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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «НАШИ ДЕТИ» 

Наименование 

Программы 

Программа развития государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 45 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга на 2019-2024 годы «Наши дети». 

Направленность 

Программы 

Документ стратегического развития дошкольного образовательного 

учреждения 

Основание для 

разработки 

Программы 

Закон РФ от 24 июля 1998 года № 124 ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об основных 

гарантиях  прав ребёнка» 

Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года) 

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) 

«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (вместе с "Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года")» 

Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 N 897 «Концепция 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» 

(утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. N Пр-827) 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей» 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 

«Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 

2020 года». 

Приказ Министерства образования и науки России от 19.12.2017 «Концепция 

развития психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 19.12.2018) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»» 

Указ Президента  от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 №1375-р  «План основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства» 

Национальный проект «Образование», утверждён президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам. 

Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской 

Федерации на период до 2025 года 
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Профессиональные стандарты в соответствии с перечнем, размещённом на 

сайте http://profstandart.rosmintrud.ru/ 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10 июля 2012 г. N 695 «О 

Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 г. № 355 (ред. 

от 14.06.2017)  «О Стратегии экономического и социального развития  Санкт-

Петербурга  на  период до 2030 года» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 942 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014 № 453», «Государственная программа Санкт-Петербурга 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге»». 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 г. № 1148 « О 

внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014 №453 «Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 942 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014 № 453», «Государственная программа Санкт-Петербурга 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге»». 

Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 №771-164 «О стратегии социально-

экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 

(ред. от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" (вместе с 

"СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...")» 

Нормативно-правовые документы Комитета по образованию Санкт-

Петербурга 

Программа развития системы образования Центрального района на 2019-

2024 

«Развитие районной системы образования: стратегия социального 

партнёрства» 

Период 

реализации 

Программы 

2019-2024 

Миссия 

Программы 

Территория детского сада - особое пространство Детства, высокого качества 

психолого-педагогического сопровождения образования дошкольников, 

развития их потенциальных возможностей, способностей, одаренности 

каждого с учётом их индивидуальных способностей и возможностей. В 

сотворчестве с педагогами, родителями и заинтересованными партнёрами. 

Развитие ОУ в условиях реализации новой государственной образовательной 

политики, основными ориентирами которой является: формирование 

российской идентичности.  

Развитие компетентностной многогранности педагогического труда, 

повышение его качества и результативности, реализация дорожной карты 

профессионального развития педагога. 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
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Цель 

Программы 

Создание условий для развития дошкольного учреждения как: 

✓ современной территории социальной успешности дошкольника; 

✓ территории профессионального роста и социальных лифтов для 

педагогов и работников ОУ; территория, формирующая компетентного 

родителя; 

✓ территории эффективного и комплексного взаимодействия со 

стратегически важными партнёрами. 

Задачи 

Программы 

Разработка стратегии и тактики реализации программы развития ОУ на 

период до 2024 г., через обобщение достигнутых результатов, корректировку, 

модернизацию организационных, образовательных процессов и процессов 

взаимодействия с социумом 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию при разных 

стартовых возможностях детям ОУ с учетом их образовательных 

потребностей 

Профессиональное развитие педагогов ОУ, в том числе используя ресурс 

социального партнерства. 

Совершенствование образовательной деятельности в ОУ через 

взаимодействие с социальными партнерами. 

Создание условий для внедрения новых механизмов управления и ресурсного 

обеспечения ОУ. 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение ИКТ-компетенций педагогического коллектива для 

цифровизации образования. 

Эффективные механизмы взаимодействия с ТМППК для обеспечения 

равного доступа к образованию всех категорий дошкольников 

Апробация и внедрение инновационного опыта учреждений-партнёров в 

образовательной практике ОУ.  

Формирование эффективной модели управления ОУ на основе матричной 

технологии планирования.  

Развитие сектора дополнительного образования для всех категорий 

обучающихся, педагогов и родителей. 

Реновация пространственного ресурса ОУ для эффективного использования 

при реализации ОП ДО. 

Обеспечение безопасности ОУ в соответствии с современными требованиями 

Актуализация содержания дошкольного образования  с учётом потенциала 

современных ресурсных возможностей  организаций-партнёров. 

Источники 

финансирования 

Программы  

Бюджет Санкт-Петербурга в рамках текущего финансирования, Федеральные 

и городские целевые Программы, субсидии по линии Приоритетного 

национального проекта «Образование»; внебюджетное финансирование. 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа в составе:  

заведующий ГБДОУ детского сада № 45 – Скапишева Ж.Ю. 

старший воспитатель – Медведева Е.П.; 

Нормативный 

акт об 

утверждении 

Программы 

Протокол от 11.12. 2019 г. № __4__ Общего собрания работников  

Приказ от 11.12. 2019 г. № _74  

Система 

организации 

Система контроля выполнения Программы включает: 

− общий контроль - заведующий ГБДОУ № 45;  
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контроля 

выполнения 

Программы 

− оперативный контроль – старший воспитатель,  

− текущий контроль – руководители проектных групп по реализации 

мероприятий 

Заказчик 

Программы 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 45  

 

II. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Программа развития ОУ «Наши дети» (далее Программа) является стратегическим 

документом, отражающим основные ориентиры современной системы образования. 

Программа носит комплементарный характер, то есть основывается на ориентирах развития, 

сформулированных в государственных и региональных документах, и при этом включает 

направления развития, отражающие специфику Центрального района, которые, дополняя 

указанные федеральные и региональные приоритеты, позволят создать уникальную 

траекторию развития ОУ в условиях становления новой культуры образования, 

рассматриваемой в качестве инновационного потенциала общества.  

В основе программы лежит следующая совокупность идей, отражающих векторы развития 

ОУ: 

➢ проектирование стратегии развития ОУ на основе преемственности и с учетом 

результатов программы развития до 2019 года. 

➢ развитие ОУ на основе социального партнерства образовательных учреждений и 

учреждений и организаций, представляющих сферы науки, культуры и бизнеса. 

➢ реализация стратегии развития ОУ с целью личностного и профессионального 

развития участников образовательного процесса. 

Ведущей идеей развития ОУ является построение образовательной среды с высокой 

интенсивностью различных форм социального и образовательного партнерства.  

Программа строится на необходимости консолидированного участия в решении задач 

развития ОУ всех заинтересованных в этом лиц, государственных и муниципальных органов 

исполнительной власти, организаций и предприятий района и города, независимо от типа, 

вида, формы собственности и статуса и адресована участникам образовательных отношений, 

общественным организациям и органам власти, занимающимся проблемами образования и 

воспитания, широкому районному  сообществу. 

Программа является основой для разработки новых и корректировки действующих 

планово-программных документов, определяющих основные приоритеты развития ОУ. 

Программа развития ОУ после обсуждения и принятия ее на общем собрании работников 

образовательного учреждения, а также утверждения коллегией Администрации Центрального 

района обретает статус документа, обязательного для выполнения всеми сотрудниками. 

Управление реализацией Программы осуществляется на общем собрании работников 

образовательного учреждения, в полномочия которого входит: 

• экспертиза ежегодного плана по реализации Программы и контроль за его 

выполнением; 

• мониторинг реализации Программы; 

• экспертиза материалов для самообследования, публичного отчета об итогах 

выполнения Программы и результатах развития ОУ; 

• ежегодный анализ необходимости коррекции Программы с учетом полученных 

результатов ее выполнения. 
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III. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

Аналитико-прогностическое обоснование программы развития ОУ базируется на анализе 

объективных конкурентных преимуществ ОУ, результатах реализации прошлой программы 

развития, результатах НСОКО и других мониторинговых процедур, диагностик, 

исследований, в том числе: 

o на анализе состояния и прогноза тенденций изменений, значимой для ОУ внешней 

социальной среды; 

o на анализе состояния и прогноза тенденций изменения образовательных потребностей 

социального заказа, адресуемых ОУ; 

o на анализе состояния и прогноза тенденций изменения ресурсных возможностей 

внешней среды ОУ в свете нового социального заказа; 

Внешняя социальная среда 
Анализ состояния внешней 

социальной среды 

Прогноз тенденций 

изменений внешней 

социальной среды 

1. Учредитель 

 

 

2. Родители (законные 

представители) 

3.Социальные партнеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Образовательные 

учреждения 

 

1. Город федерального 

значения Санкт-Петербург, 

ОУ находится в ведении 

администрации Центрального 

района Санкт-Петербурга 

2. 67 семей,  

11,94 % многодетные семьи; 

1,49 % малоимущие семьи; 

4,48 % в семье 

инвалиды(родители или 

дети); 

7,46 % сотрудники ОУ. 

3. СПбГУЗ «Детская 

городская поликлиника № 8», 

ИМЦ Центрального района, 

ППМС Центр «Развитие», 

РГПУ имени А.И. Герцена, 

АППО СПб, ГИБДД отдел 

пропаганды Центрального 

района, Филиал № 1 

Центральная городская 

детская библиотека имени 

А.С. Пушкина, ГБУ ДО ДДТ 

«Фонтанка-32», ГБДОУ 

детский сад №35 

Фрунзенского района СПб. 

4. Образовательные 

учреждения, расположенные 

в непосредственной близости 

от ОУ: ГБДОУ Центр 

1. Электронный 

документооборот. 

Формирование адресных 

программ 

2. Увеличение ослабленных 

детей, поступающих в ОУ. 

3. Расширение сети 

социальных партнеров. 

Заинтересованность 

учреждений образования и 

культуры в партнерстве. 

 

 

 

 

 

 

4. Сетевая реализация ОП ДО 

Экономически 

взаимовыгодное партнерство 
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развития ребенка детский сад 

№ 59 

ГБДОУ детский сад № 27 

Центрального района СПб 

ГБДОУ детский сад № 44 

Центрального района СПб 

ГБДОУ детский сад № 60 

Центрального района СПб 

ГБДОУ детский сад № 87 

Центрального района СПб 

ГБДОУ детский сад № 81 

Центрального района СПб 

ГБОУ начальная школа-

детский сад № 620 

Центрального района СПб 

РОСТОК 

ГБОУ школа №207 с 

углубленным изучением 

английского языка 

Гимназия 171 

с двуязычным русско-

французским отделением. 

Социальный заказ 

адресуемый ОУ 

1. Учредитель 

Качественное выполнение 

государственного задания.  

Соответствие локальной 

нормативной базы и 

деятельности ОУ 

требованиям 

законодательства. 

Государственно-

общественное управление 

2. Родители (законные 

представители) 

Комфортное пребывание 

детей в ОУ, всестороннее 

развитие, позитивная 

социализация и готовность 

детей к школьному обучению 

3. Социальные партнеры 

Анализ состояния 

социального заказа 

1. Профессиональная 

компетентность работников 

для качественного 

выполнения 

государственного задания 

Наличие формально- 

закрепленных полномочий 

для органов, учитывающих 

мнение родителей. (решений 

не принимают, отстраняются 

из-за нехватки времени) 

2. Повышение правовой 

грамотности потребителей 

без учета специфики 

коллективного пространства 

ОУ. 

Недостаточность 

компетенций у родителей 

(законных представителей) в 

области здоровье сбережения 

Прогноз тенденций 

изменения образовательных 

потребностей социального 

заказа, адресуемых ОУ 

1. Учредитель 

Выполнение задачи 

открытости, доступности 

дошкольного образования.  

НСОКО. 

2. Родители (законные 

представители) 

предпочтение 

родителей(законных 

представителей) к 

компоненту: готовность детей 

к школьному обучению, как к 

ведущему. 

включение субъектов 

образовательных отношений 

в государственно-

общественное управление 
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Сотрудничество с 

социальными партнерами  

для обеспечения условий 

качественного дошкольного 

образования 

для развития разнообразия 

форм работы с детьми. 

включенность социальных 

партнеров в повышение 

профессионального уровня 

педагогов. 

 

 

и здоровье созидания. 

Потребность в группах 

оздоровительной 

направленности. 

3. НСОКО 

открытость и доступность 

информации 31 из 40 баллов; 

комфортность условий 

предоставления услуг и 

доступности их получения 45 

из 60 баллов; 

вежливость, компетентность 

работников организации 20 

из 20; 

удовлетворенность качеством 

оказания услуг 28, 38 из 30 

баллов. 

ДОУ. 

Увеличение необходимости 

разработки индивидуальных 

маршрутов сопровождения. 

Усиление культуры 

мигрантов. 

3. Социальные партнеры 

Увеличение влияния 

социального партнерства на 

качество дошкольного 

образования. 

Больше возможности для 

взаимодействия с 

учреждениями спорта 

Ресурсные возможности 

внешней среды ОУ 

 

 

 

 

1. Учредитель 

 

 

2. Родители (законные 

представители) 

 

3.Социальные партнеры 

4. Образовательные 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ состояния 

ресурсных возможностей 

внешней среды 

 

 

 

1. Федеральное и 

региональное 

финансирование 

2. Участие в реализации ОП 

ДО. 

Благотворительность. 

3. Интеллектуальные 

ресурсы. 

Благотворительность. 

Взаимовыгодное 

сотрудничество. 

Профессиональное развитие 

кадров. 

Привлечение молодых 

специалистов. 

Стимулирование 

инициативности. 

Расширение образовательных 

возможностей и возможности 

социализации детей. 

Прогноз тенденций 

изменения ресурсных 

возможностей внешней 

среды ОУ в свете нового 

социального заказа  

1. Формирование адресных 

программ. 

 

 

2. Шефство. 

Расширение спектра доп. 

образовательных услуг. 

Развитие дополнительного 

образования, в том числе для 

детей, не посещающих ОУ. 

3. Социальные лифты. 

Интегрированное 

сотрудничество. 

4. Общение посредством сети 

интернет и он-лайн 

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

предшествовавших нынешнему циклу развития, анализ и оценка обстановки в ДОУ, 

потенциала коллектива и потенциальных точек роста. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга образовано в 1959 году.  

Учреждение расположено в историческом центре Санкт-Петербурга в непосредственной 

близости от Невского проспекта на территории Литейного муниципального округа в отдельно 

стоящем 3-х этажном здании с прилегающей прогулочной площадкой 1610 кв. м. Площадка 

оборудована современным оборудованием и оформлена педагогическим коллективом 

прекрасными клумбами и тенистыми островками деревьев и кустарников. Во время прогулки 

на площадке обеспечиваются условия безопасности детей. 

Структура ГБДОУ детского сада комбинированного вида: 

Вторая младшая группа оздоровительной направленности; 

Средняя группа оздоровительной направленности; 

Старшая группа оздоровительной направленности; 

Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности.  

Списочный состав к концу 2019 года- 64 ребенка. 

Материально-техническое оснащение. Дошкольное учреждение оснащено полным 

комплектом мебели и учебным дидактическим, игровым и методическим оборудованием, 

обеспечивающим реализацию ФГОС ДО. 

Все группы имеют достаточную для реализации образовательного процесса площадь. 

Пространство каждой группы включает в себя: 

- Раздевалку 

- Дополнительное игровое помещение 

- Групповую 

- Спальню 

-Туалетную комнату 

-Буфетную 

Кабинеты. Методический, консультационный, медицинский, процедурный кабинеты, 

располагающие необходимым оборудованием и материалом по профилю своей деятельности. 

Для реализации образовательных задач функционируют музыкальный и спортивный залы, 

оснащенные необходимым оборудованием. 

 

Образовательная программа дошкольного образования ОУ разработана педагогическим 

коллективом на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением учебно-методического 

объединения по общему образованию: протокол от 20.05.2015 №2/15). По своему 

организационно-управленческому статусу Программа, реализующая принципы ФГОС ДО, 

обладает модульной структурой. 
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Приоритет ОП ДО ОУ обеспечение условий для формирования базовой культуры детей, 

гармоничного сочетания позитивной социализации и личностного роста, полноценной 

реализации потенциала развития, сохранение физического и психического здоровья. Перенос 

акцента на социализацию изменяет наше представление о результате дошкольного 

образования. Этим результатом должно стать присвоение ребёнком базовой культуры мира, 

которая выражается как в духовных, так и в материальных ценностях, окружающих ребёнка и 

кристаллизующих его познавательные и личностные способности. Сегодня утверждается 

необходимость ориентации педагогической деятельности на индивидуальные особенности и 

интересы ребенка, его своевременное личностное и социальное становление. Приоритетными 

становятся задачи формирования ключевых компетенций подрастающего поколения. В 

основу реализации комплексно-тематического принципа построения программы положен 

примерный календарь праздников, реализуемый методом проектов, который обеспечивает: 

социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки и проведения праздников; «проживание» ребёнком содержания Программы 

во всех видах детской деятельности; поддержание эмоционально-положительного настроя 

ребёнка в течение всего периода освоения Программы; технологичность работы педагогов по 

реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику — проведение праздника, 

подготовка к следующему празднику — проведение следующего праздника и т. д.); 

возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к 

сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде 

дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых 

каждым ребёнком при подготовке и проведении праздников); выполнение функции сплочения 

общественного и семейного образования.  

       В группы оздоровительной направленности дети зачисляются по заключениям ТПМПК. 

Вышеперечисленные преимущества ОУ дополняются возможность вариативного образования 

для детей с ослабленным здоровьем. Дети получают качественное, доступное развивающее 

образование, учитывающее особенности в развитии, состоянии здоровья. 

       При анализе индивидуальных особенностей здоровья поступающих в ОУ детей выявилась 

общая тенденция к увеличению более тяжелых хронических патологий, наблюдаемых по Ф-

30.  

Распределение детей по группам здоровья 

 

Группа здоровья 2016 2017 2018 

Списочный 65 63 63 

I  2 2 3 

II 43 42 37 

III 19 19  23 

IV 1 - - 

 

Распределение детей с хроническими заболеваниями (диспансерные гр.) по 

нозологическим группам 

Нозологические группы 2016 2017 2018 

Болезни органов 

дыхания(+ЛОР) 

3 2 4 
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Болезни МПС 1 4 3 

Болезни ЖКТ 8 9 9 

Болезни кожно-

подкожной клетчатки 

1 1 2 

Болезни опорно-

двигательной системы 

2 1 4 

Болезни глаза и его 

придатков 

2 2 2 

 
Болезни крови и 

кроветворных органов 

- - - 

Болезни нервной системы 3 - 2 

Болезни системы 

кровообращения(ССС/ВП

С) 

3/2 3 1 

Прочие заболевания 
(эндокринной системы, 

злокачественные 

новообразования, иммунной 

системы) 

1 - 3 

Распределение детей по физкультурным группам 

 

Физкультурные группы 2016 2017 2018 

Среднесписочный 65 63 63 

Основная 45 44 40 

Подготовительная 18 19 23 

Специальная 2 - - 

Результаты данных исследований нацелили коллектив на увеличение индивидуальной и 

подрупповой совместной деятельности взрослых и детей. Использование метода проектов в 

образовательном процессе способствует данному направлению работы. 

Физкультурно-оздоровительная работа строится с учетом особенностей здоровья 

каждого воспитанника. 

            При анализе речевого развития детей, поступающих в ОУ, прослеживается стабильно 

высокая составляющая детей, имеющих отклонения в развитии речи. 

Содержание основной части Программы включает в себя систему оздоровительной 

работы, которая базируется на методиках и технологиях программы «К здоровой семье через 

детский сад» В.С. Коваленко и др. 

Общий объем образовательной программы для детей в группах оздоровительной 

направленности осуществляется в ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности 

детей; взаимодействии взрослых и детей; взаимодействии с семьями детей по реализации 

образовательной программы. 

Профилактические мероприятия 

1. Диета   

✓ Стандартная диета, соответствующая нормативным требованиям и возрастным 

особенностям  
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✓ Выполнение рекомендаций врача по соблюдению диеты 

✓ Диета, обогащенная фруктами, овощами, зеленью, соевыми продуктами 

 

2. Закаливание  

✓ Воздушное 

✓ Водное (контрастное, обширное умывание в летний период) 

✓ Хождение босиком по ребристой поверхности  

 

3. Физкультура 

✓ Тренирующие общеразвивающие занятия (в зале, группе, на улице)  

✓ Регулирующая гимнастика (утренняя зарядка, бодрящая гимнастика после сна) 

✓  Целенаправленные гимнастические комплексы (ортопедические, остеопатическая, 

ритмическая, дыхательная, глазная) 

✓ Учет физкультурных групп здоровья (при организации физкультурных занятий) 

4. Стоматологическая профилактика 

✓ Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание рта) 

5. Обеспечение экологической безопасности 

✓ Гигиенические мероприятия по обеспечению безопасности среды (режим пребывания на 

солнце)   

✓ Соблюдение питьевого режима, воздушного, двигательного 

Оздоровительная система обеспечена кадрами: 

- врач (по договору  с СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника № 8»); 

- учитель-логопед; 

- инструктор по ФК; 

- педагог-психолог; 

- музыкальный руководитель; 

- старший воспитатель; 

Специалисты принимают участие в районных методических объединениях. 

 

Анализ и оценка объективных конкурентных преимуществ ОУ, предшествовавших  

нынешнему циклу развития и влияющих на качество выполнения государственного задания и 

привлекательности ОУ для родительской общественности показали стабильность и 

вдумчивый подход в ОУ к исполнению своих функций. Анализ качественного состава 

педагогического коллектива представлен в Приложении № 1. 

За истекший период реализации Программы развития на 2015-2019 гг. «Наши дети» ~ от 

20 до 50 % педагогического коллектива в разных соотношениях составляли молодые педагоги. 

Анализ и оценка достижений, представленных в разделе «Анализ реализации предыдущей 

программы развития» и «Анализ конкурентных преимуществ ОО за период, 

предшествовавших  нынешнему циклу развития» позволил в целом оценить обстановку в ОУ 

и потенциал коллектива и определить потенциальные точки роста; 

В ОУ сложился молодой, профессиональный коллектив способный реализовывать 

инновационные проекты в своей работе, соответствовать вызовам современного 

модернизирующегося и обновляющегося образовательного пространства. 
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Хороший потенциал материально-технической базы ОУ, функционирующего в 

условиях исторического центра Санкт-Петербурга; выстроенная система работы с родителями 

и законными представителя воспитанников; осознанность построения сотрудничества с 

социальными партнерами, в целом позволили синхронизировать задачи новой Программы 

развития «Наши дети» с направлениями развития кластера «ПроДетство» программы 

развития Центрального района.  

Анализ реализации предыдущей программы развития, выстроенный в соответствии с 

планом реализации Программы развития «Наши тети» на 2015-2019 гг. (Приложение № 2) 

показал эффективную работу коллектива, направленную на развитие ОУ, однако необходимо 

продолжать работу по созданию условий для дополнительного образования и прежде всего в 

области правоустанавливающих документов. 

Потенциал и точки роста ОУ отразились в проектах Программы развития «Наши дети» 

на 2019-2024 гг. 

Первичный прогноз восприятия возможных новшеств в сообществе образовательного 

учреждения, возможного сопротивления изменениям построен в соответствии с одним из 

продуктов, разработанным коллективом в 2011 году в рамках ОЭР- инновации «Методика 

проектирования продуктивной детской деятельности в рамках основной образовательной 

программы дошкольного образования». Были разработаны и апробированы пути по 

обеспечению формирования проектной культуры. Данная разработка остается для коллектива 

актуальной и действенной и по сей день, т.к. может быть применима к введению новшеств 

различной направленности.  

Меры Предпосылки применения Преимущества Недостатки/Риски 

Обучение и 

предоставление 

информации 

Недостаток информации, 

недостоверная информация 

или ее неправильная 

интерпретация 

При убежденности 

сотрудников в 

необходимости 

мероприятия они 

активно участвуют в 

мероприятиях 

Требует очень много 

времени 

, Привлечение к 

участию в 

проекте 

Дефицит информации у 

инициаторов проекта 

относительно программы 

изменений и 

предполагаемого 

сопротивления им 

Участники 

заинтересовано 

поддерживают 

изменения и активно 

предоставляют 

необходимую 

информацию для 

планирования 

Требует очень много 

времени, если 

участники имеют 

неправильное 

представление о 

целях изменений 

Стимулирование 

и поддержка 

Сопротивление в связи со 

сложностью 

индивидуальной адаптации 

к отдельным изменениям 

Предоставление 

помощи при 

адаптации и учет 

индивидуальных 

пожеланий облегчают 

достижение целей 

Требует много 

времени и 

эмоциональных 

затрат, что может 

привести к неудаче 

проекта 
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изменения 

Переговоры и 

соглашения 

Сопротивление 

сотрудников, опасающихся 

потерять свою нишу, статус 

в коллективе в результате 

изменений 

Конкретизируют 

мотивационную 

составляющую 

Может вызвать 

претензии у других 

сотрудников 

Скрытые и 

явные меры 

принуждения 

Острый дефицит времени 

или отсутствие властных 

составляющих у 

инициаторов изменений 

Угроза санкций 

заглушает 

сопротивление, 

делает возможным 

быструю реализацию 

проекта 

Рождает стойкую 

озлобленность по 

отношению к 

инициаторам проекта 

Проблемно-ориентированный анализ состояния ОУ, ключевые проблемы, их причины и 

пути преодоления представлены в SWOT-анализе. Приложение № 3. 

 

IV. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Миссия образовательного процесса определяется концепцией развития, основные идеи 

которой:  

1. Право каждого ребенка на полноценное развитие. 

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

неповторимости. 

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания программ и технологий, их 

адаптация к приоритетам ОУ, комплексам дополнительных образовательных услуг. 

Миссия дошкольного учреждения заключается в объединении усилий дошкольного 

учреждения и социального окружения для создания условий, раскрывающих 

индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций, которые 

обеспечат ему успешность сегодня и в будущем: 

• Развитие в ОУ особого пространства Детства дошкольников, в котором обеспечивается 

высокое качество психолого-педагогического и методического сопровождения развития 

потенциальных возможностей, способностей, одаренности разных групп субъектов 

дошкольного образования: детей, педагогов (специалистов), родителей. 

• Развитие ОУ в условиях реализации новой государственной образовательной 

политики, основными ориентирами которой являются: формирование российской 

идентичности.  

• Развитие компетентностной многогранности педагогического труда, повышение его 

качества и результативности, реализация дорожной карты профессионального развития 

педагога. 

Основная идея Программы 

Программа направлена на обеспечение эффективных подходов к комплексному 

решению вопросов образования и оздоровления дошкольников. Она определяет цель, задачи, 

основные направления, а также план действий и его реализацию в течение 5 лет. Программа 
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способствует формированию современного позитивного имиджа образовательного 

учреждения и создаёт новые условия для воспитания здоровой личности. 

Методологические принципы концепции развития ОУ. 

• Принцип личностной ориентации. 

Позволяет осуществлять гуманистическое влияние педагога на процесс развития личности 

ребенка. 

• Принцип природосообразности. 

Предполагает, что определять содержание, выбирать формы, средства образования, стиль 

взаимодействия с каждым ребенком необходимо на основе целостного знания о ребенке (его 

физиологических, психических особенностей, состояния физического здоровья, социально-

нравственных представлений). 

• Принцип культуросообразности. 

Реализуется в ходе воспитания детей как на общечеловеческих культурных ценностях, так и на 

ценностях, присущих региональной культуре и данному социуму. 

• Принцип дифференциации. 

Позволяет организовать воспитание и обучение детей: 

- по уровню развития; 

- состоянию здоровья (физического); 

- возрастным особенностям; 

- интересам и творческому потенциалу; 

- половому признаку. 

• Принцип коррекционно-развивающего образования. 

Реализуется через единство диагностики и коррекции, развивающее обучение; деятельностный 

подход в развитии психических процессов ребенка. 

Стратегическая цель Программы развития:  

✓ Повышение качества образования и воспитания в ОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

обеспечивающих равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе, а  так же 

разработку стратегии и тактики реализации программы развития ОУ на период до 2024 г., 

через обобщение достигнутых результатов, корректировку, модернизацию организационных, 

образовательных процессов и процессов взаимодействия с социумом/ 

Задачи, направленные на достижение стратегической цели программы: 

1. Модернизация организационных процессов. 

• Создание условий для обеспечения качества образования в условиях реализации ФГОС 

ДО; 

• Модернизация системы управления дошкольным образовательным учреждением в 

условиях развития. 

• Развитие в учреждении государственно-общественного управления. 

2. Модернизация процессов взаимодействия с социумом. 

• Совершенствование системы социального, сетевого взаимодействия. 

3. Трансформация образовательного процесса по направлениям: 
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• Создание атмосферы эмоционального комфорта, обеспечивающую охрану, укрепление 

физического и психического здоровья, всестороннее развитие личности ребенка. 

• Обеспечение эффективной, результативной деятельности педагогических кадров. 

Ценности Программы развития. 

В своем развитии учреждение основывается на следующих ценностях: 

1. «Глобальные» ценности: 

o обеспечение прав и свобод личности; 

o выполнение конвенции о правах ребенка; 

o общечеловеческие ценности; 

o патриотизм; 

o жизнь в согласии с собой и другими, со всеми живыми существами и 

природой в целом; 

o сочетание традиционных ценностей с новыми идеями развития; 

o семья, здоровье, образование, труд как основа жизнедеятельности. 

2. Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем 

деятельность учреждения: 

o Любовь, Доверие и Уважение друг к другу воспитанников, педагогов, 

родителей, гостей и партнеров учреждения; 

o Высокий психологический комфорт для всех субъектов педагогического 

процесса; 

o Высокий уровень самоорганизации коллектива педагогов; 

Атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию воспитанников и 

педагогов, поиску уникальных идей развития учреждения. 

Образ выпускника дошкольного образовательного учреждения 

В ФГОС ДО, целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования, 

представлены, социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка, исходя из которых мы может описать качества личности выпускника нашего ДОУ. 

✓ Самостоятельность и инициативность. У ребёнка заложены основы для проявления 

личной инициативы в различных видах деятельности. Он обладает творческим мышлением и 

способен действовать не по шаблону, а достигать цели альтернативным способом.  

✓ Ребёнок способен самостоятельно ставить проблему, добывать необходимую 

информацию для её решения, применять полученные знания в практической деятельности. 

✓ Ответственность и самоконтроль. Ребёнок обладает навыками самоконтроля, умеет 

планировать, принимать решения и брать ответственность за них на себя, в том числе и по 

отношению к другим людям. Ребёнок понимает значимость своих действий. Умеет брать на 

себя такие обязанности, которые соответствуют его уровню развития и которые он может 

выполнить. 

✓ Чувство уверенности в себе и позитивная самооценка. Ребёнок обладает способностью 

составлять собственное мнение о себе и других людях, давать характеристику своим и чужим 

поступкам. Ребёнок признает за собой и за другими право быть непохожими, со своими 

интересами, привычками, умениями, а также национальными особенностями. Он знает свои 
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сильные стороны, имеет опыт преодоления трудностей, обладает чувством собственного 

достоинства, а также имеет установку на положительное отношение к миру и другим людям. 

✓ Ребёнок овладевает начальными представлениями о ценности своего здоровья и 

необходимостью вести здоровый образ жизни. Он подвижен, вынослив, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

✓ Социально-коммуникативное развитие. У ребёнка сложились надёжные доверительные 

отношения с родителями, педагогами. Он умеет устанавливать прочные дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

✓ Ребёнок проявляет любознательность в познании окружающего мира. Он умеет 

получать знания через собственный опыт: исследования, игру, взаимодействие. 

✓ В любой момент ребёнок способен проявить сострадание, милосердие, оказать помощь 

другому человеку.  

✓ Ребёнок не боится решать проблемы самостоятельно или обращаться за помощью к 

сверстникам. 

✓ Использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. У ребёнка развито 

умение и привычка слушать собеседника, делиться своими мыслями и точкой зрения. Он 

обладает первичными навыками публичного выступления. 

✓ Выпускник детского сада обладает начальными знаниями о правилах и нормах жизни в 

семье, детском саду, обществе в целом, приобретает основы правового поведения. 

✓ Независимое и критическое мышление. Ребёнок обладает способностью 

самостоятельно мыслить, логически рассуждать, обладает навыками простейшего 

абстрагирования, умеет самостоятельно искать ответы на возникающие вопросы. 

✓ Выпускник способен к принятию обоснованных решений (отклонить, согласиться или 

отложить) исходя из анализа собственного опыта и мнения собеседников, обладает гибкостью 

суждений.  

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически здорового, 

приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 

раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и сверстниками, имеющего 

стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом 

интеллектом и творческим потенциалом. 
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V. ЭТАПЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Название этапа Содержание Сроки реализации 

Аналитико-прогностический Организация работ по 

анализу реализации 

предыдущих программ 

01.10.2019-01.12.2019 

Практической реализации Детализация по содержанию, 

выделенных направлений 

01.01.2020 – 31.08.2024 

Этап оценки реализации 

программ 

Проведение аналитико-

прогностической работы на 

предстоящий новый период 

развития 

01.09.2024 – 31.12.2024 

 

VI. ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Мероприятие Срок 

реализаци

и 

Ответственны

й 

Источник 

финансирования 

Планируемый 

результат 

Направление: Совершенствование инфраструктуры дошкольного образования района, 

направленной на повышение конкурентоспособности в региональной системе дошкольного 

образования 

Проект «Интер Актив»  

Выпуск 

Электронной 

ежеквартальной 

газеты на сайте ОУ. 

Использование, 

разработанной в 

ОУ технологии 

видео-трансляция, 

видео-обращение в 

работе со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений, в т.ч. с 

социальными 

партнерами. 

Обновление 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

актуальным 

законодательством 

и состоянием 

2019-2024 

гг. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Бюджетное 

финансирование 

(субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания) 

Работа по 

реализации ОП ДО 

полностью 

соответствует 

ФГОС ДО  
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образовательного 

процесса, 

запросами семей 

воспитанников 

Использование в 

образовательном 

процессе SMART-

методик. 

Использование 

электронного 

документооборота. 

 

2024 гг. Заведующий  

Старший 

воспитатель 

100% педагогов 

используют в 

образовательном 

процессе SMART-

методики. 

100% педагогов 

используют в 

образовательном 

процессе 

электронный 

документооборот. 

Проект «Аудит» 

Участие  

- в разработке 

Методических 

рекомендаций 

«Формирование 

механизма  

оперативного 

взаимодействия с 

территориальной 

медико-

педагогической 

комиссией 

района»,  

2019-2024 Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Бюджетное 

финансирование 

(субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания)  

 

Финансовые 

средства от платных 

услуг и 

благотворительност

и 

 

Бюджетное 

финансирование 

 (целевые 

программы 

учредителя) 

 

Перенесение 

эффективных 

практик в 

деятельностное 

поле ОУ. 

 

Участие в работе 

профессиональной 

ассоциации 

«Институт 

общественной 

экспертизы».  

2019-2021 

2021-2024 

Участие в 

разработке 

Концепции 

районного 

рейтинга  

2019-2021 

2021-2024 

Построение 2020 Заведующий  Разработана 
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модели управления 

ОУ на основе 

матричной 

технологии. 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

матричная модель 

управления ОУ 

Направление: Создание современной модели дизайна-образования дошкольной 

образовательной среды района, направленной на формирование уникального, 

привлекательного, комфортного, востребованного дошкольного пространства Центрального 

района 

Проект «В образовательном кругу» 

Использование 

потенциала 

прогулочной 

площадки при 

реализации ОП 

ДО, в том числе 

приобретение 

спортивного 

оборудования. 

 

2020-2024 Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Бюджетное 

финансирование 

(субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания)  

Финансовые 

средства от платных 

услуг и 

благотворительност

и 

 

Бюджетное 

финансирование 

 (целевые 

программы 

учредителя) 

Повышение 

экологической 

грамотности детей. 

 

Использование 

нестандартного 

спортивного 

оборудования 

 

Вовлеченность 

родителей в 

физкультурно-

оздоровительную 

работу ОУ, ЗОЖ 

Заключение 

Договоров о 

сотрудничестве с 

различными 

категориями 

социальных 

партнеров 

2024 
 

На треть 

увеличение доли 

социального 

партнерства в 

реализации ОПДО. 

Использование 

потенциала 

помещений ОУ для 

организации 

дополнительного 

образования. 

2020-2024 Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Самоокупаемость Привлечение 

дополнительных 

средств для 

оснащения 

материально-

технической базы 

ОУ 

Выполнение 

показателей 

паспорта 

безопасности  

2020-2024 Заведующий 

Зам.зав. по 

АХР 

Все имеющиеся 

источники 

финансирования 

целевые программы 

учредителя 

Выполнение 

показателей 

паспорта 

безопасности - 

100%. 

Привлечение 2020-2024 Заведующий  Все имеющиеся Совершенствовани
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многоканальных 

источников 

финансирования 

(бюджет, 

добровольные 

пожертвования и 

спонсорская 

помощь, доходы от 

платных услуг, 

участие 

учреждения в 

приоритетных 

проектах в области 

образования) 

источники е материально-

технической базы 

ОУ 

Направление Позиционирование районной системы дошкольного образования в «Территорию 

Роста Педагогических Компетенций Педагога Дошкольника» (ТРП КПД) привлекающей 

дошкольных педагогов региона. 

Проект «Профессионал»  

Использование 

ориентированных 

на решение 

методов, 

проектных, 

коученговых, 

ментальных 

технологий. 

2020-2024 Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Без финансирования 

 
100 % Владение 

данными 

компетенциями 

педагогов ОУ. 

Соответствие 

критериям 

профстандарта. 

Пилотная 

реализация 

образовательных 

программ 

профессиональног

о образования в 

формате дуального 

обучения 

до 2024 Без финансирования Обобщенный опыт 

Обучение 

педагогов 

дистанционно на 

курсах повышения 

квалификации 

2020-2024 

 

Все источники 

финансирования 

Повышение 

комплекса 

компетентностей 

педагогов 

Актуализация 

критериев и 

показателей  

2020-2024 Воспитатели 

Специалисты 

Без финансирования 100 % педагогов 

используют 

дорожную карту  

профессионального 

развития педагога. 
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Построение 

модели 

сопровождения 

молодых 

педагогов. 

2020-2024 Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

Бюджетное 

финансирование 

(субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания)  

Выполнения 

алгоритма модели 

сопровождения 

молодых педагогов 

Проект «Равный среди Равных».  

Использование в 

работе с детьми 

индивидуальные 

маршруты 

сопровождения 

реализации ОП ДО 

(дети с 

особенностями 

здоровья, 

одаренные дети,  

дети с особыми 

образовательными 

потребностями). 

2020-2024 Старший 

воспитатель 

Бюджетное 

финансирование 

(субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания)  

 

 

100 % педагогов 

используют в 

работе с детьми 

индивидуальные 

маршруты 

сопровождения 

реализации ОП ДО 

(дети с 

особенностями 

здоровья, 

одаренные дети,  

дети с особыми 

образовательными 

потребностями). 

Обучение по 

программам 

повышения 

квалификации в 

области здоровье 

сбережения  
Обучение по 

программам 

повышения 

квалификации в 

области здоровье 

сбережения  
инклюзивного 

образования. 

2020-2024 Все источники 

финансирования 
100% охват 

педагогов, 

обученных по 

программам 

повышения 

квалификации в 

области здоровье 

сбережения, 30 % в 

области 

инклюзивного 

образования.  

 

VII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

«Бюджет Санкт-Петербурга в рамках текущего финансирования, Федеральные и городские 

целевые Программы, субсидии по линии Приоритетного национального проекта 

«Образование»; внебюджетное финансирование». 
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VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Прогнозируемые результаты реализации Программы развития ОУ, позволят педагогическому 

коллективу активно позиционировать образовательную практику в районной системе 

дошкольного образования по основным направлениям её развития, сформулированным в 

программе кластера «ПроДетство».  

Направление деятельности 

«Совершенствование инфраструктуры дошкольного образования района, направленной 

на повышение конкурентоспособности в региональной системе дошкольного 

образования» 

✓ Проект «Интер Актив»  

1. 100% педагогов используют в образовательном процессе SMART-методики. 

2. 100% педагогов используют в образовательном процессе электронный 

документооборот. 

3. Выпуск Электронной ежеквартальной газеты на сайте ОУ. 

4. Использование, разработанной в ОУ технологии видео-трансляция, видео-обращение 

в работе со всеми участниками образовательных отношений, в т.ч. с социальными партнерами. 

✓  Проект «Аудит» 

Участие  

- в разработке Методических рекомендаций «Формирование механизма  

оперативного взаимодействия с территориальной медико-педагогической комиссией 

района», 

- в работе профессиональной ассоциации «Институт общественной экспертизы». 

- в разработке Концепции районного рейтинга ДОУ, 

4. Перенесение эффективных практик в деятельностное поле ОУ. 

✓ Построение модели управления ОУ на основе матричной технологии. 

Направление деятельности 

«Создание современной модели дизайна-образования дошкольной образовательной 

среды района, направленной на формирование уникального, привлекательного, 

комфортного, востребованного дошкольного пространства Центрального района» 

✓ Проект «В образовательном кругу» 

1. Использование потенциала помещений ОО для организации дополнительного 

образования. 

2. Использование потенциала прогулочной площадки при реализации ОПДО, в том 

числе приобретение спортивного оборудования. 

3. На треть увеличение доли социального партнерства в формировании качеств 

успешности у дошкольника. 

4. Выполнение показателей паспорта безопасности - 100%. 

Направление деятельности 

Позиционирование районной системы дошкольного образования в «Территорию Роста 

Педагогических Компетенций Педагога Дошкольника» (ТРП КПД) привлекающей 

дошкольных педагогов региона. 

✓ Проект «Профессионал»  
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1. 100 % педагогов используют ориентированные на решение методы, проектные, 

коученговые, ментальные технологии. 

2. пилотная реализация образовательных программ профессионального образования в 

формате дуального обучения. 

3. повышение комплекса компетентностей участников образовательных отношений 

посредством обучения дистанционно на курсах повышения квалификации. 

4. 100 % педагогов используют дорожную карту профессионального развития педагога. 

✓ Проект «Равный среди Равных».  

1. 100 % педагогов используют в работе с детьми индивидуальные маршруты 

сопровождения реализации ОП ДО (дети с особенностями здоровья, одаренные дети, 

дети с особыми образовательными потребностями). 

2. 100% охват педагогов, обученных по программам повышения квалификации в 

области здоровье сбережения, 30 % в области инклюзивного образования. 

 

IX. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

При реализации Программы ОУ возможно возникновение различных рисков, 

требующих минимизации их последствий.  

Возможно возникновение неучтенных проблем при разработке данной Программы 

развития, требующих комплексного решения со стороны учреждения, что не даст 

возможность реализовывать задачи образования в рамках отдельных направлений Программы 

в определенные в ней сроки.  

Вариант полного государственного обеспечения ОУ в целом может быть не реализован 

в силу ограничений финансирования в сфере регионального образования.  

В виду того, что система образования ОУ является одной из подсистем системы 

Российского образования, возможно возникновение рисков, связанных с изменениями в 

законодательстве, что может повлечь за собой изменения в структуре и содержании 

Программы развития, принципах ее ресурсного обеспечения и механизмах реализации.  

Для минимизации возможных отрицательных последствий в ОУ, связанных с 

указанными рисками, в структуре управления Программой предусмотрено создание рабочей 

группы, занимающейся анализом хода реализации Программы развития ОУ на основе 

проводимого мониторинга. 

 

X. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Оценка эффективности Программы проводится в соответствии с Дорожной картой 

реализации Программы в сроки, указанные в Разделе XI «Управление реализацией программы 

развития» 

В период до 2024 года в соответствии с поставленной в Программе целью ГБДОУ детский сад 

№ 45 

- это современная территория социальной успешности дошкольника: 
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1. Повышение показателей независимой оценки качества образования (НСОКО), в 

особенности критерии: открытость и доступность информации (до 35-40 баллов из  40); 

комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения ( 50-60 баллов из 

60); 

2. Максимально высокие личные достижения освоения ОП ДО детьми в соответствии с 

особенностями их психо-физического развития.  

3. Уменьшение заболеваемости в младшей группе. 

4. Повышение качества психолого-педагогического сопровождения готовности к школе детей 

старшего дошкольного возраста. 

5. Помещения ОУ, прогулочная площадка полифункционально используются для реализации 

ОП ДО и дополнительного образования. 

6. Приобретено спортивное оборудование для физического развития. 

7. 100 % педагогов используют в работе с детьми индивидуальные маршруты сопровождения 

реализации ОП ДО (дети с особенностями здоровья, одаренные дети, дети с особыми 

образовательными потребностями). 

- это территория профессионального роста и социальных лифтов для педагогов и работников 

ОУ; территория, формирующая компетентного родителя: 

1. Успешно функционирует внутренняя система оценки качества образования с участием 

родителей. 

2. 100 % педагогов используют ориентированные на решение методы, проектные, 

коученговые, ментальные технологии, учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша», 

развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера, кубики Уникуб, страна Котландия 

(триз) и др. 

3. 100 % педагогов используют дорожную карту профессионального развития педагога. 

4. 100% охват педагогов, обученных по программам повышения квалификации в области 

здоровье сбережения, 30 % в области инклюзивного образования. 

5. 100% педагогов используют в образовательном процессе SMART-методики. 

6. 100% педагогов используют в образовательном процессе электронный документооборот. 

7. Актуализируется электронная ежеквартальная газета на сайте ОУ. 

9. Функционирует модель управления ОУ на основе матричной технологии. 

- это территория эффективного и комплексного взаимодействия со стратегически важными 

партнёрами: 

1. На треть увеличение доли социального партнерства в реализации ОП ДО. 

2. Выполнение показателей паспорта безопасности - 100%. 

3. Использование, разработанной в ОУ технологии видео-трансляция, видео-обращение в 

работе со всеми участниками образовательных отношений, в т.ч. с родителями(законными 

представителями), социальными партнерами. 

4. Использование потенциала помещений ОУ для организации дополнительного образования. 

5. На треть увеличение доли социального партнерства в формировании качеств успешности у 

дошкольника. 

6. Использование в деятельностном поле ОУ эффективных практик, апробированных при 

участии в районной разработке Методических рекомендаций «Формирование механизма 

https://www.litres.ru/valentina-novikova/razvivauschie-igry-i-zanyatiya-s-palochkami-kuizenera-dlya-raboty-s-detmi-3-7-let/chitat-onlayn/
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оперативного взаимодействия с территориальной медико-педагогической комиссией района», 

разработке Концепции районного рейтинга ДОУ, участии в работе профессиональной 

ассоциации «Институт общественной экспертизы».  

 

XI. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Постоянный контроль выполнения программы осуществляет педагогический совет ОУ. 

Результаты контроля представляются ежегодно на Общем собрании работников 

Образовательного учреждения и заседании совета родителей, публикуются на сайте ОУ как 

часть публичного доклада. Рабочая группа анализирует ход реализации Программы развития 

ОУ на основе проводимого мониторинга. В случае необходимости возможно внесение 

изменений в структуру и содержание Программы развития, принципах ее ресурсного 

обеспечения и механизмах реализации.  

 

Формы и сроки отчетности по реализации Программы развития ОУ 

 

Название проекта 

программы развития 
Форма отчетности 

Сроки 

предоставления 

отчетности 

Ответственный за 

подготовку 

отчетности 

Проект «Интер Актив» 
Публичный доклад, 

самообследование 
1 раз в год 

Администрация, 

Старший 

воспитатель 

Проект «Аудит» 

Публичный доклад, 

самообследование 

По форме районного 

сообщества 

 1 раз в год Заведующий 

Проект «В образовательном 

кругу» 
апрель-август Ежегодно 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Проект «Профессионал» апрель-май, декабрь 2 раза в год 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Проект «Равный среди 

Равных». 

апрель-май, 

сентябрь, декабрь 
3 раза в год Педагоги 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Педагогические кадры 

№п/п Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 КОЛИЧЕСТВО педагогических 

работников чел., в том числе: 
9 8 9 

воспитатели 7 6 8 

старшие воспитатели нет 1 1 

музыкальные руководители 1 1 1 

инструкторы по физической 

культуре 
1 1 1 

учителя-логопеды 1 1 1 

педагоги-психологи 1 1 1 

2 Количество педагогических 
работников, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования, чел.: 

9 8 9 

имеют высшее образование 2 2 6 

имеют высшее педагогическое 
образование 

5 3 3 

имеют среднее профессиональное 
образование 

1 1 1 

имеют педагогическое среднее 
профессиональное образование 

1 2 2 

прошли аттестацию в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

нет 1 нет 

 

№ 
пп 

Показатель Единица 

измерения 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 по итогам аттестации имеют 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

  

8 

 

7 

 

5 

7 Численность педагогических 
работников, чел, 

в том числе имеющих общий 
стаж работы: 

чел.  

 

9 

 

 

8 

 

 

9 

 

до 3 лет 0 1 1 



29 
 
 

 

от З до 5 лет 0 0 0 

от5 до 10 лет 2 2 2 

от 10 до 15 лет 0 3 3 

от 15 до 20 лет 1 0 1 

20 и более лет 6 2 3 

8 Численность педагогических 
работников, чел., 

в том числе имеющих 
педагогический стаж работы: 

 

чел. 9 8 9 

до 3 лет 2 3 3 

от З до 5 лет 1 1 0 

от 5 до 10 лет 2 0 1 

от 10 до 15 лет 2 2 3 

от 15 до 20 лет 1 2 1 

20 и более лет  1 0 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

№ 

п/п 

Проекты/Мероприятия Результат выполнения 

1. 

Актуализация локальных актов 

в соответствии с изменяющейся 

нормативно-правовой базой  

В соответствие с изменяющейся нормативно-правовой базой в ОУ осуществляется 

актуализация локальных нормативных актов– детализация, конкретизация, дополнение 

нормативно-правовой базы применительно к условиям функционирования ОУ, с учетом 

специфики трудовых отношений заключены Дополнительные соглашения.  

2.  Использование системы 

«Эффективного контракта» 
Эффективный контракт в условиях стандартизации дошкольного образования явился 

действенным средством, позволяющим каждому педагогу оценить свою компетентность и 

выстроить индивидуальную программу развития, обеспечивающую гарантию качества 

дошкольного образования. 

3. Своевременная актуализация 

Положения «О системе оплаты 

труда» 

Работа комиссии по 

рассмотрению и установлению 

доплат и надбавок в 

соответствии с показателями и 

критериями эффективности 

Оплата труда производится в соответствии с локальными актами ОУ: 

Положение «О системе оплаты труда работников» 

Положение «О порядке материального стимулирования, установления доплат и надбавок, 

выплат премий и материальной помощи работникам» 

Положение «О комиссии по рассмотрению и установлению материального стимулирования, 

установлению доплат и надбавок, выплат премий и материальной помощи» 

 

 

4. Осуществлять комплексный 

анализ уровня подготовки и 

переподготовки педагогических 

кадров. 

100 % педагогов имеют профильную подготовку; 

100 % педагогов повысили квалификацию за 3 года; 

5. Повышение квалификации педагогических работников  

Анализ повышения квалификации за 3 года. 100 % педагогов прошли повышение квалификации за 3 года. 



31 
 
 

 

 ГБУДПО Санкт Петербургская академия постдипломного педагогического образования «ИКТ в дошкольном образовательном 

учреждении в контексте ФГОС» 2018 г (36 часов)-  2 педагога.  

ГБУДПО Санкт Петербургская академия постдипломного педагогического образования «Реализация задач художественно 

эстетического направления в контексте ФГОС ДО» 2018г. (72 часа)- 1 педагог. 

ГБУДПО Санкт Петербургская академия постдипломного педагогического образования. Кафедра специальной 

(коррекционной) педагогики. «Школа молодого логопеда». 2018 г. (36 час)- 1 педагог.  

ГБО УДППО «Информационно методический центр» Центрального района Санкт- Петербурга «Основы работы в графическом 

редакторе GIMP» 2018г. (36час).- 1 педагог. 

ГБО УДППО «Информационно методический центр» Центрального района Санкт- Петербурга. «Использование 

дистанционных технологий в обучении» 2018 г. (72 час)- 2 педагог. 

ООО «Центр образовательных услуг «Невский альянс»» «Оказание первой помощи работниками образовательных 

учреждений» 2018 г. (16 ч.)- 8 педагогов. 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» «Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» 2018 г. (16 час)- 1 педагог. 

ООО «Центр образовательных услуг «Невский альянс» «Развитие профессиональной компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного образования» 2019г. (72 час) – 4 педагога. 

Центр дополнительного профессионального образования «Экстерн» «Информационно коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ДО: базовый уровень» 2019г. (36 часов)- 1 педагог. 

«Информационно методический центр» Центрального района Санкт- Петербурга «Практика введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)» 2019г (36 часов)- 3 человека. 

ООО «Высшая школа делового администрирования» по программе дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации» «Проектная деятельность в детском саду как средство реализации ФГОС ДО» 2019г. (72 час)- 

1педагог. 

ГБО УДППО «Информационно методический центр» Центрального района Санкт- Петербурга «Психологические технологии 

в преодолении трудностей обучения и развития в контексте требований ФГОС»2019 г. (36 часов) - 2 педагога. 

ГБО УДППО «Информационно методический центр» Центрального района Санкт- Петербурга «Практика введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования(ФГОС ДО)2019 г. (36 часов) - 1 

педагог. 

ЧОУ ДПО Логопед Профи СПб «СДВГ: особенности диагностики и коррекции в соответствии с ФГОС»- 1 работник. 
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6. Пропаганда и распространение передового педагогического опыта. 

 

Всероссийское, международное участие. 

1. Участие 4 педагогов в Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди сотрудников образовательных учреждений Центрального района Санкт-Петербурга, 12 декабря 2018 г. 

2. Диплом лауреата всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Достижения образования» организация 

ГБДОУ детский сад № 45, творческая группа педагогов, декабрь 2018 г. 

3. Публикация педагогов по итогам научно-практической конференции с международным участием «Детский сад будущего: 

создание условий для развития успешности ребенка», 31 марта 2017 г. 

4. Благодарственное письмо за участие во Всероссийском конкурсе «Образовательный потенциал России», номинация 

«Педагогическое эссе», февраль 2017 г. Молодой педагог. 

5. Лауреат Всероссийского конкурса грантов Л.С. Выготского «Рыбаков Фонд», март 2017 г. Молодой педагог. 

Региональное участие. 

1. Модератор и участник YI Городской педагогической конференции молодых специалистов «Созвездие молодых: Развитие 

потенциала молодого педагога как реализация концепции национального учительского роста в России» в рамках 

Петербургского Международного образовательного форума», 29 марта 2018 г. Молодой педагог. 

2. Благодарственное письмо модератору и участнику YII Городской педагогической конференции молодых специалистов 

«Молодые педагоги в развитии человеческого капитала современного российского общества» в рамках Петербургского 

международного образовательного форума», 26 марта 2019 г. Молодой педагог. 

3. Грамота команде детей «Дружба» за 3 место во втором этапе проекта «Озорной мяч 2019г.», март 2019 г. 

4. Диплом команды «Дружба» за 2 место в турнире по микро-баскетболу 2019 г. для детей дошкольного возраста «Озорной 

мяч» на кубок Объединения инициатив стран Балтийского моря UDSSI спортивно-образовательного проекта 

«Спортивный компас Балтики» апрель 2019 г. 

5. 3 место ребенка подготовительной группы в первом городском конкурсе «Я умею, Я могу!» (KidSkills) в компетенции  

 «Народный костюм». Диплом, ноябрь 2019 г. 

6. 1 место ребенка старшей группы в первом городском конкурсе «Я умею, Я могу!» (KidSkills) в компетенции «Народный 

костюм». Диплом, ноябрь 2019 г. 

7. Приз зрительских симпатий творческой группе педагогов в городском конкурсе «Дети в Интернете» номинации 

«Видеоролик». Грамота, 2019 г. 

9.Благодарности за подготовку детей к конкурсу декламаторов стихов современных российских поэтов «Остров детства», 
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посвященному Международному Дню ребенка, ноябрь 2017 г. 

10. Сотрудничество с Центральной городской детской библиотекой им. А.С. Пушкина филиал №1. Благодарность педагогам за 

подготовку детей к конкурсу декламаторов стихов современных российских поэтов «Остров детства», посвященному 

Международному Дню ребенка, декабрь 2016 г. 

Районные  

1. Семинар «Личная программа развития профессиональной компетентности педагога в условиях профстандарта» 21.01.2019г.  

Выступление ГБДОУ детский сад №78 Невского района Санкт-Петербурга «Профессиональная компетентность педагога – 

главный ресурс качества образовательного процесса ДОУ». 

Выступление ГБДОУ детский сад №22 Центрального района Санкт-Петербурга 

«Личная программа развития – пути реализации в условиях профстандарта». 

Образовательный тренинг «Повышение уровня владения профессиональными компетенциями по направлениям личной 

программы развития педагога в условиях профстандарта». 

2. Диплом за участие в районных спортивных соревнованиях «Большие гонки» в номинации «Мудрость» среди команд 

дошкольных образовательных учреждений Центрального района СПб команда «Мудрость», январь 2019г. 

3. Диплом за участие в районных спортивных соревнованиях «Большие гонки» в номинации «Молодость» среди команд 

дошкольных образовательных учреждений Центрального района СПб команда «Молодость», январь 2019г. 

4. Семинар «Использование потенциала спортивных командных игр в здоровьесозидающей деятельности ДОУ». 

Использование игр малой подвижности как самостоятельной формы работы по физическому развитию на примере совместной 

деятельности взрослого и детей. 2019г. 

5. Диплом за активное участие в районной акции, посвященной безопасности дорожного движения «Мама, знаешь ли ты 

правила дорожного движения». 2019г. 

6. Грамота команда «Дружба» за 1 место в командном первенстве по фигурному вождению велосипеда среди дошкольных 

учреждений, расположенных на территории МО Литейный округ, июнь 2019г. 

7. Грамота за участие в районных спортивных соревнованиях «Семейная спартакиада» в номинации «Папа, мама и я» октябрь, 

2019г. 

8. Диплом в спортивных соревнованиях за участие в районных спортивных соревнованиях в «Легкоатлетическом многоборье» 

команда «Дружба», 2019г. 

9. Грамота за 2 место в районных спортивных соревнованиях в «Легкоатлетическом многоборье» в дисциплине «Метание 

одной рукой с места» команда «Дружба», 2019г. 

10. Диплом за участие в районных спортивных соревнованиях «Юные велосипедисты команда «Дружба» 2019г. 

11. Грамота за 3 место в районных спортивных соревнованиях «Семейная спартакиада» в номинации «Дружная семейка» 
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команда ГБДОУ №45.2019г. 

12. Грамоты за 1,2,3 места в личном первенстве по фигурному вождению велосипеда среди дошкольных учреждений, 

расположенных на территории МО МО Литейный округ июнь 2019г. 

13. Грамота за 2 место в районных спортивных соревнованиях в «Легкоатлетическом многоборье «в дисциплине «Прыжок в 

длину на двух ногах с места», 2019 г. 

14. Грамота за 3 место в метании среди девочек районных спортивных соревнованиях в «Легкоатлетическом многоборье», 

2019 г. 

15. Грамота за 2 место в метании среди мальчиков в районных спортивных соревнованиях в «Легкоатлетическом многоборье», 

2019 г. 

16. Проведение районного семинара Мастер-класс по обучению детей дошкольного возраста мини-баскетболу, 28 сентября 

2018г. с участием тренера по баскетболу высшей квалифицированной категории Фрунзенского района. 

17. Грамота педагогическому коллективу ГБДОУ №45 Центрального района за активное участие в акции по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Сохрани жизнь», ноябрь 2018г. 

18. Проведение районного семинара для педагогов групп дошкольного возраста «Метод проектов как средство достижения 

качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО» 23 ноября 2018г. 

Выступление воспитателя ГБДОУ детский сад №121 Центрального района. 

 «Познавательно исследовательский проект «Четыре стихии Матушки – природы»» 

19. Лауреат районного конкурса методических разработок «Здоровьесозидающая культура будущего» в номинации «Досуг», 

март 2018   

20. Диплом за участие в районных спортивных соревнованиях «Большие гонки» в номинации «Молодость» среди команд 

дошкольных образовательных учреждений Центрального района СПб команда «Молодость» январь 2018г. 

21. Диплом за участие в районных спортивных соревнованиях «Большие гонки» в номинации «Мудрость» среди команд 

дошкольных образовательных учреждений Центрального района СПб команда «Мудрость» январь 2018г. 

• 22. Проведение районного семинара с элементами практикума для педагогов групп дошкольного возраста «Реализация 

применения психолого-педагогического сопровождения образовательной программы ДОУ в контексте применения 

профессиональных стандартов», 30 января 2018г.  

Выступление ГБДОУ детский сад №78 Невского района Санкт-Петербурга «Повышение комфортности пребывания детей в 

ДОУ по средствам использования здоровьесберегающих технологий в условиях ФГОС ДО и применение профстандартов». 

Психологический тренинг «Использование коучингового подхода в самообразовании педагога». 

23. Выступление на круглом столе «Роль молодых педагогов в реализации отдельных направлений программы развития 
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образовательной системы района с 2013 по 2018 г. 

24. Выступление на круглом столе «Роль молодых педагогов в реализации отдельных направлений программы развития 

образовательной системы района 2013/2018г. в рамках Совета молодых педагогов Центрального района, ноябрь 2018г. 

25. Выступление на районном семинаре-практикуме для специалистов дошкольного образования «Интерактивная доска как 

эффективный инструмент реализации образовательных задач педагога» с презентацией работы курсы ЭОР для развивающих 

занятий с детьми старшего дошкольного возраста в рамках проекта «Кто такие космознайки?» 2019г. 

26. Участник круглого стола «Роль молодых педагогов в реализации отдельных направлений программы развития 

образовательной системы района 2013/2018г. в рамках Совета молодых педагогов Центрального района, ноябрь 2017  

 

27. I место, районный конкурс педагогических работ «Дети в Интернете» номинация «Видеоролик» возрастная категория 5-6 

лет, 2017г. 

28. МО педагогов-психологов Центрального района. Выступление педагога-психолога 16.04.2018 г. «Психологическое 

сопровождение детей в ГБДОУ». 

29. Грамота коллективу ГБДОУ №45 за активное участие в акции по профилактики детского дорожно - транспортного 

травматизма «Сохрани жизнь», ноябрь 2017г. 

30. Диплом педагогическому коллективу за 3 место в районном конкурсе методических разработок по экологическому 

образованию дошкольников, посвященного году экологии в России «Природа и дети» в номинации «Лучшая практика 

реализации экологического образования в ДОУ», 2017г. 

31. Диплом за участие в районных спортивных соревнованиях «В легкоатлетическое многоборье» команда «Буратино» 

октябрь, 2017г. 

32. Активное участие в конкурсном движении по безопасности дорожного движения (участие в районных акциях «Мама, 

знаешь ли ты правила дорожного движения», «Новогодняя игрушка с тематикой ПДД, конкурс «Дорога и мы», акция «Письмо 

водителю»), 2017г. 

II. Введение ФГОС ДО 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат выполнения 

1. Актуализация локальных актов в 

т.ч.  Устав и Лицензия по 

дополнительным 

образовательным программам. 

Устав утвержден распоряжением Комитета по образованию 12 августа 2015 г. 

На этапе получения актов соответствия РПН и ГПН для внесения изменений в лицензию 

по образовательной деятельности в части дополнительных образовательных программам. 
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Подготовить материалы к 

лицензированию учреждения по 

дополнительным 

образовательным программам. 

2. Создание условий для 

досрочного введения ФГОС ДО. 

В ОО успешно введен ФГОС ДО. 

III. Обеспечение доступности качественного образования. 

№ п/п Мероприятия Результат выполнения 

1. Разработка системы оценки 

качества образовательного 

процесса 2015 г. 

Разработаны и внедрены. 

Положение «О порядке материального стимулирования, установления доплат и надбавок, 

выплат премий и материальной помощи работникам» 

Положение «О комиссии по рассмотрению и установлению материального 

стимулирования, установлению доплат и надбавок, выплат премий и материальной 

помощи» 

2. Использование показателей и 

критериев новой модели оценки 

качества в 

 

Анкетирование родителей удовлетворенностью предоставляемых услуг для составления 

Самоанализ учреждения и Публичного доклад руководителя размещаются на 

информационных стендах и сайте ОУ 

Самоанализ педагогов. 

3. Внедрение системы 

дополнительного образования 

Построение ОП ДО с использованием технологий дополнительного образования. Работа 

над получением лицензии. 

IV. Программно – методическое и информационное обеспечение. 

1. Подключение скоростного 

интернета. 

Контракт № 14/12/964003 от 18.02.2015 г. 

2. 

 

Усовершенствование системы 

информирования окружающего 

социума. 

Усовершенствование сайта. 

Перенос сайта на более совершенный ресурс в мае 2019 года. Переработка интерфейса для 

более удобного использования. Расширение информационного поля пользователя по 

средствам оповещения. 

3. Апробация, внедрение 

педагогических технологий 

СМАРТ технологии, коучинговые, ментальные технологии, обратное планирование. 

Личностно-ориентированные технологии: составление индивидуальных маршрутов 

сопровождения детей.  
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МО учителей-логопедов Центрального района. Выступление учителя-логопеда 29.02.206 г. 

«Опыт разработки индивидуальных маршрутов сопровождения детей дошкольного 

возраста в условиях логопедического пункта» 

 

4. Освоение технологии бинарных 

выступлений, занятий. 

По плану ОУ освоены и использованы технологии бинарных занятий и выступлений на 

семинарах и открытых занятиях ОУ. 

5. 

 

Развитие межрегионального и 

регионального сотрудничества 

Пропагандировать 

всероссийский, региональный 

опыт работы в области 

образования. 

Участие в конкурсах и вебинарах, участие во всероссийских, региональных конференциях 

и семинарах указано в разделе «Пропаганда и распространение передового 

педагогического опыта». 

 

6. Разработка и своевременная 

корректировка образовательной 

программы учреждения и 

рабочих программ педагогов 

ОП ДО ОУ и РП педагогов ежегодно корректировались. Уточнение сроков проектов, 

событий, итоговых мероприятий. 

V. Система оздоровительной работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат выполнения 

1. 

 

Продолжить практику 

проведения родительских 

собраний по вопросам охраны 

здоровья. 

Использование потенциала 

прогулочной площадки в 

здоровьесбережении. 

 

Консультации, родительские собрания. 

Ежедневное использование традиционных оздоровительных мероприятий: босо хождение 

по ребристой дорожке; растирание шейно-воротниковой зоны; массаж носогубного 

треугольника. 

Оздоровительные мероприятия на свежем воздухе в летний оздоровительный период: 

Ежегодное проведение итоговых мероприятий на прогулочной площадке: 

Малые зимние олимпийские игры; 

Малые летние олимпийские игры; 

Город из песка; 

Лично-командные соревнования по фигурному вождению велосипеда; 

Проведение утренней зарядки в теплое время года. 
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2. Медицинское сопровождение 

 

 

Регулярная диагностика детей и отслеживание параметров их развития; разработка 

медицинских рекомендаций под руководством врача ОУ; рекомендации по оптимизации 

детского здоровья, организация и контроль детского питания; организация 

профилактических мероприятий;  

3. Развитие экологического 

воспитания детей как части 

работы в области здоровье 

сбережения 

 

Разработка физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на физическое 

развитие и укрепление здоровья ребенка; диплом педагогическому коллективу за 3 место в 

районном конкурсе методических разработок по экологическому образованию 

дошкольников, посвященного году экологии в России «Природа и дети» в номинации 

«Лучшая практика реализации экологического образования в ДОУ» 2017г. 

4. Популяризация подвижных игр в 

совместной деятельности 

взрослого и ребенка 

ежегодно 

Ежегодное представление опыта работы ОУ в совместной деятельности взрослого и 

ребенка в популяризации подвижных игр: 

районные спортивные соревнования «Легкоатлетическое многоборье»; городской турнир 

по микро-баскетболу «Озорной мяч»; 

районные спортивные соревнования «Семейная спартакиада»; Семинар «Использование 

потенциала спортивных командных игр в здоровьесозидающей деятельности ДОУ», 

мастер - класс районный «Обучение детей элементам баскетбола» 

VI. Социальное партнерство. 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат выполнения 

1. Расширение социального 

партнерства 

 

ГБДОУ детский сад №35 Фрунзенского района, ГБОУ СОШ №372 Московского района 

СПб при организации и проведении Турнира по микро-баскетболу для детей дошкольного 

возраста «Озорной мяч», взаимодействие и организация городского методического 

семинара совместно с СПБ ГБПОУ «Педагогический колледж №8», ЛГУ имени А.С. 

Пушкина. 

2. Работа над созданием 

привлекательного имиджа ОУ 

для жителей микрорайона и 

других городских районов 

Регистрация в ЕСИР нового официального сайта ОУ 26.09.2019 г. 

3. Использование потенциала социального партнерства в реализации ОП ДО. 

Разработка совместных проектов с социальными партнерами 
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4. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей нашего ОУ являются: 

• семьи воспитанников; 

• культурно-общественное учреждение: детская библиотека А.С. Пушкина филиал №1; 

• ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32»; 

• детское поликлиническое отделение ГБУЗ СПб «Детская поликлиника №8»; 

• ГИБДД Центрального района в рамках работы по профилактике ДДТТ. Сотрудничество с каждым учреждением 

строится на договорной основе с определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет использовать максимум 

возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем 

самым, повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования. 

VII. Система работы с детьми с высоким уровнем интеллектуальных и творческих способностей (одаренные дети) 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Выявление одаренных детей 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие одаренных детей 

Непрерывный воспитательно- образовательный процесс, кружковая работа «Игра в 

шахматы», театрализованная деятельность, выявление вокально одаренных детей, 

выявление физически одаренных детей и развитие исследовательской деятельности. 

Создание образовательной среды, обеспечивающая возможность развития и проявления 

творческой активности одаренных детей. Выявление на основе наблюдения, изучения 

психологических особенностей речи, памяти, логического мышления, художественного 

творчества и музыкальной деятельности. 

Составление индивидуального маршрута сопровождения детей. 

VIII. Программа совершенствования материально-технической базы учреждения 

В период исполнения Программы произведен ремонт прачечной, выполняются планомерно предписания ГПН и РПН. Своевременно 

производится ремонт технологического оборудования. Перебоев в технологических процессах не отмечалось. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Внешняя 

среда 

 

 

 

Внутренняя 

     среда 

Возможности  внешней среды 

1. Открытость к социальному партнерству. 

2. Готовность родителей пользоваться дополнительными 

образовательными услугами в ОУ. 

3. Возможность изучать опыт работы наиболее успешных 

ОУ по различным направлениям. 

Угрозы  внешней среды 

1. Возможности сокращения штатной численности 

педагогов. 

2. Сокращение бюджетного финансирования. 

3. Конкуренция со стороны других ОУ данного 

микрорайона 

 

Сильные стороны 

1. Молодой, сплоченный коллектив. 

2. Готовность к инновациям и 

переменам. 

3. Высокая обученность коллектива. 

4. Здание постройки 1959 года в 

Центральной части города. 

5. Наличие большой прогулочной 

площадки в Центральном районе 

Санкт-Петербурга. 

Реализация возможностей за счет использования 

сильных сторон (действия) 

1. Маркетинговый анализ возможностей организации 

дополнительных образовательных услуг. 

2. Разработка сотрудниками, ОП ДО, РП педагогов, ПР ОУ. 

3. Подготовка и проведение самопрезентаций, районных 

семинаров, организационно - деятельностных игр, 

позволяющих повысить уровень компетентностей 

педагогов. 

4. Привлечение и сопровождение молодых специалистов. 

5. Использование потенциала экологического образования в 

развитии детей. 

Устранение угроз за счет использования 

сильных сторон (действия) 

1. Изменение направления работы ОУ в сторону 

создания групп комбинированного типа, что в 

свою очередь создает более благоприятные 

финансовые условия для ОУ. 

2. Повышение квалификационных категорий 

педагогов при аттестации, следствием чего будет 

повышение заработной платы. 

3. Повышение конкурентоспособности ОУ на 

уровне района и города, за счет разработки 

вариативных модулей программы и расширения 

спектра дополнительных образовательных услуг. 

Слабые стороны 

 

1. Наличие в ближайшем окружении 

оздоровительных, 

компенсирующих групп в других 

ОУ. 

2. Слабая материально-техническая 

база. 

3. Отсутствие лицензии на доп. 

образовательные услуги. 

Преодоление слабых сторон для реализации 

возможностей (действия) 

1. Развитие вариативных оздоровительных практик. 

2. Взаимодействие с ОУ района  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

учетом особенностей здоровья детей. 

4. Использование в работе с детьми метода проектов. 

5. Разработка системы сопровождения молодых 

специалистов. 

Преодоление слабых сторон для отражения 

угроз (действия) 

1. Развитие на основе новых полученных знаний и 

навыков дополнительных образовательных 

услуг. 

2. Использование ресурса социального 

партнерства.  

3.  

 

 


