деятельности, что 

способствует повышению конкурентоспособности и созданию положительного имиджа 

учреждения.  

 

Концептуальные направления развития включают:  

- Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной 

деятельности, использования средств информатизации в образовательном процессе, 

направленной на формирование ключевых компетенций дошкольников.  

- Использование здоровьесберегающей и здоровьеформируещей технологий с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников, развитие организованной формы 

оздоровления детей 

- Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации ребѐнка в разных видах деятельности.  

- Построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 

педагогов.  

- Создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через 

фестивали, конкурсы, проектную деятельность.  

- Укрепление материально – технической базы ГБДОУ при реализации основной 

общеобразовательной программы.  

- Расширение связей с учреждениями-партнерами.  

- Создание системы консультирования и сопровождения родителей по вопросам 

образования и развития детей; подготовки детей к школьному обучению. 

 

Модель выпускника ДОУ  

 

- Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;  

- Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

- Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребѐнка складываются предпосылки грамотности;  

- У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
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- Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- Ребенок склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

- Ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности.  

 

Миссия ДОУ  

 

ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт-Петербурга обеспечивает:  

-охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- эмоционального благополучия детей;  

-профессиональное развитие педагогических работников;  

-условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

-условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

Учреждение ставит перед собой следующие задачи:  

-Обеспечивать охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- Содействовать совершенствованию профессиональной компетентности педагогических 

работников в организации образовательного процесса по реализации федеральных 

государственных стандартов в ГБДОУ.  

- Содействовать качественному образованию дошкольников, осуществляя реализацию 

приоритетных направлений, программ, видов образовательных услуг, новых форм работы, 

ориентированных на интересы педагогического коллектива и родителей.  

- Способствовать повышению осведомлѐнности родительской общественности 

различными сторонами жизнедеятельности ОО, привлечению к активному участию в 

решении задач ООП образовательного учреждения 

  

Имиджевая характеристика развития ДОУ в системе образования 

  

Программа должна обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

5.  ИНСТРУМЕНТАРИЙ РАЗВИТИЯ ОУ 

 

Цель:  

Осуществление системы управленческих, методических и педагогических действий, 

направленных на повышение результативности образовательного процесса, качества 

предоставляемых услуг, максимально полное удовлетворение социального заказа 

Задачи: 

- Повысить конкурентоспособность учреждения путем предложения широкого спектра 

качественных образовательных, информационно – просветительских услуг, 

обеспечивающих преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования 
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- Создание единой образовательной среды в ДОУ, стимулирующей разностороннее 

развитие ребенка, ориентированной на развитие индивидуальных способностей и 

социальную успешность каждого воспитанника, инициативы и самостоятельности детей в 

разных видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

- Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформируещей деятельности 

ДОО с учетом индивидуальных особенностей дошкольников, условий для развития 

здоровьесберегающей среды. 

- Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов ДОО через 

стимулирование педагогов к повышению качества работы, методического сопровождения, 

развития экспериментальной и информационной культуры педагогов. 

- Обеспечить взаимодействие ГБДОУ с родителями воспитанников посредством 

организации совместной эффективной деятельности и участия родителей в 

образовательном процессе, охраны и укрепления здоровья детей в процессе вовлечения 

родителей в образовательную деятельность, в управление качеством образования детей 

через общественно – государственные формы управления. Создание системы 

консультирования и сопровождения родителей по вопросам образования и развития детей; 

подготовки детей к школьному обучению. 

- Совершенствование образовательного пространства и развитие материально-

технической базы ГБДОУ путѐм создания условий для формирования качественной 

предметно – развивающей среды и материально – технической базы ОО и дальнейшего 

развития ГБДОУ. 

- Создание условий для полноценного сотрудничества с социальными партнерами для 

разностороннего развития воспитанников. 

 

6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 План-график реализации программы развития  
 

1.Достижение инвариантной цели развития детского сада будет осуществляться в форме 

реализации мероприятий по направлениям «дорожной карты».  

 

2. Реализация поставленных задач по достижению вариативной цели развития детского 

сада будет осуществляться в форме инновационных проектов (Приложение 1,2,3,4,5,6,7) 

 

План мероприятий ("дорожная карта") «Эффективное ГБДОУ детский сад № 7 

Выборгского района Санкт-Петербурга государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства» на период 

2020-2024 годов 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки 

реализации 

Планируемый 

результат 

1. Открытость и доступность информации об организации  

Рассмотрение на заседаниях коллегиальных 

органов ГБДОУ, с привлечением 

родительской общественности, вопросов по 

повышению качества образования. 

2020-2024 Укрепление 

сотрудничества между 

всеми участниками 

образовательного 

процесса 
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Повышение степени 

открытости ГБДОУ 

Размещение информации по вопросам 

оценки качества образования и ее 

результатах на сайте ГБДОУ, 

информационных стендах. 

2020-2024 Создание единого 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающего 

потребность в 

получении 

независимой оценки 

качества образования 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в 

сфере образования 

 

Создание условий для индивидуальной 

работы с воспитанниками. 

2020-2024 Оптимальные условия 

для организации 

образовательного 

процесса с учетом 

многообразия 

индивидуальных 

возможностей и 

способностей 

Создание условий для творческого развития 

педагогов и воспитанников. 

2020-2024 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность 

работников организации 

 

Проведение тренингов, деловых игр, 

мастер-классов   для педагогов 

 

2020-2024 Совершенствование 

педагогического 

мастерства, 

распространение 

педагогического опыта 

Мероприятия по обеспечению и созданию 

условий для психологической безопасности 

и комфортности в учреждении, на 

установление взаимоотношений 

педагогических работников с 

воспитанниками. 

2020-2024 Совершенствование 

педагогического 

мастерства 

4. Результативность образования    

Мероприятия, направленные на повышение 

уровня подготовки обучающихся 

(воспитанников) 

2020-2024 Проведение и 

составление 

мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня 

подготовки 

обучающихся 

(воспитанников). 

Повышение уровня 

подготовки 

обучающихся 

(воспитанников) 

Разработка новых развивающих программ, 

в соответствии с введением 

дополнительного образования, запросов 

семей воспитанников, общества. 

2020-2024 Разработка новых 

развивающих программ 

Формирование проектных компетенций 2020-2024 Создание условий для 
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повышения качества 

образования 

5. Участники образовательных отношений  

Составление плана взаимодействия 

педагогов, родителей, медицинского 

персонала, специалистов по направлениям 

развития воспитанников 

2020 План взаимодействия 

педагогов, родителей, 

медицинского 

персонала, 

специалистов по 

направлениям развития 

воспитанников 

6. Оценка качества результатов образования  

Мониторинг родительской общественности 

об удовлетворенности качеством оказания 

образовательных услуг педагогическим 

коллективом ДОУ 

2020-2024 Внедрение целостной 

системы оценки 

качества образования 

Совершенствование системы мониторинга 

качества образования 

2020-2024 

 

 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ТАЛАНТЛИВЫЙ ДОШКОЛЬНИК» 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки 

реализации 

Планируемый 

результат 

Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по работе с 

одаренными детьми 

2020-2024 Банк нормативно-

правовой 

документации 

Разработка целостной системы поиска, 

выявления отбора, обучения, развития 

одаренных и талантливых детей 

2020-2024 Разработанная система 

поиска одаренных 

и талантливых детей: 

монитор методики 

отбора, наблюдение. 

Разработка диагностические психолого-

педагогические методики для выявления 

одаренных детей 

2020-2024 Пакет психолого-

педагогических 

диагностик для 

выявления одаренных 

и талантливых детей 

Создание банка данных по одаренным 

детям 

2020-2024 Портфолио 

достижений 

воспитанников 

Разработка индивидуальной 

образовательной траектории для 

талантливых, одаренных детей 

2020-2024 Составление планов 

работы с 

талантливыми и 

одаренными детьми. 

Проведение работы с родителями 

одаренных детей 

2020-2024 Рост активности 

участия 

родителей (законных 

представителей) в 

мероприятиях 

Создание условий для работы с 

одаренными детьми и подготовки их к 

2020-2024 Рост активности 

участия родителей 
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конкурсам (законных 

представителей) в 

мероприятиях 

Анализ и корректировка результативности 

проекта 

2020-2024 Рост активности 

участия родителей 

(законных 

представителей) в 

мероприятиях 

 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ЗДОРОВЬЕ» 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации Планируемый 

результат 

Проведение ремонта здания «Изолятор» 2020-2024 Произведен ремонт 

здания «Изолятор» 

Составление индивидуальных маршрутов 

оздоровления воспитанников 

2020-2024 Составление 

индивидуальных 

маршрутов 

оздоровления 

воспитанников 

Разработка и реализация авторских 

проектов и программ, направленных на  

сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

2020-2024 Разработка авторских  
проектов и программ, 

направленных на  

сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся. 

Организация  и проведение мероприятий с 

детьми валеологической, 

здоровьесберегающей направленности 

2020-2024 Стабильная 

положительная 

динамика снижения 

заболеваемости 

воспитанников 

Пополнить прогулочные участки, 

спортивный участок оборудованием,  

способствующем сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся 

(воспитанников) 

2020-2024 Пополнение участков 

спортивным 

оборудованием 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА» 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации Планируемый 

результат 

Мониторинг 

профессиональной  

компетентности для 

выявления 

актуального  

уровня и 

определения 

возможных  

Мониторинг 

соответствия 

кадрового состава 

ГБДОУ требованиям 

Профстандарта 

педагога  

2020-2024 Повышение уровня 

компетенции 

педагогов 

Изучение и 

выявление уровня 

2020-2024 Повышение уровня 

компетенции 
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индивидуальных 

путей 

совершенствования 

педагогического 

мастерства и степени 

удовлетворенности 

педагогической 

деятельностью через 

самоанализ 

педагогов. 

педагогов 

 Корректировка 

диагностических 

карт 

профессионального 

мастерства и 

определение личных 

потребностей 

сотрудников в 

обучении. 

2020-2024 Повышение уровня 

компетенции 

педагогов 

Анализ 

мотивационной и 

психологической 

готовности педагогов 

к освоению 

современных 

методов и 

технологий. 

2020-2024 Повышение уровня 

компетенции 

педагогов 

Приведение в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

нормативно-

правового, 

материально-

технического, 

финансового, 

кадрового, 

мотивационного 

компонентов 

ресурсного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

Разработка и 

корректировка 

локальных актов, 

обеспечивающих 

реализацию 

Программы  

2020-2024 Разработка и 

корректировка 

локальных актов, 

обеспечивающих 

реализацию 

Программы 

Составление 

(корректировка) 

плана-графика 

курсовой подготовки  

педагогов  на 2019-

2023гг. 

2020-2024 Составление 

(корректировка) 

плана-графика 

курсовой подготовки  

педагогов  на 2019-

2023гг. 

Профессиональное 

и личностное 

совершенствование 

педагогов ДОО. 

Создание 

эффективной 

системы повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Составление плана 

саморазвития 

педагогов 

2020-2024 Положительная 

динамика и 

совершенствование 

педагогического 

мастерства 

Предоставление 

возможности для 

обучения педагогов 

на курсах повышения 

квалификации в 

зависимости от их 

интересов и 

2020-2024 Положительная 

динамика и 

совершенствование 

педагогического 

мастерства 
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потребностей 

воспитанников 

ГБДОУ 

Составление 

портфолио каждым 

педагогом как формы 

обобщения опыта 

педагогической 

деятельности.  

2020-2024 Положительная 

динамика и 

совершенствование 

педагогического 

мастерства 

 Комплекс 

методических 

мероприятий для 

педагогов по 

организации 

планирования 

образовательной 

деятельности    

2020-2024 Положительная 

динамика и 

совершенствование 

педагогического 

мастерства 

Мотивация педагогов 

на повышение 

квалификационной 

категории. 

Подготовка и 

сопровождение 

аттестации 

2020-2024 Положительная 

динамика в 

аттестации педагогов 

Сетевое 

взаимодействие 

педагогов  с 

целью усиления 

ресурса учреждения 

за счет ресурсов 

других учреждений и 

продвижения 

продуктов 

инновационной 

деятельности на 

рынок 

образовательных 

услуг. 

2020-2024 Увеличение доли 

педагогов, 

публикующих свой 

опыт 

Формирование 

технологической 

составляющей 

педагогической 

компетенции 

педагогов  

 

 

Обучение педагогов 

современным 

технологиям 

взаимодействия со 

взрослыми и детьми 

(технологии 

проектирования, 

информационные 

технологии, 

технология 

электронного 

«портфолио» и пр.); 

2020-2024 Увеличение доли 

педагогов, 

мотивированных на 

участие в 

инновационной 

деятельности. 

Организация 

открытых 

2020-2024 Увеличение доли 

педагогов 
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педагогических 

мероприятий, с 

целью внедрение 

современных  

приемов и методов 

обучения; 

публикующих свой 

опыт 

Оснащение 

необходимым ИКТ 

оборудованием 

рабочих мест 

педагогов 

2020-2024 Оснащение 

необходимым ИКТ 

оборудованием 

рабочих мест 

педагогов для 

повышения качества 

образования, 

рейтинга ГБДОУ в 

социуме 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

сотрудников ДОО в 

применении ИКТ 

Повышение 

престижа 

профессии педагога 

Разработать систему 

мотивационных 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение 

педагогов в 

инновационную 

деятельность 

Определение 

степени 

эффективности 

проекта 

Разработка системы 

организации 

консультативной 

методической 

поддержки в области 

повышения 

информационной 

компетентности 

педагогов; 

2020-2024 Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

сотрудников ДОО в 

применении ИКТ 

Систематизация, 

обновление и 

пополнение 

информационных 

ресурсов 

образовательного 

процесса; 

2020-2024 Пополнение 

информационных 

ресурсов 

образовательного 

процесса 

Самообразование, 

через дистанционное 

обучению с 

использованием 

интернет-ресурсов 

2020-2024 Увеличение доли 

педагогов владеющих 

разнообразными 

программами по ИКТ 

Работа над 

функционированием 

сайта ДОУ; 

2020-2024 Постоянное 

информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

деятельности ГБДОУ 

Участие педагогов в 

городских, 

региональных, 

федеральных 

мероприятиях и 

конкурсах 

2020-2024 Профессиональный 

рост педагогов за счет 

участия в конкурсах 

разного уровня 

Создание 

публикаций, в виде 

материалов 

методического и 

научного характера 

2020-2024  

Увеличение доли 

педагогов 

публикующих свой 

опыт 
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(предполагается 

обмен передовым 

опытом с 

социальными 

партнѐрами). 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

электронного банка 

передового 

педагогического 

опыта 

воспитателей 

2020-2024 Создание 

электронного банка 

передового 

педагогического 

опыта 

воспитателей 

 

 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ РОДИТЕЛЕЙ «МЫ ВМЕСТЕ»» 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации Планируемый 

результат 

Изучение семьи и ее потребностей 

относительно вопросов образовательного 

процесса в ДОУ 

2020-2024 Повышение 

родительской 

активности 

Оценка уровня удовлетворенности 

родителей качеством образовательной 

деятельности ДОУ 

2020-2024 Повышение 

родительской 

активности 

Разработка и реализация направлений по 

обучению педагогов и специалистов 

качественному и плодотворному 

сотрудничеству с родителями 

2020-2024 Расширение 

вариативности форм  

работы с детьми и 

родителями по 

вопросам 

всестороннего 

развития 

Использование новых информационно-

коммуникационных технологий в системе 

взаимодействия ДОУ с родителями 

2020-2024 Повышение 

родительской 

активности и рост 

удовлетворенности 

родителей 

условиями, 

содержанием 

процесса обучения и 

воспитания, 

развития детей в 

ДОУ. 

Разработка страницы сайта «Нашим 

родителям» 

2020-2024 Разработка 

страницы сайта 

«Нашим родителям» 

Внедрение активных форм работы с семьей 

(мастер - классы, круглые столы, семинары-

практикумы, консультации, дни открытых 

дверей). 

2020-2024 Повышение 

родительской 

активности и рост 

удовлетворенности 
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родителей 

условиями, 

содержанием 

процесса обучения и 

воспитания, 

развития детей в 

ДОУ. 

Обеспечение непосредственного 

вовлечения родителей в образовательную 

деятельность, в том числе через реализацию 

совместных проектов 

2020-2024 Повышение 

родительской 

активности и рост 

удовлетворенности 

родителей 

условиями, 

содержанием 

процесса обучения и 

воспитания, 

развития детей в 

ДОУ. 

Расширить участие ГБДОУ в районных 

городских мероприятиях: привлечение 

родителей с детьми к участию в 

фестивалях, выставках, конкурсах 

2020-2024 Повышение 

родительской 

активности и рост 

удовлетворенности 

родителей 

условиями, 

содержанием 

процесса обучения и 

воспитания, 

развития детей в 

ДОУ. 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОО» 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации Планируемый 

результат 

Приобретение канцтоваров 2020-2024 Повышение 

рейтинга 

ГБДОУ 

Приобретение оборудования на 

спортивный, прогулочные участки 

2020-2024 Повышение 

рейтинга 

ГБДОУ, улучшение 

состояния участков 

Приобретение хозтоваров 2020-2024 Повышение 

рейтинга 

ГБДОУ 

Приобретение игрушек, развивающих игр, 

дидактических, методических пособий, 

спортивного инвентаря 

2020-2024 Повышение 

рейтинга 

ГБДОУ 

Приобретение интерактивных проекторов 

на группы, интерактивного пола  

2020-2024 Повышение 

рейтинга 

ГБДОУ 

Благоустройство территории  2020-2024 Повышение 
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рейтинга 

ГБДОУ 

 

 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации Планируемый 

результат 

Повышение квалификации педагогических 

кадров, семинары, конференции (ИМЦ, 

СПБАППО, ЛОИРО, ОЦ «Северная 

столица», Институт развития образования, 

РГПУ им. Герцена) 

2020-2024 Увеличение доли 

педагогов , 

участвующих в 

конкурсном 

движении 

Взаимодействие с Центральной детской 

библиотекой 

2020-2024 Улучшение уровня 

качества 

реализации 

Программы, 

расширение 

возможности 

личностного 

развития 

воспитанников 

Взаимодействие с МЧС 2020-2024 Улучшение уровня 

качества 

реализации 

Программы, 

расширение 

возможности 

личностного 

развития 

воспитанников 

Взаимодействие с УГИБДД ГУ МВД РОССИИ 

ПО  Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

2020-2024 Улучшение уровня 

качества 

реализации 

Программы, 

расширение 

возможности 

личностного 

развития 

воспитанников 

 

 

Информационная карта проекта 

 

Проект «Качество образования» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: Обеспечение 

доступности качественного образования 

Актуальность Цель 

проекта и краткое 

описание замысла 

Приоритетом образовательной политики на современном этапе является 

качество образования, поэтому необходимо обеспечить доступность 

качественного образования 
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Цель: Повысить конкурентоспособность учреждения путем предложения 

широкого спектра качественных образовательных, информационно – 

просветительских услуг, обеспечивающих преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования 

Задачи: 

1.Организовать эффективное взаимодействие  специалистов  ГБДОУ, 

педагогов выполнения требований по созданию условий осуществления 

образовательного процесса. 

2.Создать систему методического и дидактического обеспечения 

проектной деятельности, удобную для использования еѐ педагогами в 

ежедневной работе.  

3.Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива 

для выполнения требований к содержанию образовательного процесса. 

4.Повысить мотивацию качества образования. 

5.Разработать методики оценки качества образования 

Сроки, этапы и мероприятия реализации проекта 

I этап организационно-подготовительный: 

- выявление инновационных потребностей ГБДОУ и создание 

информационного фонда путем сбора и 

анализа информации. 

II этап реализация проекта: 

- мотивация и стимулирование педагогических работников к инновационной 

деятельности; исследовательская, творческая, рефлексивная деятельность 

педагогов; изменение содержания 

образовательной деятельности в условиях требований ФГОС ДО. 

III этап обобщающий 

Срок реализации   

2020-2024 

 

Направление 

финансирования 

Источники финансирования 

Наименование источника финансирования Объем 

Проект «Качество 

образования» 

Субсидия на финансовое выполнение 

государственного задания из федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации  

В рамках 

бюджетного 

финансирования 

Результат 

реализации проекта 

Повышение качества и доступности дошкольного образования в условиях 

обновления содержания образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Руководитель 

проектной группы 

Заведующий  

 

Информационная карта проекта 

 

Проект «Талантливый дошкольник» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  
Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала талантливых детей 

Актуальность 

 Цель проекта и 

краткое описание 

замысла 

Одаренные дети представляют собой культурный и научный потенциал 

общества, от них зависит, как будет 

развиваться наука, техника и культура в будущем 

Цель: Создание единой образовательной среды в ДОУ, стимулирующей 

разностороннее развитие ребенка, ориентированной на развитие 

индивидуальных способностей и социальную успешность каждого 

воспитанника, инициативы и самостоятельности детей в разных видах 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

 Задачи: 

   1. Разработать целостную систему поиска, выявления отбора, обучения, 

развития одаренных и талантливых детей 
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    2.Разработать диагностические психолого-педагогические методики для 

выявления одаренных детей 

     3. Разработать индивидуальную образовательную траекторию для 

талантливых, одаренных детей 

Сроки, этапы и мероприятия реализации проекта 

I этап организационно-подготовительный: 

- рассмотреть психологические особенности одаренных детей; 

- определить важность поддержки одаренных и талантливых детей; 

- охарактеризовать систему выявления одаренных детей и практические 

методы работы с одаренными детьми; - 

разработка индивидуальных образовательных программ для одаренных 

детей. 

II этап реализация проекта: 

- создание для воспитанников ситуаций успеха и уверенности через 

индивидуальное развитие и воспитание; - 

организация исследовательской, творческой, экспериментальной 

деятельности; 

- разработка и апробация новых педагогических технологий в работе с 

одаренными детьми; - 

организация и участие воспитанников в интеллектуальных играх, 

творческих конкурсах. 

III этап обобщающий: 

 

Срок реализации 

2020-2024 

 

Направление 

финансирования 

Источники финансирования 

Наименование источника финансирования Объем 

Проект «Талантливый 

дошкольник» 

Субсидия на финансовое выполнение 

государственного задания из федерального 

бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации  

В рамках 

бюджетного 

финансирования 

Результат 

реализации проекта 

Создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и 

развития одаренных детей, их самореализации в соответствии со 

способностями; увеличение числа детей, активно занимающихся 

творческой, интеллектуальной деятельностью. 

Участники реализации проекта 

Члены проектной группы Функционал и ответственность 

Педагоги, воспитанники, родители Подготовка материалов, методических рекомендаций по 

организации работы с одаренными детьми 

Руководитель проектной группы Заместитель заведующего по УВР 

 

Информационная карта проекта 

 

Проект «Здоровье» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  
Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформируещей деятельности ДОО с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников, условий для развития здоровьесберегающей 

среды. 
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Актуальность  

Цель проекта и 

краткое описание 

замысла 

Здоровье населения нашей страны характеризуется в настоящее 

время как критическое, поэтому поиск эффективных методов его 

улучшения является насущной 

общественной и государственной проблемой 

Цель: Обеспечить условия для сохранения, поддержания и укрепления 

здоровья дошкольников 

 Задачи: 

   1. Разработать нормативную базу по развитию организованной формы 

оздоровления воспитанников. 

 2.Формировать  профессиональную позицию педагога, 

характеризующуюся мотивацией к здоровому образу жизни, 

ответственности за здоровье детей. 

     3.Обучение навыкам здоровьесберегающих технологий: формирование у 

детей знаний, умений, и навыков сохранения здоровья и ответственности 

за него. 

4. Развивать здоровьесберегающую среду 

 

Сроки, этапы и мероприятия реализации проекта 

I этап диагностический: 

- анализ показателей физического развития детей. 

II этап реализация проекта: 

- создание условий для проявления инициативы всех участников 

образовательных отношений в формировании 

здорового образа жизни и укрепления здоровья детей. 

III этап обобщающий 

Срок реализации 

2020-2024 

 

Направление 

финансирования 

Источники финансирования 

Наименование источника 

финансирования 

Объем 

Проект «Здоровье» Субсидия на финансовое 

выполнение государственного 

задания из федерального бюджета, 

бюджета субъекта 

Российской Федерации (местный 

бюджет) 

В рамках бюджетного 

финансирования, без 

финансирования 

Результат 

реализации проекта 

Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, 

укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение 

здорового образа жизни; снижение роста 

заболеваемости воспитанников; повышение доступности и качества 

образования; повышение профессионального уровня педагогов в области 

здоровьесбережения; повышения интереса к занятиям физкультурой и 

спортом 

Руководитель 

проектной группы 

Заведующий  

 

 

Информационная карта проекта 

 

Проект «Профессиональная компетентность педагога» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: Обеспечить 

постоянный рост профессиональной компетентности педагогов ДОО через стимулирование 

педагогов к повышению качества работы, методического сопровождения, развития 

экспериментальной и информационной культуры педагогов. 

Актуальность  

Цель проекта и 

краткое описание 

Повышение уровня кадрового потенциала при реализации требований 

ФГОС ДО и профессионального стандарта «Педагог» 

Цель: Совершенствование профессиональной компетентности и 



53 
 

замысла общекультурного уровня педагогических работников исходя из их 

профессионального развития (саморазвития) и требований 

профессионального стандарта педагога. 

 Задачи: 

  1. Изучить и выявить  уровень педагогического мастерства и степень 

удовлетворенности педагогической деятельности через самоанализ 

педагогов; 

   2.Обеспечить разработку индивидуальных программ саморазвития 

педагогов;  

   3. Разработать системный подход к организации непрерывного 

образования сотрудников;  

   4. Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении 

путем формирования механизма экспертизы инновационной деятельности;  

   5.Обеспечить освоение педагогами новых образовательных технологий, 

способствующих повышению их профессиональной компетентности;  

   6.Активизировать инновационную деятельность педагогов в 

образовательной среде: участие в конкурсах педагогических инициатив;  

   7. Развивать умение применять современные технологии в различных 

видах творческой деятельности. 

 

Сроки, этапы и мероприятия реализации проекта 

I этап организационно-подготовительный: 

- проведение начального мониторинга оценки деловых и личностных качеств 

педагогов, их мотивации к 

инновационной педагогической деятельности. 

II этап реализация проекта: 

- практическая готовность педагогического коллектива к инновационной 

деятельности, 

совершенствование теоретических знаний и практических навыков педагогов. 

III этап обобщающий 

Срок реализации 

2020-2024 

 

Направление 

финансирования 

Источники финансирования 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

Проект «Профессиональная 

компетентность педагога» 

Субсидия на финансовое 

выполнение 

государственного 

задания из федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта 

Российской Федерации 

(местный бюджет) 

В рамках бюджетного 

финансирования, без финансирования 

Результат реализации 

проекта 

Совершенствование работы с педагогическими кадрами в целях 

содействия росту их профессиональной компетентности, в 

контексте реализации требований ФГОС ДО и 

профессионального стандарта «Педагог»; создание условий для 

дальнейшего профессионального 

развития. Увеличение доли педагогов, мотивированных на 

участие в инновационной деятельности и конкурсном движении. 

Повышение качества реализации программы 

Руководитель проектной 

группы 

Заведующий  
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Информационная карта проекта 

 

Проект «Взаимодействия с семьями родителей «Мы вместе»» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: Создать условия для 

развития взаимозависимых отношений с семьями воспитанников.  

Актуальность  

Цель проекта и 

краткое описание 

замысла 

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и 

демократизации в нем обусловили необходимость активизации 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. В соответствии с 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ) одной из основных задач, стоящих перед дошкольным 

образовательным учреждением является «взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития личности ребенка». 

Цель: Обеспечить взаимодействие ДОО с родителями воспитанников 

посредством организации совместной эффективной деятельности и 

участия родителей в образовательном процессе, охраны и укрепления 

здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную 

деятельность, в управление качеством образования 

 Задачи: 

1.Создание необходимых условий для развития взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности ребенка. 

2. Вовлечение семьи в образовательный процесс ГБДОУ. 

3.Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам 

взаимодействия детского сада с семьей воспитанника 

Сроки, этапы и мероприятия реализации проекта 

I этап организационно-подготовительный: 

- определяются основные направления работы, анализируются и 

отбираются перспективные формы сотрудничества ДОУ и семей 

воспитанников, технологии, подлежащие массовой апробации в ДОУ. 

Организуется методическая работа и работа по самообразованию 

педагогов по повышению квалификации в вопросах работы ДОУ с 

родительской общественностью по всестороннему развитию  

дошкольников.  

II этап реализация проекта: 

- разработкой и проведением конкретных мероприятий в форме тренингов, 

деловых и ролевых игр, мастер-классов, разработка и реализация 

совместных детско-взрослых исследований и проектов, проведение очных 

и заочных конкурсов для родителей, функционирование различных клубов 

по интересам и др., а также внедрение ИКТ-технологий в процесс общения 

с родителями. 

III этап обобщающий  

Срок реализации 

2020-2024 

 

Направление 

финансирования 

Источники финансирования 

Наименование источника 

финансирования 

Объем 

Проект 

«Взаимодействия с 

семьями родителей 

«Мы вместе»» 

Субсидия на финансовое 

выполнение государственного 

задания из федерального 

бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации (местный 

бюджет) 

В рамках бюджетного 

финансирования, без финансирования 

Результат 

реализации проекта 

Повышение родительской активности и рост удовлетворенности 

родителей условиями, содержанием процесса обучения и воспитания, 

развития детей в ДОУ.  

Руководитель 

проектной группы 

Заместитель заведующего по УВР 
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Информационная карта проекта 

 

Проект «Развитие инфраструктуры ДОО» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: Обеспечить 

формирование качественной предметно-развивающей среды и материально- технической базы 

ГБДОУ 

Актуальность  

Цель проекта и 

краткое описание 

замысла 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования  

подразумевает создание благоприятных условий для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями при реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Цель: Совершенствование образовательного пространства и развитие 

материально-технической базы ГБДОУ путѐм создания условий для 

формирования качественной предметно – развивающей среды и 

материально – технической базы ОО и дальнейшего развития ГБДОУ. 

 Задачи: 

1. Рациональное использование бюджетных средств для формирования 

качественной предметно-развивающей среды и материально-технической 

базы 

2. Привести здания и прилегающую к ней территорию в соответствие 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности. 

Сроки, этапы и мероприятия реализации проекта 

I этап организационно-подготовительный: 

- анализ имеющейся материальной базы, разрабатывается проект 

пополнения и усовершенствования  предметно-развивающей среды для 

каждой возрастной группы, утверждается план пополнения материальной 

базы с учетом возрастных потребностей воспитанников. 

II этап реализация проекта: 

- реализация данного проекта с учетом  принципов: содержательно-

насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, доступности, 

безопасности.  

III этап обобщающий 

Срок реализации 

2020-2024 

 

Направление 

финансирования 

Источники финансирования 

Наименование источника 

финансирования 

Объем 

Проект «Развитие 

инфраструктуры 

ДОО» 

Субсидия на финансовое 

выполнение государственного 

задания из федерального бюджета, 

бюджета субъекта 

Российской Федерации (местный 

бюджет) 

В рамках бюджетного 

финансирования, без 

финансирования 

Результат 

реализации проекта 

Совершенствование образовательного пространства и развитие 

материально-технической базы ГБДОУ 

Руководитель 

проектной группы 

Заведующий  

 

 

Информационная карта проекта 

 

Проект «Социальное партнѐрство» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: обеспечить разработку 

системы эффективного взаимодействия ГБДОУ с социальными партнерами 

Актуальность  

Цель проекта и краткое 

Современная система образования существует в век активного 

социально-экономического развития, поэтому важной задачей становится 
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описание замысла развитие современной модели образования через систему 

социального партнерства. 

Цель: Создание условий для полноценного сотрудничества с 

социальными партнерами для разностороннего развития воспитанников. 

 Задачи: 

1Разработка системы эффективного взаимодействия ГБДОУ с 

социальными партнерами по вопросам оздоровления и развития детей, а 

также семейного воспитания и повышения квалификации кадров. 

2. Формирование положительного имиджа, как образовательного 

учреждения, так и социального партнера. 

Сроки, этапы и мероприятия реализации проекта 

I этап организационно-подготовительный: 

- анализ объектов социума для определения целесообразности установления 

социального партнерства,установление контактов с организациями и 

учреждениями.; определение направлений взаимодействия, разработка 

программ сотрудничества с определением сроков, целей и конкретных форм 

взаимодействия; 

II этап реализация проекта: 

- формирование группы сотрудников детского сада, заинтересованных в 

участии в работе по реализации проекта; разработка социально-значимых 

проектов взаимодействия детского сада с объектами социума по различным 

направлениям деятельности детского сада; разработка методических 

материалов для реализации данных проектов; 

III этап обобщающий 

Срок реализации 

2020-2024 

 

Направление 

финансирования 

Источники финансирования 

Наименование источника 

финансирования 

Объем 

Проект «Социальное 

партнѐрство» 

Субсидия на финансовое 

выполнение государственного 

задания из федерального бюджета, 

бюджета субъекта 

Российской Федерации (местный 

бюджет) 

В рамках бюджетного 

финансирования, без 

финансирования 

Результат 

реализации проекта 

Повышение качества и доступности дошкольного образования, 

совершенствование системы работы с семьями, повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов и родителей, 

расширение образовательного пространства. 

Руководитель 

проектной группы 

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

7. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Об успешности развития ГБДОУ можно будет судить: 

- по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном 

объеме и в срок; 

- по динамике изменения качества образования по показателям оценки эффективности 

работы образовательной организации 
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1. Показатели достижения инвариантной цели развития ГБДОУ в соответствии с 

показателями эффективности 

Деятельности государственных общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга (распоряжение Комитета по образованию от 05.08.13г. №1768-р): 

 

Показатель эффективности 

деятельности 

Критерий эффективности исходное 

значение 

показателя 

к концу 

реализации 

Программы 

Выполнение государственного 

задания на оказание 

государственных услуг 

(выполнение 

работ) государственными 

образовательными организациями 

Полнота реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

100% 100% 

Сохранение контингента 

воспитанников 

100% 100% 

Выполнение требований 

действующего законодательства 

для реализации основных 

образовательных программ 

Отсутствие предписаний надзорных 

органов 

0 0 

Отсутствие подтвердившихся жалоб 

граждан 

0 0 

Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности 

нет нет 

Доля средней заработной платы 

педагогических работников ДОУ к 

средней заработной плате в регионе 

100% 100% 

Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

Оптимальная укомплектованность 

кадрами (отсутствие педагогических 

вакансий) 

100%  100% 

Соответствие квалификации 

работников занимаемым должностям 

(отсутствие педагогических 

работников, не прошедших повышение 

квалификации за предыдущие 3 года) 

100%  100% 

Доля педагогов в возрасте до 30 лет 5,9%  10% 

Обеспечение доступности 

качественного образования 

Наличие индивидуального маршрута 

поддержки детей и их родителей, 

имеющих трудности в обучении и 

проблемы со здоровьем 

да да 

Доля применения информационных 

технологий в образовательном 

процессе и использования электронных 

ресурсов 

40% 60% 

Организация эффективной 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы 

Охват воспитанников (в процентах от 

общего количества) занятиями в 

кружках, секциях спортивной 

направленности 

60% 85% 

Снижение коэффициента травматизма 

по отношению к предыдущему 

периоду  

0 0 

Использование технологии 

образовательных проектов при 

организации совместных мероприятий 

с семьями воспитанников в области 

физического развития детей 

да да 

Организация развивающей предметно-

пространственной среды по 

физическому развитию в ГБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

65% 75% 
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Доля педагогических работников, 

использующих здоровьесберегающие 

технологии в воспитательно-

образовательном процесс 

100% 100% 

Обеспечение комплексной 

безопасности и охраны труда в 

образовательной организации 

Соответствие существующих условий 

критериям паспорта безопасности: 

 

100% 100% 

Реализация программы по 

антитеррористической защите 

образовательной организации 

да да 

Создание системы 

государственно-общественного 

управления 

Полнота нормативно-правовой базы по 

ГБДОУ  

95% 100% 

Количества мероприятий по 

презентации опыта работы ГБДОУ  

12 25 

Удовлетворенность социума качеством 

информационной открытости ГБДОУ 

(сайт, публичный отчет, публикации в 

СМИ) 

90% 95% 

 

 

 

 

 

2. Показатели достижения вариантной цели развития ГБДОУ в соответствии с 

показателями рейтинга образовательных организаций: 

 

Показатель качества работы 

ГБДОУ  

 

Единица измерения 

показателя 

Исходное 

значение 

показателя 

(%) 

К концу 

2 этапа 

(%) 

1.Результативность образования 

воспитанников 

Число пропущенных по болезни 

дней в общем числе дней 

обучения на одного учащегося 

20 10 

Число случаев травматизма во 

время воспитательно-

образовательного процесса 

0 0 

2. Качество образовательной 

среды, обеспечивающей 

индивидуальное 

развитие воспитанников 

Обеспеченность 

информационной среды ДОУ 

техническими возможностями 

50 80 

Повышение удовлетворенности 

родителей, общественности, 

выпускников деятельностью 

по отношению к 2019 

97 99 

Доля педагогов, участвующих в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

20 30 

Оснащение всех групп 

интерактивным оборудованием 

20 90 

3. Результативность вовлечения 

родителей 

в жизнь детского сада и в 

Доля групп, реализовавших 

проекты с задействованием 

семей воспитанников 

60 80 
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образовательный 

процесс, в частности. 

Доля родительской 

общественности, которая 

пользуется для выяснения 

различных вопросов на 

Официальном сайте ГБДОУ, на 

личных сайтах групп ГБДОУ 

30 50 

Доля родителей, участвующих в 

совместных мероприятиях 

20 50 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Процент средств нормативного 

финансирования, направленных на 

развитие учреждения 

70% 73% 75% 77% 80% 

Привлечение дополнительных 

финансовых средств* 

0,2 % 0,4% 0,6% 0,8% 0,9% 

 

*Объѐм привлеченных дополнительных финансовых средств, указан в процентном 

соотношении  к  ежегодному нормативному финансированию ГБДОУ. 

  

  

9. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

  
1. Составление ежегодных планов мероприятий ответственными за реализацию 

отдельных проектов 

2. Ежегодные отчеты  по самообследованию ГБДОУ. 
3. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте 

дошкольного образовательного учреждения, на конференциях и семинарах разного уровня 

и др. 
4. Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного образовательного 

учреждения, родительских собраниях и сайте ГБДОУ. 
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