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ПАСПОРТ 

программы развития ГБДОУ детский сад № 16 Красногвардейского района СПб на 2020 - 2024 годы 

 

Наименование и статус 

программы развития 

Программа развития государственного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 16 

компенсирующего вида  Санкт-Петербурга на 2020 - 2024 годы (далее – Программа) является локальным 

нормативным актом.   

Основания для разработки 

программы 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3 (с учетом изменений и дополнений).  

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы. Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

3. Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы. 

Утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 г. N453. '  

4. «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Утверждена Президентом РФ от 04.02.2010 

г. № Пр271. 

5. Концепция развития образования РФ до 2020 г. Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р.  

Приказ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования».- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025)  

6. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения 

стратегических целей по направлению «Образование».  

7. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 

03.09.2018 №10)  

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 

9.Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская школа 2020». 

10. Концепция социально - экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г. Утверждена Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 г. № 884.  

11. Программа развития образования Красногвардейского района СПб на 2020 - 2024 годы. 
12. Устав ГБДОУ детского сада №16 компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Цель программы Выполнение государственного заказа на оказание государственных услуг в соответствии с законодательством. 

Осуществление системы управленческих, методических и педагогических действий, направленных на повышение 

результативности образовательного процесса, качества предоставляемых услуг с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, максимально полное удовлетворение социального заказа. Безопасность 
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образовательного процесса. 

Программное обеспечение, методики, технологии. 

Современные модели образовательного процесса. 

Опытно–экспериментальная деятельность в рамках сетевого взаимодействия. 

Информатизация образования, обеспечение доступности образования за счет 

создания безопасной цифровой образовательной среды. 

Основные задачи, 

мероприятия или проекты 

программы 

 

Проект 1. «Качество дошкольного образования» 
Выполнить государственное задание на оказание услуги по реализации образовательной программы дошкольного 

образования. Управлять качеством дошкольного образования посредством создания системы внутренней и 

внешней оценки качества. Обеспечить реализацию образовательной программы в соответствии с ФГОС,  создавая 

социальную ситуацию развития каждого ребенка с учетом его индивидуальности. 

Проект 2. «Духовно-нравственное, патриотическое воспитание детей.» 
Совершенствовать формы и методы духовно-нравственного развития и воспитания ребенка как будущего 

гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом. 

Проект 3. «Здоровый и активный образ жизни детей во взаимодействии детского сада с семьей» 
Расширить этно-культурный  и здоровьесозидающий компонент образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (с тяжелым нарушением речи, с задержкой психического 

развития) программы для детей и взрослых. 

Проект 4. «Педагог будущего». 
Обеспечить педагогическим работникам своевременное и качественное практико-ориентированное повышение 

профессионального уровня на региональном уровне и уровне ДОУ, осуществлять методическую поддержку 

творческого потенциала педагогов. 

Проект 5. «Информационное пространство и цифровая среда ДОУ». 
Создание информационного образовательного пространства, внедрение новых цифровых технологий, 

формирование информационной культуры и техническое оснащение образовательного процесса. Разработать базу 

локальных нормативных правовых документов, принятых в установленном порядке и регулирующих отношения в 

рамках ДОУ. Своевременно информировать участников образовательных отношений о закреплении положений 

законодательства в локальных актах путем их размещения на сайте. Повышать компетентность педагогов в 

эффективном применении ИОТ, формировать цифровую базу методических материалов ДОУ.  

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

Качественное выполнение государственного задания. Отсутствие предписаний и подтвержденных жалоб 

Контингент обучающихся – 100 % от плана 

100% выполнение образовательных программ 

Укомплектованность кадрами – 100 % от штатного расписания 

Наличие публичного отчета, публикаций в сети Интернет, постоянное сопровождение сайта ДОУ 
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Применение ИКТ педагогическими работниками  - 100 % 

Отсутствие случаев травматизма 

Выполнение натуральных норм по питанию - 100% 

Средний показатель заболеваемости – не более 12 дней пропусков одним ребенком по болезни в год 

Выполнение показателей паспорта безопасности - 100% 

Разработка актуальных локальных нормативных актов - 100% 

Представление опыта на одном мероприятии на уровне района/ города  

Система организации 

контроля за выполнением 

программы 

Реализация годового плана работы ГБДОУ на основе мероприятий Программы развития (ежегодно). 

Комплексная система мониторинга качества образовательного процесса, эффективности реализации всех 

проектов Программы (2 раза в год). 

Представление данных самоанализа и мониторинга в Публичном докладе с размещением на сайте 

ФИО, должность, телефон 

руководителя программы 

заведующий Микушева Елена Сергеевна,  

тел: 8 (812) 528-03-27 

Объем и источники 

финансирования  

Ежегодная субсидия из бюджета на выполнение утвержденного государственного задания – 77 607 002,00 руб. (по 

плану на 2020 г.); 82 893 950,00 (по плану на 2021 г.); 88 815 652,00 (по плану на 2022г.) 

 

Сайт ОУ в Интернете http\\детскийсад-16.рф 

Приказ об утверждении 

программы 

 

Приказ от 16.03.2020  № 63/1 
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II. Введение 

 

Программа развития Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 16 компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и 

пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.  

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

разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития определяет 

стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития.  

Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных отношений и социального окружения ДОУ для достижения 

цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников.  

Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы 

образовательного учреждения.  

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические/управленческие 

проекты. Результатом работы ДОУ по направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом 

реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования. 

Основными действующими в настоящее время проектами и программами развития образования на федеральном и региональном 

уровне являются: 

- Государственная программа РФ "Развитие образования" до 2025 гг.; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие 

образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы;  

- профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 № 544н;  

- Комитет по образованию Санкт-Петербурга распоряжение от 5 июля 2019 года N 1994-р «Об утверждении примерных показателей и критериев 

эффективности деятельности педагогических работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

образованию и администраций районов Санкт-Петербурга» 
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- Распоряжение Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга от 19.12.2019_ № 2972-р «О порядке установления выплат 

стимулирующего характера руководителям государственных образовательных организаций, находящихся в ведении администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга». 

 

III. Анализ потенциала развития ДОУ  

 
І. Общие сведения о ДОУ 

Наименование ДОО. 

Документ, 

подтверждающий статус 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 компенсирующего  вида 

Красногвардейского  района Санкт-Петербурга  

Сведения о государственной регистрации учреждения: 

ОГРН 1037816005611 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  регистрационный № 992 от 01. 12. 2011г. 

Приложение № 1 дошкольное образование   

Выдана: Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию,  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Учредитель Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

 195027, Санкт— Петербург, Среднеохтинский пр., дом 50 

Юридический адрес, тел., 

факс, эл. почта, сайт 
Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 57, корп. 2, литера А. 
Телефон/факс (812) 528-03-27  

Е-mail:gdouds16@yandex.ru             Официальный сайт ДОУ http\\детскийсад-16.рф 

Историческая справка. Год 

постройки, реконструкция, 

ремонт 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 компенсирующего вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга образовано в 1963 году 

 

Информация о ДОО 

(количество групп, 

дополнительных 

помещений, режим работы) 

Реальная наполняемость – 232 человек.  Всего 14 групп. 

 из них: – дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) - 14 группы   

 Режим функционирования: с 7.00 до 19.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.  

 В ГБДОУ имеется музыкальный - физкультурный зал, кабинет психолога 

Управляющие системы Педагогический совет 

Общее собрание работников 

Совет родителей (законных представителей) воспитанников 

 

ІІ. Информация об эффективности работы 2017-2019 

  Структурирование аналитических данный об учреждении проведено в соответствии с Показателями и критериями эффективности 

дошкольной образовательной организации, разработанными Комитетом по образованию Санкт-Петербурга распоряжение от 5 июля 2019 года 
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N 1994-р «Об утверждении примерных показателей и критериев эффективности деятельности педагогических работников государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга» и 

администрацией Красногвардейского района Санкт-Петербурга (Распоряжение администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Распоряжение Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга от 19.12.2019 № 2972-р «О порядке установления выплат 

стимулирующего характера руководителям государственных образовательных организаций, находящихся в ведении администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга».) 

 

a) Соответствие деятельности требованиям законодательства. 

  Дата  Проверяющая организация Вид 

проверки 

Устранение нарушений.  

22.02.2017 Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(РОСТЕХНАДЗОР) 

плановая Нарушений нет 

02.03.2017 Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по городу Санкт-

Петербургу Территориальный отдел в 

Невском и Красногвардейском районах 

(РОСПОТРЕБНАДЗОР) 

плановая Нарушения устранены 

28.05.2018 ОНДПР Красногвардейского района УНДПР 

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

плановая Нарушения устранены 01.05.2019 г 

01.10.2019-20.10.2019 Инспекция Комитета по образованию 

Санкт- Петербурга «Надзор за соблюдением 

требований законодательства при 

привлечении добровольных  

имущественных и денежных средств» 

плановая Нарушения устранены во время проверки 

06.11.2019−03.12.2019 Комитет по образованию. Федеральный 

государственный надзор в сфере 

образования. Лицензионый контроль.  

плановая Нарушений нет 



 

b) Выполнение государственного задания на оказание государственных  услуг. 

Сохранение контингента воспитанников. 

 План по набору детей ежегодно выполняется 

Возраст  2017 2018 2019 

с 4 до 7 лет план факт план факт план факт 

193 196 193 217 217 232 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной  для обучающихся с ОВЗ (с тяжелым 

нарушением речи, с задержкой психического развития).  

Основной уставной деятельностью Образовательного учреждения является реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной  для обучающихся с ОВЗ (с тяжелым нарушением речи, с задержкой психического развития). 

  ГБДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного образования, адаптированную  для обучающихся с ОВЗ     (с 

тяжелым нарушением речи, с задержкой психического развития), имеющим II-V группы здоровья разработанную в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, с учетом примерной АОПДО. Учреждение применяет в своей работе дополнительную образовательную программу дошкольного 

образования: «Первые шаги» Г.Т. Алифанова и др., парциальную образовательную программу социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста «Мультфильмы о главном» О.В. Куниченко.  

Образовательный процесс в образовательном учреждении регламентируется рабочими программами педагогов, перспективными и 

календарными планами, разрабатываемыми образовательным учреждением с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения.  Организация образовательного процесса в ОО включает три равных по 

степени значимости блока: 

1. Блок специально организованного обучения (непосредственно-образовательной деятельности - НОД), который включает в себя цели, 

программные задачи, формы, способы, методы,  приемы и средства обучения, специальные задания для детей, отвечающие логике развития тех 

или иных способностей (сенсорных, мыслительных, речевых и др.).  

2. Блок совместной деятельности (совместная деятельность в режимных моментах - СДвРМ), где педагог занимает позицию «равного партнера», 

инициирует различные виды детской деятельности (организует игры, конструирование, изобразительную, трудовую деятельность, приобщает 

детей к искусству и т.д.). Этот блок включает в себя разнообразные формы активности: чтение книг, беседы с детьми, прослушивание музыки, 

рассматривание иллюстраций и репродукций, сюжетные игры, рисование, лепку, конструирование, элементарный труд, экскурсии, физические 

упражнения и подвижные игры и т.д. 

3. Блок свободной самостоятельной деятельности ребенка - СДР, где воспитатель занимает позицию «создателя окружающей среды». 

Предполагает свободный выбор ребенком деятельности, отвечающей его склонностям, потребностям и интересам, обеспечивая возможность 

саморазвития ребенка.  



c) Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Распределение педагогических работников по уровню образования 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

Всего педагогов 
36 41 48 

Высшее профессиональное 
27 30 34 

Из них педагогическое 
27 30 34 

Среднее профессиональное 
9 11 14 

Из них педагогическое 
9 11 14 

 Как видно из таблицы все педагоги имеют педагогическое образование. 

 

Возрастной состав педагогического коллектива 

 

 моложе 25 

чел/ % 

25-34 лет 

чел/ % 

35-44 лет 

чел/ % 

45-54 лет  

чел/ % 

55-60 лет 

чел/ % 

свыше 60 лет 

чел/ % 

2017 
2 (5%) 8 (22%) 8 (22%) 12 (32%) 5 (14%) 2 (5%) 

2018 
1(2,4%) 7(17%) 11(27%) 16(39%) 4(9,7%) 2(4,9%) 

2019 1/ 2,2% 6/13,3% 8/17,7% 15/33,3% 9/20% 6/13,3% 

 

 

 

Анализ данных из таблицы показывает, что в учреждении достаточно высокий процент 

педагогов в возрасте от 35 до 54 лет, что составляет половину педагогического коллектива. 

Стабильно сохраняется количество воспитателей и специалистов до 34 лет, что является 

свидетельством работы администрации по профессиональному сопровождению молодых 

педагогов.  
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Уровень квалификации педагогических и руководящих работников 

 

Квалификационная категория 2017 

чел./% 

2018 

чел./% 

2019 

чел./% 

Первая квалификационная категория 12/33% 11/27% 15/31% 

Высшая квалификационная категория  20/55% 26/63% 28/58% 

Повысили квалификационную категорию 6/16% 10/24% 10/21% 

 
 Анализ деятельности педагогов в части повышения квалификационного 

уровня показал стабильный повышающий  результат. Педагогические работники 

серьезно повышают свой профессиональный уровень в период с 2017 г. по  2019 г. 

Повысили до высшей квалификационной категории (в том числе подтвердили высшую 

квалификационную категорию) с 20 до 28 педагогов. На конец 2019 г. без 

квалификационной категории  - 2 педагога, находящиеся в стадии аттестационных 

испытаний. 

 

 

 

 

 

d) Обеспечение доступности качественного образования 

Детский сад функционирует в здании постройки 1963 года, работает в 2-х корпусах, имеет 14 групп, оснащенных необходимым оборудованием и 

располагает: музыкальным - физкультурными залами в обоих корпусах, методическим кабинетом, медицинскими кабинетами, кабинетами: 

педагога-психолога, учителя-дефектолога,   учителей-логопедов, заведующего, завхоза. 

Для физического развития и обеспечения охраны и укрепления здоровья в соответствии с возрастными и индивидуальными  особенностями 

детей в ДОУ имеются: музыкально - физкультурный зал, оснащенный специальным оборудованием и спортивным инвентарем;- в группах 

имеются уголки физического развития, оборудованные физкультурным инвентарём - спортивная площадка на территории ДОУ,- медицинский 

кабинет, - процедурный кабинет, изолятор. 

Для всестороннего развития детей имеются оборудованные помещения: музыкально - физкультурный зал, кабинеты специалистов. В группах 

имеются разнообразные центры детской деятельности, позволяющие развивать способности детей, созданы условия для детского 

экспериментирования и моделирования. 

Предметно-пространственная организация помещений педагогически целесообразна, отличается высокой культурой, создает комфортное 

настроение, обеспечивает эмоциональное благополучие детей и условия для их индивидуального развития. 
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e) В ДОУ созданы условия для улучшения здоровья и медицинского сопровождения детей: 

*   Работа по повышению защитных сил организма: 

1) Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

- НОД физическое развитие 

- утренняя гимнастика 

- физкультминутка во время НОД 

- Подвижные игры, физические и игровые упражнения на прогулке 

- индивидуальная работа по развитию движению 

- бодрящая гимнастика после дневного сна 

-спортивные досуги  

*  Профилактика управляемых инфекций: 

- проведение прививочной работы по плану; 

- проведение внеплановой иммунизации и гаммаглобулино-

профилактики по распоряжению РПН. 

* Профилактика энтеробиоза: 

- обследование детей на энтеробиоз;  

- двигательная разминка во время перерыва между НОД 

* Профилактика гриппа и ОРЗ: 

- проведение утренних фильтров; 

- выявление и изоляция заболевших детей и сотрудников; 

- соблюдение режима уборки и проветривания помещений. 

* Профилактика переутомления: 

1) Организация рационального режима в зависимости от состояния 

здоровья и физиологических возможностей ребенка; 

а) оптимизация учебной нагрузки; 

б) оптимизация физической нагрузки; 

в) контроль за осанкой, за зрительной нагрузкой 

2) организация охраняющего здоровье режима (эмоциональный 

комфорт, полноценный сон, смена видов деятельности). 

 

* Профилактика возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний: 

- проведение утренних фильтров; 

- организация обследования детей по показаниям; 

- организация и проведение карантинных мероприятий при 

необходимости; 

- санитарно-просветительская работа и наглядная агитация. 

* Организация адаптационного периода: 

- индивидуальный подход к организации адаптационного периода; 

- организация гибкого режима; 

* Профилактика туберкулеза: 

- проведение туберкулинодиагностики и своевременное направление к 

фтизиатру детей с виражами.  

- выявление зараженных и их лечение; 

- профилактическое лечение контактных детей; 

- проведение карантинных мероприятий; 

- санитарно-просветительская работа, наглядная агитация. 

* Профилактика травматизма: 

- обеспечение правильного хранения дезинфицирующих средств, 

моющих средств, медикаментов, режущих предметов; 

- прочность крепления шкафчиков, полок, физкультурных пособий 

и т.д. 

- правильность организации прогулок. 

* Проведение комплексного обследования разными специалистами: 

- обследование специалистами при поступлении в детский сад; 

- организация и проведение диспансерного осмотра выпускников 

специалистами детской поликлиники №34 Красногвардейского района 

СПб 

Всеми специалистами обеспечивается положительная мотивация всех 

видов детской деятельности. 

Для физического развития созданы все необходимые условия, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям детей. Имеется 

музыкально - физкультурный зал, оснащенный специальным оборудованием и инвентарем (гимнастические стенки, мячи и т.д.), в группах 

оформлены спортивные уголки, мишени, ребристая доска, сенсорные дорожки, балансиры и другой мелкий физкультурный инвентарь, картотеки 

игр и упражнений в соответствии с возрастом детей. В группах созданы уголки уединения для снятия эмоционального напряжения. Уголок 
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представляет дошкольникам возможность уединиться, заняться любимым делом (игрой, рассматриванием фотографий, книг). Для формирования 

у детей навыков гигиены созданы представлений о безопасности, освоения знаний о своем организме, здоровье в группах созданы уголки 

здоровья, где расположены настольно-печатные игры по данным темам. Родители информируются об оздоровительной работе учреждения через 

информационные стенды в ДОУ и официальный сайт ДОУ (страница «Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ». 

Режим дня соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, возрастным особенностям детей. Имеются различные виды режимов 

дня (адаптационный, холодный период, тёплый период, при плохой погоде, щадящий, при карантине).  

С целью охраны и укрепления здоровья детей проводятся такие формы работы как физкультурные занятия (физкультурные праздники и 

досуги), гимнастика (утренняя, бодрящая), закаливающие процедуры (воздушные ванны, солнечные ванны), прогулки, сбалансированное 

питание. Во время непосредственно организованной образовательной и совместной деятельности по физическому развитию обеспечивается 

индивидуально - дифференцированный подход к детям. Медико-социальные условия пребывания детей в детском саду способствуют 

укреплению здоровья и правильному физическому развитию детей. 

Результаты мониторинга состояния здоровья и физического развития детей 

Группа здоровья 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Первая группа 0 0 0 

Вторая группа 171 184 196 

Третья группа 18 27 32 

Четвёртая группа 0 0 0 

Инвалиды 7 6 4 

 

Анализ заболеваемости воспитанников за 3 года 

Показатель заболеваемости 2017 2018 2019 

Дни пропущенные 1-м ребёнком  15,8 15,2 16,3 

Списочный состав  196 202 232 

Данные по травматизму: за прошедшие три учебных года случаи травматизма детей при реализации непосредственно образовательной 

деятельности, в режимных моментах, а так же на прогулках не зафиксированы  

Реализуя право ребенка на здоровье и безопасность, коллектив ДОУ уделяет большое внимание приобщению дошкольников к ценностям 

здорового образа жизни. Так,  для организации педагогами различных форм и методов работы с детьми в сфере физического воспитания и 

обучения в целом, для проведения режима, индивидуальной работы,  личностно ориентированного подхода, организации предметно-

развивающей среды в ДОУ были использованы оздоровительные технологии: 

 Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду, - Издательство Мозаика-Синтез, 2010 

 Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье, - творческий центр Сфера, Москва, 2005 

 Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (307 лет), - Москва, Владос, 2004 

 Н.С.Голицына. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении, - Скринторий, Москва, 2005 

 



Организация работы специалистов коррекционного блока 
 Приоритетными в работе коллектива дошкольного образовательного учреждения являются следующие направления: 

- осуществление комплексной коррекционно-развивающей работы с детьми с общим недоразвитием речи; 

- создание комплексной системы психолого-педагогической диагностики и коррекционно-развивающее обучение детей с задержкой 

психического развития; 

- внедрение различных форм сотрудничества с семьей и социальными институтами. 

 Эффективность коррекционно – развивающей работы видно по количеству детей выпущенных в общеобразовательную школу. 

 

Выпущено в общеобразовательную школу обучающиеся с 

ТНР 

2017 2018 2019 

94% - ООП НОО 91% - ООП НОО 96% - ООП НОО 

6% - АОО НОО 9% - АООП НОО 4% - АООП НОО 

Выпущено в общеобразовательную школу обучающиеся с 

ЗПР 

- 17% 83% 

 В 2017 г. группа ЗПР соответствовала среднему возрасту. Низкий процент, выпущенных детей группы ЗПР в 2018 г. объясняется 

возрастом детей (старшая группа). 

f) Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда 
 Комплексная безопасность в образовательном учреждении рассматривается как совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во 

взаимодействии с органами власти, правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и общественными 

организациями, для обеспечения безопасного функционирования образовательного учреждения, а также готовности сотрудников и обучающихся 

к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 Безопасность является приоритетным направлением в деятельности администрации ГБДОУ и педагогического коллектива и 

обеспечивается в рамках выполнения обязательных мероприятий по организации работы по охране труда. Для обеспечения безопасности 

образовательного процесса ДОУ оборудовано системой: кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов службы охраны); 

автоматической пожарной сигнализацией; первичными средствами пожаротушения. Разработан паспорт антитеррористической защищенности. 

Осуществляется круглосуточный видеоконтроль за территорией ДОУ, на калитку поставлен чиповый замок. В ДОУ разработан Паспорт 

дорожной безопасности и Паспорт безопасности, в котором определена система безопасности всех участников образовательного процесса и 

системы передачи сигналов для быстрого реагирования служб безопасности. 

В учреждении для обеспечения комплексной безопасности разработаны инструкции по охране труда. Проведена специальная оценка 

условий труда в 2018 году. Проведено обучение сотрудников по ОТ и по пожарно-техническому минимуму. Разработаны планы бесед с детьми 

по правилам безопасности. Реализуется парциальные программы: «Безопасность» (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р. Б.); «Обучение детей 

дошкольного возраста безопасному поведению на дороге и правилам дорожного движения» (Зверева Н.Н., Рытов Д.А., Макашина О.Г., 

Трофимец Е.А. и др.). Разработаны перспективные планы обучения детей правилам дорожной и пожарной безопасности.  

g) Независимая система оценки качества (НСОК). 

Учреждение активно использует в работе электронную почту и материалы из сети Интернет в образовательном процессе и для 

информационного обмена с отделом образования, ИМЦ и другими структурами, социальными партнерами и родителями (законными 

представителями) воспитанников. Постоянно обновляется информация и на сайте учреждения, размещена информация по введению в работу 

ФГОС ДО.  Своевременно размещаются на сайте ежегодный отчет о результатах самообследования образовательной организации и публичный 

отчет. Педагоги ДОУ размещают свои методические разработки не только на сайте ГБДОУ, но и на других педагогических форумах районного, 

городского и всероссийского уровня. 
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h) Создание системы государственно – общественного управления 
Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом образовательного учреждения и строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Компетенция единоличного органа управления (заведующего), коллегиальных органов, а также 

органов, учитывающих мнение родителей (законных представителей) обучающихся и работников описаны в Уставе Учреждения. 

Коллегиальными органами образовательного учреждения, созданными в соответствии с Уставом, являются: Общее собрание работников 

Образовательного учреждения, Педагогический совет. 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. 

i) Обеспечение высокого качества обучения 

Результатом успешности образования можно считать следующие достижения детского сада: 

 2017-2018 2018-2019 

Городской 

уровень 

 

1. Смотр-конкурс «Равные права», 

номинация стихотворение, лауреат. 

2.Смотр-конкурс «Равные права», 

номинация рисование, диплом 

участника. 

3.XV и XVI городская культурно-

образовательная выставка «Тотоша. 

Здоровое развитие», диплом 

участника. 

4.Конкурс чтецов «Разукрасим мир 

стихами» победители, II место. 

1.Смотр-конкурс номинация стихотворение «Равные права» Диплом участника. 

2.XXV городская культурно-образовательная выставка «Тотоша. Здоровое развитие» 

Диплом участника. 

3.XXV городская культурно-образовательная выставка-праздник «Тотоша. Здоровое 

развитие» Диплом участника. 

4.Городской конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 3 Диплома участников. 

 

Районный 

уровень 

 

1. Конкурс-соревнование «Юные 

спасатели», победитель III место. 

2. Районный этап городского 

открытого конкурса детского 

творчества «Дорога и мы», 

свидетельство участника. 

3. Районная выставка семейного 

творчества «С чего начинается 

Родина…», лауреат II степени. 

4. Районный конкурс творческих работ 

«Рождественский подарок», 

победитель II место, два человека; 

лауреат I степени. 

5. Районный конкурс патриотической 

1. Открытая районная выставка-конкурс детского творчества«Украшение для мамы» 

Победитель III место2 Диплома лауреата 

2.Конкурс-соревнование«Юные спасатели» Победитель I место 

3.Районная выставка-конкурс«Рождественский подарок» 2 Диплома победителя II 

степени 

4.Районная выставка-конкурс«Весны рукотворное чудо» Лауреат III степени 

5 Турнир семейных команд по русским шашкам (полуфинал) на Кубок Главы 

администрации Красногвардейского района СПб Победитель I место, победитель III 

место. 

6.Турнир семейных команд по русским шашкам среди девочек Первенство 

Красногвардейского района СПб по русским шашкам среди детей дошкольного возраста 

Победитель I место. 

7.Турнир семейных команд по русским шашкам среди девочек Первенство 

Красногвардейского района СПб по русским шашкам среди детей дошкольного возраста 
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песни «Я люблю тебя Россия» «Огонь-

друг! Огонь-враг!», направление 

«Агитбригады», дипломант, грамота. 

6. Районный тур конкурса чтецов 

«Разукрасим мир стихами», 

победители: I место, II место, III 

место. 

7. Выставка-конкурс детского 

творчества «Космос далекий и 

близкий, загадочный и манящий», 

диплом участника. 

8. Конкурс-акция, посвященный Дню 

Победы «Песни фронтовые», диплом 

участника. 

 

Победитель III место. 

8.Конкурс – акция рисунков, плакатов, коллажей, посвященный  Дню Победы Тематика 

акции: «75-летию Сталинградской битв, посвящается» Победитель I место, победитель III 

место. 

Районные мероприятия, участие 

1.Районная выставка-конкурс детского творчества «Космос далекий и близкий, 

загадочный и манящий» 5 Дипломов участников. 

2.Районная выставка-конкурс «Весны рукотворное чудо», Диплом участника. 

3.III районный спортивно-прикладной конкурс среди добровольных пожарных дружин 

дошкольных образовательных учреждений Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «Горячие сердца», грамота участника. 

4.Районная выставка семейного творчества «Весенняя капель», благодарность участнику. 

5.Районный конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами». Диплом участника. 

6.Турнир семейных команд по русским шашкам (финал) на Кубок Главы администрации 

Красногвардейского района СПб Участник. 

 

Стабильные показатели участия воспитанников в районных конкурсах 

свидетельствуют о разнообразии и достаточном количестве предлагаемых конкурсов. 

Педагогам необходимо создавать условия для развития творческих способностей 

обучающихся и их участия в конкурсах высокого уровня (городского, всероссийского).  

 

– активное участие детей в проектно-исследовательской деятельности - партийный социально - культурный проект «Пять звезд: мир профессий 

Красногвардейского района" инициирован партией ЕДИНАЯ РОССИЯ в рамках федерального Проекта НАША ШКОЛА, при поддержке отделов 

Культуры и Образования, посвящен знакомству юных жителей с родным Красногвардейским районом Санкт-Петербурга; 

– сохранение контингента детей;  

– продолжение образования в школах и гимназиях района; 

– удовлетворение образовательных потребностей семей.  

За время своего существования детский сад получил признание у населения района, города. Результативность подготовки детей к продолжению 

образования в школе обеспечивается высоким профессиональным уровнем педагогического коллектива. Педагоги ГБДОУ активно участвуют в 

мероприятиях повышения квалификации, транслируют позитивный опыт работы и современные разработки в области дошкольного образования. 

Являются участниками, лауреатами и членами жюри районных профессиональных конкурсов 



Награды педагогов учреждения за последние 3 года  

 

ФИО  Должность Награда Заслуги 

Шалыгина Т.Г. Учитель-логопед высшая 

квалификационная категория 

Диплом 1 степени 

2018 год 

V Всероссийский конкурс лэпбуков «От идеи до воплощения» 

Швец О.В. воспитатель высшая 

квалификационная категория 

Диплом 2 степени 

2018 год 

V Всероссийский конкурс лэпбуков «От идеи до воплощения» 

Швец О.В. воспитатель высшая 

квалификационная категория 

Диплом 3 степени 

2018 год 

Всероссийский конкурс, посвященный безопасности дорожного 

движения «Если видишь этот знак, знай, что он не просто так!» 

Номинация «Свободная тема» 

Бартосик А.В. воспитатель высшая 

квалификационная категория 

Диплом 

участника 

2018 год 

Конкурс педагогических достижений Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 2018-2019 уч. г., номинация «Детство». 

Поднаминация «Воспитатель педагог» 

Ненашина К.С. Учитель – логопед высшая 

квалификационная категория 

Лауреат II место 

2018 год 

Конкурс педагогических достижений Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 2018-2019 уч. г., номинация «педагог-дефектолог» 

Поднаминация «педагог-дефектолог дошкольного образовательного 

учреждения» 

Святодумова 

О.К. 

Воспитатель - первая 

квалификационная Диплом за 3 место 

2018 

Конкурс педагогических достижений Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 2018-2019 уч. г. Номинация «Детство». 

Поднаминация «Педагогический дебют»  

Михайлова Т.Н. Учитель – логопед высшая 

квалификационная категория Диплом 1 место 

2019 

Конкурс педагогических достижений Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 2019-2020 уч. г., номинация «педагог-дефектолог» 

Поднаминация «педагог-дефектолог дошкольного образовательного 

учреждения» 

Сироткина Т.С. Музыкальный руководитель- 

высшая квалификационная 

категория 

Диплом 2 место 

2019 

Конкурс педагогических достижений Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 2019-2020 уч. г., номинация «педагог-дефектолог» 

Поднаминация «музыкальный руководитель дошкольного 

образовательного учреждения» 

 

Ежегодная оценка уровня удовлетворенности родителей качеством образовательной деятельности ДОУ 

проводится в форме анкетирования. В 2017 году - 92% родителей оценили работу ДОУ высшим баллом, в 

2018- 97,1%, 2019 году - 98,3% родителей отметили качество образования ДОУ также высшим баллом.  
 



IV. Результаты маркетингового анализа внешней среды  

4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения  
Стратификация окружающего сообщества на клиентские группы и выявление их специфических образовательных запросов, анализ их 

возможностей для развития ОУ. 

4. 1.1.Запросы родителей воспитанников ДОУ, социальных партнеров, Учредителя в развитии системы дошкольного образования. 

Параметры анализа Запросы родителей воспитанников 

ДОУ 

Запросы социальных 

партнеров 

Запросы Учредителя 

Качество дошкольного 

образования  

Комфортное пребывание детей в ДОУ, 

всестороннее развитие, позитивная 

социализация и готовность детей к 

школьному обучению. 

Сотрудничество с ДОУ для 

обеспечения условий 

качественного дошкольного 

образования 

Качественное выполнения 

государственного задания.  

Соответствие локальной нормативной 

базы требованиям законодательства. 

Отсутствие предписаний надзорных 

органов. 

Духовно-нравственное, 

патриотическое 

воспитание детей.  

Духовно-нравственная ориентация 

программ дошкольного образования.  

Совершенствование форм и 

методов духовно-нравственного 

развития и воспитания ребенка 

как будущего гражданина России 

во взаимодействии с семьей и 

социумом.  

Разнообразие программного 

обеспечения дошкольного 

образования, соответствующих 

стратегическим документам РФ и 

Санкт-Петербурга.   

Здоровый и активный 

образ жизни детей во 

взаимодействии 

детского сада с семьей 

Включенность родителей в 

мероприятия по оздоровлению и 

формированию ЗОЖ 

Сотрудничество с ДОУ центров 

спорта и центра гигиены и 

здоровья для развития 

разнообразия форм работы с 

детьми. 

Решение общегосударственной задачи 

по оздоровлению  детей и 

формированию у детей и родителей 

установок здорового образа жизни 

Педагог будущего Самореализация педагогов в 

профессиональной деятельности 

Включенность социальных 

партнеров в повышение 

профессионального уровня 

педагогов. 

Профессиональная компетентность 

педагогов для качественного 

выполнения государственного задания 

Информационное 

пространство и 

цифровая среда ДОУ 

Обеспечение прозрачности 

информации о ДОУ, современное 

обучение воспитанников с 

использованием цифровой среды. 

Надежность сотрудничества, 

Расширение сетевого 

взаимодействия в 

информационной сети. 

Сформированность информационного 

и цифрового пространства ДОУ 



4.2. Анализ образовательной деятельности основных конкурентов  
Выявление сильных и слабых сторон в образовательной деятельности дошкольных учреждений, учреждений культуры и спорта, 

негосударственных общественных организаций и др. на территории муниципального образования и Санкт-Петербурга. 

4. 2.1. Сравнительный анализ социального окружения ДОУ (конкурентная среда) 

Параметры анализа ГБДОУ детский сад №15 

Красногвардейского района СПб 

№ ГБДОУ детский сад № 7 

Красногвардейского района 

СПб 

ГБДОУ детский сад № 9 

Красногвардейского района СПб 

Качество дошкольного 

образования  

В ДОУ работает 7 групп, 1 здание. 

Учреждение 

общеобразовательного вида. 

Стабильный профессиональный 

коллектив. 

Являются ближайшим ОУ. В 

ДОУ функционирует 7 групп. 

Учреждение 

общеобразовательного вида. 

Большое внимание уделяется 

преемственности программ 

дошкольного и начального 

общего образования 

В ДОУ функционирует 7 групп, 1 здание 

Учреждение общеобразовательного вида. 

Открыто после капитального ремонта. 

Хорошие материально-технические 

условия. 

Духовно-нравственное, 

патриотическое 

воспитание детей.  

 Есть мини-музей «Русская изба», 

система образовательной работы 

по ознакомлению детей с 

русскими традициями, народно-

прикладного искусства 

«Петербургская гостиная». 

Данное направление в ДОУ 

реализуется фрагментарно в 

рамках образовательной 

программы 

Данное направление в структурном 

подразделении ДО реализуется 

фрагментарно в рамках образовательной 

программы.  

Здоровый и активный 

образ жизни детей во 

взаимодействии детского 

сада с семьей  

ОУ работает без инструктора по 

физической культуре. Работа по 

физической культуре ведется в 

рамках образовательной 

программы. 

 ОУ работает без инструктора 

по физической культуре. Работа 

по физической культуре ведется 

в рамках образовательной 

программы. 

ОУ работает без инструктора по 

физической культуре. Работа по 

физической культуре ведется в рамках 

образовательной программы. 

Педагог будущего Педагоги не активно участвуют в 

конкурсах и методических 

объединениях педагогов 

Педагоги участвуют в 

конкурсах, и методических 

объединениях педагогов 

Педагоги не активно участвуют в 

конкурсах и методических объединениях 

педагогов 

Информационное 

пространство и цифровая 

среда ДОУ 

Структурированный сайт ОУ, 

удобный и понятный для 

посетителей, имеет 1 

интерактивный комплекс, во всех 

группах ноутбуки, телевизоры 

Структурированный сайт ОУ, 

удобный и понятный для 

посетителей, имеет 5 

ноутбуков.1 проектор. 

Структурированный сайт, не вполне 

понятная навигация. 

В ГБДОУ функционирует 

1 персональный компьютер,  12 ноутбуко

в -  снабжены доступом в сеть Интернет. 

 

4.2.2. Возможности социального партнерства с учреждениями образования, культуры, спорта и других партнеров 

Параметры анализа Образовательные учреждения района Учреждения культуры ГАОУВО 

Ленинградской области 
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«Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина»  ГБУДППО 

ЦПКС 

«Информационно-

методическое МЦ 

1. Качество дошкольного 

образования  

Сотрудничество:  

- с ГБОУ средняя общеобразовательная школа 

№491 с углубленным изучением математики 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга,  

с целью лучшей социализации и плавному 

переходу детей к школьному обучению;   

- с ГБДОУ № 87 Красногвардейского района 

г.Санкт – Петербурга, для обмена опыта 

Сотрудничество с районной 

библиотекой дополняют спектр 

образовательных услуг  

ФГБУ науки 

Сотрудничество с 

университетом, 

прохождение практики 

студентами для 

дальнейшего  

привлечения молодых 

специалистов к работе в 

ДОУ. 

2. Духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание 

детей.  

Совместные мероприятия: «День знаний», 

«Снятие блокады», «День Победы». Проект 

«Пять звезд»: мир профессий, проект «Азбука 

успеха», «Экспресс детский сад». 

Регулярные занятия с 

библиотекарем способствует 

духовно-нравственному 

воспитанию, прививает 

уважение к книге,  

вызывает интерес к духовному 

совершенствованию и 

познанию отечественной 

культуры. 

Информация на сайте 

учреждения   

3. Здоровый и активный образ 

жизни детей во 

взаимодействии детского сада 

с семьей  

Организация обмена опытом педагогов по 

направлению 

Проведение тематических 

театральных постановок для 

детей на тему безопасности и 

ЗОЖ. 

СПб ГБУ "Спортивный 

центр "Физкультура и 

Здоровье"  района 

проводит спортивные 

мероприятия для детей, 

просвещение по 

направлению - ЗОЖ 

 

4. Педагог будущего 

 

Педагоги участвуют в разных районных 

методических объединениях. Педагоги активно 

распространяют свой опыт. 

 

Организация досуга педагогов 

в учреждениях культуры 

(театры, выставки). 

 

Организация дней 

здоровья. 
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-ГБНОУ центр психолого-педагогической, 

социальной помощи Красногвардейского района 

СПб «Школа здоровья и индивидуального 

развития» психологическое консультирование; 

- Сотрудничество с ГБДОУ детский сад № 87 

Красногвардейского района СПб: (совместные 

проекты, обмен опытом); 

Использование 

образовательных программ 

музеев и др. учреждений 

культуры для развития 

личности педагогов 

5. Информационное 

пространство и цифровая 

среда ДОУ 

Расширение взаимодействия ОУ района, 

которые имеют опыт открытия структурных 

подразделений и филиалов. 

Развитие cайта ОУ, официальной страницы 

учреждения  социальной сети VK (Вконтакте); 

информированность родителей о школах района. 

Расширения сети социального 

партнерства с учреждениями 

культуры 

Развитие информационного 

пространства способствует 

привлечению социальных 

партнеров в области культуры 

Развитие 

информационного 

пространства (сайта) 

способствует 

привлечению 

социальных партнеров в 

сфере  

 

V. SWOT- анализ оценки потенциала развития ГБДОУ 

 

Параметры оценки Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала ДОУ 

Оценка перспектив развития ДОУ с опорой на 

внешнее окружение 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски/угрозы 

1. Качество дошкольного 

образования 

Разработанная 

педагогическим 

коллективом 

образовательная 

программа дошкольного 

образования, 

адаптированная для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(с тяжелыми 

нарушениями речи, с 

задержкой психического 

Настороженное 

отношение части 

родителей к переходу 

на работу по ФГОС.  

 

Ориентация целей 

образовательной 

политики города на 

индивидуализацию 

дошкольного 

образования. Наличие 

региональных 

документов, 

обеспечивающих 

внешнюю оценку 

качества общего 

образования. 

Ожидание конкретных 

механизмов оценки 

качества дошкольного 

образования на 

региональном уровне. 

Усиление контроля 

учредителя к освоению 

программ, 

соответствующих ФГОС. 

Недостаточность 

ресурсной поддержки 

для обеспечения условий 

по реализации программ. 
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развития), отвечает всем 

требованиям ФГОС ДО 

2. Духовно-нравственное, 

патриотическое  воспитание 

детей. 

Стабильные 

положительные 

результаты в основе 

воспитания духовно-

нравственной личности с 

активной жизненной 

позицией, способность к 

совершенству и 

гармоничному 

взаимодействию 

воспитанников с 

другими людьми. 

 

Осторожное отношение 

некоторых родителей к 

расширению объемов 

образовательной 

нагрузки. 

 

Создание условий для 

становления основ 

патриотического 

сознания детей, 

возможности позитивной 

социализации ребёнка, 

его всестороннего 

личностного, морально-

нравственного и 

познавательного 

развития, развития 

инициативы и 

творческих способностей 

на основе 

соответствующих 

дошкольному возрасту 

видов деятельности. 

Отсутствие выбора 

программ, 

обеспечивающих 

духовно-нравственное, 

патриотическое  

воспитание.  

Усиление культуры 

мигрантов. Прагматизм 

образовательных 

запросов части 

родителей. 

3. Здоровый и активный образ 

жизни детей во взаимодействии 

детского сада с семьей 

Низкий процент 

заболеваемости детей. 

Отсутствие случаев 

травматизма. 

Недостаточный 

уровень мотивации 

родителей к активному 

здоровому образу 

жизни. 

Постоянный мониторинг 

за здоровьем 

обучающихся со 

стороны Учредителя 

Отсутствие должного 

финансирования на 

обновление 

материально-

технической базы в 

части оздоровления 

детей.  

4. Педагог будущего Высокий процент  

педагогических кадров, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории. ДОУ 

обладает большим 

опытом в конкурсном 

движении. 

Стремление части 

педагогов оградить 

себя от стрессовых 

ситуаций участия в 

конкурсах.  

Увеличение 

периодичности 

повышения 

квалификации педагогов 

(один раз в три года) 

Недостаточное 

количество организаций, 

осуществляющих 

обучение педагогов на 

должном 

профессиональном 

уровне  
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5. Информационное пространство 

и цифровая среда ДОУ 

Повышение 

квалификации педагогов 

в области ИКТ на 

внешних курсах 

Использование 

педагогами технологии 

работы с сервисами 

Google (Gmail). 

Информационная 

грамотность  и 

информационная 

компетентность 

сотрудников ДОУ дает 

возможность успешно 

адаптироваться к жизни 

в информационном 

обществе. 

Недостаточные условия 

для формирования в 

ДОУ новой 

развивающей среды, 

основанной на 

систематическом 

использовании 

образовательных 

информационных 

технологий, 

включающих 

методическое и 

контентное 

обеспечение. 

 

Формирование базы 

дидактических 

материалов, видеотеки, 

необходимых для 

образовательной 

деятельности с 

привлечением к этому 

детей и родителей. 

Создание условий для 

использования новых 

образовательных 

технологий: проектной 

деятельности, др.; 

обеспечить психолого-

педагогическую 

поддержку семьи и 

повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития и образования 

детей посредством 

использования ИОТ. 

Необходимость 

дальнейшего повышения 

компетентности 

педагогов в 

эффективном  

применении ИОТ в 

образовательной 

деятельности в целях  

улучшения качества 

реализации Программы. 

Выводы:  

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

дошкольного образования, расширение направленности дополнительного образования в части программ духовно-нравственного воспитания, 

расширения возможностей государственно-общественного управления учреждением, расширение качества предоставляемых услуг в области 

пропаганды здорового образа жизни, постоянное повышение профессионального уровня педагогов, обеспечение доступности дошкольного 

образования, расширение информированности участников образовательных отношений, поддержку инновационного потенциала и сохранение 

позитивного имиджа учреждения. Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение сотрудничества ДОУ с 

учреждениями города, предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества образования и его повышение за счет перехода на 

индивидуальные образовательные маршруты обучения детей, использование эффективных педагогических технологий: деятельностного 

подхода, образовательных проектов, ИОТ. Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды ДОУ станет основой 

полноценного развития каждого ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями и склонностями. 

 

VI. Инструментарий развития ДОУ. 
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6.1. Цель и задачи программы развития 

 
Цель: эффективное выполнение государственного задания на реализацию образовательной программы дошкольного образования в соответствии 

с требованиями законодательства, удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений в обеспечении 

доступности, качества дошкольного образования и эффективности управления.  
 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Проблемы Проекты Задачи  

Необходимость грамотного 

выстраивания системы оценки 

качества дошкольного образования на 

институциональном уровне в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Качество дошкольного 

образования  

Управлять качеством дошкольного образования посредством создания 

системы внутренней и внешней оценки качества.  

Обеспечить реализацию адаптированной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС,  создавая социальную ситуацию развития каждого 

ребенка с учетом его индивидуальности.  

Превалирование нетрадиционной для 

отечественной образовательной 

системы идеология, основанной на 

принципе толерантности ко всему и во 

всем. Эта идеология подчеркивает 

приоритет интеллектуального 

развития над нравственным; она 

предполагает возможность 

существования образования отдельно 

от воспитания. 

Духовно-

нравственное, 

патриотическое  

воспитание детей. 

Дополнительное 

образование  

Восстановить и распространять традиционную российскую духовно-

нравственную культуру среди населения. Совершенствовать формы и 

методы духовно-нравственного развития и воспитания ребенка как 

будущего гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом.  

 

Сокращение объема предоставления 

услуг в области оздоровления детей 

из-за снижения ресурсного 

обеспечения 

Здоровый и активный 

образ жизни детей во 

взаимодействии 

детского сада с семьей  

Расширить спектр предоставляемых в ДОУ оздоровительных услуг, 

расширить здоровьесозидающий компонент оздоровительной программы 

для детей и взрослых.  

 

 

Сложившаяся система подготовки, 

профессиональной переподготовки и 
Педагог будущего Обеспечить педагогическим работникам своевременное и качественное 

практико-ориентированное повышение профессионального уровня на 
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повышения квалификации 

педагогических работников не 

отвечает современным нуждам 

педагогов.  

региональном уровне и уровне ДОУ, осуществлять методическую 

поддержку творческого потенциала педагогов.  

Частичное соответствие 

разработанной нормативной правовой 

основы, регулирующей деятельность 

ДОУ, действующему 

законодательству РФ в области 

образования 

Информационное 

пространство и 

цифровая среда ДОУ 

Разработать базу локальных нормативных правовых документов, принятых 

в установленном порядке и регулирующих отношения в рамках ДОУ. 

Своевременно информировать участников образовательных отношений о 

закреплении положений законодательства в локальных актах путем их 

размещения на сайте.  
 Совершенствовать систему информационно-коммуникативного 

технологического сопровождения образовательного процесса, внедрить 

новые информационные технологии коррекционной работы в рамках 

психологической и логопедической службы ДОУ. 

 

 

6.2. ПРОЕКТЫ И ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный Источник 

финансирования 

Планируемый результат 

Проект 1. Качество дошкольного образования 

Обновление адаптированной 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

актуальным законодательством и 

состоянием образовательного 

процесса, запросами семей 

воспитанников 

2020-2021гг. Заведующий 

Микушева Е.С. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР Шахова Л.А. 

 

Бюджетное 

финансирование  

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования, 

гарантирующая полноту и качество 

дошкольного образования 

Подготовка нормативно – 

правового и диагностического 

обеспечения мониторингового 

исследования 

2020-2021 гг. Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Шахова Л.А. 

Старший 

воспитатель 

Волкова Г.Ф. 

Система комплексного 

мониторингового исследования 
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Информатизация  образовательного 

процесса в ДОУ 

2020-2024 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР Шахова Л.А. 

Обеспечение открытости и 

доступности деятельности ДОУ. 

Информационная модель управления 

качеством дошкольного образования 

Проект 2. Духовно-нравственное, патриотическое  воспитание детей.  

Проведение мероприятий с детьми 

и родителями направленных на 

формирование личностной 

культуры в различных формах: 

Беседы, чтение литературы, 

создание «правил группы», 

дежурство, портфолио семей 

воспитанников.  

2020-2024 Заместитель 

заведующего по 

УВР  Шахова Л.А. 

 

Старший 

воспитатель 

Волкова Г.Ф. 

Бюджетное 

финансирование 

(субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания)  

 

 

 

 

Бюджетное 

финансирование 

 (целевые программы 

учредителя) 

 

Формирование у дошкольников 

представлений о ценностях 

традиционной российской духовно-

нравственную культуру. Развитие 

личной культуры всех участников 

образовательных отношений. 

Проведение мероприятий с детьми 

и родителями направленных на 

формирование социальной 

культуры; 

социальные проекты и акции, 

праздники культурного и 

этнического характера, встречи с 

ветеранами. 

2020-2024 Положительный социальный опыт 

дошкольников и их родителей. 

Воспитание ребенка как будущего 

гражданина России во взаимодействии 

с семьей и социальными партнерами. 

Проведение мероприятий с детьми 

и родителями направленных на 

формирование семейной культуры; 

организация сюжетно-ролевых игр, 

конкурсы для детей и родителей, 

традиционные и национальные 

праздники. 

2020-2024 Заместитель 

заведующего по 

УВР  Шахова Л.А. 

Старший 

воспитатель 

Волкова Г.Ф. 

Формирование ценности семьи и 

семейного воспитания, традиционного 

опыта воспитания подрастающего 

поколения 

Проект 3. Здоровый и активный образ жизни детей во взаимодействии детского сада с семьей 

Создание условий для 

совершенствования системы 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей  

деятельности ОУ 

2020-2024 Заместитель 

заведующего по 

УВР  Шахова Л.А. 

 

 

 

Бюджетное 

финансирование 

 

 

 

 

Поддержка состояния РППС в 

соответствии с санитарными нормами 

и правилами ППБ 
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Старший 

воспитатель 

Волкова Г.Ф. 

 

 

Развитие сетевого взаимодействия в 

области здоровьесбережения 

В течение 

отчетного 

периода 

Без финансирования Снижение заболеваемости, укрепление 

физического и психического здоровья 

воспитанников. 

Договора партнерства. Планы 

совместных мероприятий 

Проект 4. Педагог будущего 

Профессиональное и личностное 

совершенствование педагогов 

ГБДОУ. 

Создание эффективной системы 

повышения квалификации 

педагогических кадров. 

ежегодно Заместитель 

заведующего по 

УВР  Шахова Л.А 

Старший 

воспитатель 

Волкова Г.Ф. 

Бюджетное 

финансирование 

 

 

Непрерывное повышение 

квалификации, отвечающее запросам 

педагогов и учреждения 

Форма маршрута самообразования 

педагогов 

Договора о сотрудничестве с 

учреждениями повышения 

квалификации и дополнительного 

образования. 

Повышение престижа профессии 

посредством участия педагогов в 

мероприятиях района и города. 

 

2020-2024 Бюджетное 

финансирование 

 

 

Поддержание стабильного 

высококвалифицированного 

педагогического коллектива. 

Документы, подтверждающие участие 

и выступление педагогов на 

мероприятиях. 

Проект 5. Информационное пространство и цифровая среда ДОУ 

Повышение квалификации 

педагогов в области ИКТ на 

внешних курсах  (дистанционно). 

Разработка методических 

рекомендаций для педагогов по 

использованию ИОТ в 

образовательном процессе. 

2020-2024 Заместитель 

заведующего по 

УВР  Шахова Л.А 

Старший 

воспитатель 

Волкова Г.Ф. 

Бюджетное 

финансирование 

 

  Улучшение качества  предоставления 

образовательных услуг и 

информационной культуре в связи с 

применением и использованием новых 

инновационных технологий  в 

результате повышения уровня 

квалификации и прохождения 

обучения  педагогов курсов ИКТ  в 

100% объеме; 
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Внедрение новых образовательных 

технологий: проектной 

деятельности, портфолио с 

привлечением ИКТ 

2021-2024 Заместитель 

заведующего по 

УВР  Шахова Л.А 

Старший 

воспитатель 

Волкова Г.Ф. 

Без финансирования 

 

Создание условий, методов и 

технологий для использования 

возможностей информационных 

ресурсов, в первую очередь 

информационно - коммуникационной 

сети “Интернет”, в целях воспитания и 

социализации детей 

 

 

6.3. Показатели достижения инвариантной цели развития ДОУ в соответствии с показателями эффективности 

деятельности государственных общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга (распоряжение Комитета по 

образованию от 05.08.13г. №1768-р): 

Показатель эффективности 

деятельности ГБДОУ 

 детский сад № 16 

Критерий эффективности 
 

исходное 

значение 

показателя 

к концу  

реализаци

и 

Программ

ы 
 

1. Выполнение государственного 

задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 

государственными образовательными 

организациями 

- Полнота реализации образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с 

задержкой психического развития) 

100% 

 

 

100% 

- Сохранение контингента воспитанников 

 
100% 100% 

2. 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  

         да 
да 

Доля средней заработной платы педагогических работников ДОУ к 

средней заработной плате в регионе 
100% 100% 

3. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

Оптимальная укомплектованность кадрами (Отсутствие 

педагогических вакансий) 
100% 100% 
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Соответствие квалификации работников занимаемым 

должностям (Отсутствие педагогических работников, не 

прошедших повышение квалификации за предыдущие 3 года) 

90% 100% 

Доля педагогов в возрасте до 30лет 

 
0% 0% 

4. Обеспечение доступности 

качественного образования 

Создание условий доступности для воспитанников с ОВЗ да да 

Наличие индивидуального маршрута поддержки детей, имеющих 

трудности в обучении и проблемы со здоровьем 
да да 

Доля применения информационных технологий в 

образовательном процессе и использования электронных ресурсов 
25% 40% 

5. Организация эффективной 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы 

Охват воспитанников (в процентах от общего количества) 

занятиями в кружках, секциях спортивной направленности 
25% 35% 

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 

нет да 

Организация развивающей предметно-пространственной среды по 

физическому развитию в ДОУ в соответствии  с ФГОС ДО; 
75% 85% 

6. Обеспечение комплексной 

безопасности и охраны труда в 

образовательной организации 

Соответствие существующих условий критериям паспорта 

безопасности: 

-капитальное ограждение территории 

-наличие металлических дверей 

-наличие АПС 

-наличие КЭВП 

-наличие системы оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре 

-обеспеченность персонала СИЗ органов дыхания 

90% 100% 

Реализация программы по антитеррористической защите 

образовательной организации 
да да 

7. Создание системы государственно-

общественного управления 

Полнота нормативно-правовой базы по ГБДОУ 80% 100% 

Количества мероприятий по презентации опыта работы ГБДОУ 2 2 

Удовлетворенность социума качеством информационной 90% 93% 
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открытости ГБДОУ (сайт, публичный отчет, публикации в СМИ) 

 

 

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 

 

15,8 

 

15,3 

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% 

 

70% 

Повышение удовлетворенности родителей, 

общественности, выпускников деятельностью ГБДОУ 

по отношению к 2019 году 

1 

 

15% 

Доля педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 
5% 

 

7% 
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Приложение №1 к Программе развития  

ГБДОУ № 16 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

«Качество дошкольного образования» 

 

Задача Программы развития,  

в рамках которой заявлен данный  проект 

Управлять качеством дошкольного образования посредством создания системы внутренней и 

внешней оценки качества.  

Обеспечить реализацию адаптированной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС, создавая социальную ситуацию развития каждого ребенка с учетом 

его индивидуальности 

Проблема, на решение которой направлен 

проект  

 

Необходимость выстраивания системы оценки качества дошкольного образования, на 

институциональном уровне в соответствии с действующим законодательством. 

Цель проекта 

 

Выполнить государственное задание на оказание услуги по реализации образовательной 

программы дошкольного образования.  

Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого спектра 

качественных образовательных, информационно-просветительских услуг, обеспечения 

преемственности адаптированных основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

Задачи проекта 

 

 

1. Комплексная оценка состояния ДОУ 

2.Обновление адаптированной основной образовательной программы с учетом запроса 

родителей (законных представителей) воспитанников 

3 Обновление организации образовательного процесса 

4. Разработка системы мониторинга качества образовательного процесса 

Руководитель проектной группы  

(ФИО, должность, телефон, эл. адрес) 

Е.С. Микушева, заведующий ГБДОУ    

Тел. (8 (812) 528−03−27         сайт: http\\детскийсад-16.рф 

Результаты реализации проекта и форма его 

презентации  

 

Система внутренней оценки качества образовательного процесса. Повышение качества 

образовательных, информационно-просветительских услуг. 

 

Размещение публичного отчета и результатов самообследования ДОУ на официальном сайте. 

Орган, осуществляющий контроль реализации 

проекта 

Педагогический совет 
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Периодичность контроля ежегодно 

 

Содержание проекта «Качество дошкольного образования» 

 

 

№ 

 

Мероприятия проекта 

 

Этапы, сроки 

их 

выполнения 

Продукты реализации 

проекта 

Сведения об источниках привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации проекта 

Источники 

финансирования, объем 

Участники реализации 

проекта 

1 Комплексная оценка актуального 

состояния образовательного 

процесса в ДОУ, экспертиза 

качества образовательного 

процесса в ДОУ 

2020 г. Проблемно – 

ориентированный анализ 

качества образовательной 

услуги 

Бюджетное 

финансирование  

Заведующий, зам. Зав. по 

УВР воспитатели, 

специалисты 

2 Проведение опроса в области 

дошкольного образования в 

целях выявления ожиданий 

родителей в отношении 

результатов дошкольного 

образования, факторов, 

влияющих на качество 

дошкольного образования 

2020-2024г. Итоги по результатам 

опросов родителей о и 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса 

Бюджетное 

финансирование  

Заведующий, зам. Зав. по 

УВР 

3 Обновление адаптированной 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

актуальным законодательством и 

состоянием образовательного 

процесса, запросами семей 

воспитанников 

2020-2021гг. Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

Бюджетное 

финансирование  

Заведующий, зам. Зав. по 

УВР воспитатели, 

специалисты 

4 Разработка системы мониторинга 

качества образовательного 

процесса в ДОУ. Подготовка 

нормативно – правового и 

диагностического обеспечения 

мониторингового исследования 

2020-2021 гг. Система комплексного 

мониторингового 

исследования 

Бюджетное 

финансирование  

Заведующий, зам. Зав. по 

УВР воспитатели, 

специалисты 
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5 Реализация ФГОС ДО 2020-2024гг Создание плана 

управленческой 

деятельности по 

реализации ФГОС 

(«дорожная карта») 

Бюджетное 

финансирование  

 

 

 

Заведующий  

Зам. зав по УВР 

6 Разработка системы 

планирования (перспективного, 

календарного) в соответствии с 

реализуемой программой 

2020  

 

Система планирования 

 

Бюджетное 

финансирование  

Заведующий, зам. Зав. по 

УВР воспитатели, 

специалисты 

 

7 

Разработка комплексно – 

тематического плана психолого – 

педагогической работы с детьми 

дошкольного возраста на основе 

использования современных, 

педагогических технологий 

2020 Система комплексно – 

тематического 

планирования на основе 

использования 

инновационных 

педагогических технологий 

Бюджетное 

финансирование  

Заведующий, зам. Зав. по 

УВР воспитатели, 

специалисты 

8 Разработка системы 

взаимодействия педагогов, 

родителей, специалистов по 

направлениям развития 

воспитанников 

 

 

 

2020-2024 

Система взаимодействия 

педагогов, родителей, 

специалистов по -

направлениям развития 

воспитанников 

Бюджетное 

финансирование  

Заведующий, зам. Зав. по 

УВР воспитатели, 

специалисты, родители 

воспитанников 

9 Информатизация 

образовательного процесса в 

ДОУ: 

• обновление компьютерной 

техники (приобретение 

дополнительной компьютерной и 

офисной техники, 

мультимедийного 

оборудования); 

• приобретение дополнительного 

модема и обеспечение 

свободного доступа всех 

участников образовательного 

процесса к сети Интернет; 

• создание электронных 

 

 

 

2020-2024 

Создание информационной 

модели управления 

качеством дошкольного 

образования 

 

Бюджетное 

финансирование  

 

 

Заведующий, старший 

воспитатель, зам. зав по 

АХР 
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документов в образовании 

(планирование, диагностика, 

отчеты, портфолио детей и 

педагогов и др.); 

• систематизация и хранение 

исследовательских и проектных 

работ, создание электронной 

библиотеки 

• расширение возможностей 

официального сайта организации 

- открытость и доступность 

образовательной среды 

организации 
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Приложение №2 к Программе развития  

ГБДОУ № 16 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 «Духовно-нравственное, патриотическое воспитание детей» 

 

Проблема, на решение которой направлен 

проект  

 

Духовный ориентир - построение жизни и поступков на основах христианского совершенства, 

уклонение от зла и выбор добра; 

гуманистический принцип - формирование положительного отношения к окружающему миру и 

людям, сочувствие и сострадание; 

естественнонаучный принцип, который основывается на научном понимании социальных 

процессов, законов развития и становления; 

культурологический принцип в соответствии с национальной культурой, ценностями и 

традициями; 

государственный принцип, при котором воспитание осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

Цель проекта 

 

Формирование нравственных качеств личности ребенка, накопление им духовного опыта, 

основанного на традициях народа, его культурного наследия; воспитание любви к Отечеству, 

ответственного отношения к окружающей природе и людям, становления устойчивой связи 

поколений. 

Задачи проекта 

 

 

Познание и привитие культуры и традиций своего народа; 

формирование нравственно-духовных особенностей личности; раскрытие нравственной 

одаренности ребенка, его способностей и талантов; 

гармоничное, позитивное и гуманистическое развитие личности ребенка; 

формирование гражданского самосознания, почтительного отношения к национальным и 

культурным традициям своего народа, доброжелательного отношения к окружающему миру и 

людям; 

одухотворение жизненного пространства ребенка; 

защита и укрепление физического, психического и духовного здоровья ребенка. 

  

Руководитель проектной группы (ФИО, 

должность, телефон,  эл. адрес) 

 Е.С. Микушева, заведующий ГБДОУ    

Тел. (8 (812) 528−03−27         сайт: http\\детскийсад-16.рф 
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Результаты реализации проекта и форма его 

презентации  

 

Повышение количества семей, вовлеченных в мероприятия, формирующие духовно-

нравственные детские установки.  

 

Проведение ежегодного совместного с родителями праздника, целью которого является 

формирование духовно-нравственных ценностей у детей. 

Орган, осуществляющий контроль 

реализации проекта 

Общее собрание работников 

Периодичность контроля 1 раз в год 



Содержание проекта 

 «Духовно-нравственное, патриотическое воспитание детей. Дополнительное образование» 

 

№ 

 

Мероприятия проекта 

 

Этапы, сроки 

их 

выполнения 

Продукты реализации 

проекта 

Сведения об источниках привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации проекта 

Источники 

финансирования, объем 

Участники реализации 

проекта 

1 Анализ образовательного 

процесса 

2020-2024 Результаты мониторинга Бюджетное 

финансирование  

заведующий, зам зав по 

УРВ, воспитатели, 

специалисты. 

2 Подготовка программного 

обеспечения: 

- поиск и коррекция 

инновационных и современных 

образовательных технологий, 

форм и методов духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания; 

-определение стратегии и тактики 

действия;  

-определение, какие компоненты 

войдут в образовательную 

программу, что будут 

осуществляться в рамках 

дополнительного образования 

2020-2024 Перечень технологий, 

форм и методов, 

парциальных программ, 

актуальных для 

реализации в детском 

саду. 

Образовательная 

программа ДОУ. 

Программы 

дополнительного 

образования. 

Бюджетное 

финансирование  

зам зав по УРВ 

 

3 

Определение социальных 

партнеров 

2020 Договора о 

сотрудничестве, 

взаимодействии.  

Бюджетное 

финансирование 

(субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания) 

заведующий, зам зав по 

УРВ 

4 Повышение квалификации 

педагогов по тематике проекта 

2020-2024 Планы мероприятий, 

программы семинаров 

Бюджетное 

финансирование  

 

зам зав по УРВ, 

воспитатели, специалисты. 

5 Внесение необходимых 2020-2024 Объекты РППС Бюджетное заведующий, зам зав по 
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изменений в развивающую 

предметно-пространственную 

среду 

финансирование  УРВ, зам зав по АХР, 

воспитатели, специалисты. 

6 Проведение мероприятий с 

детьми и родителями.  

Беседы, чтение литературы, 

портфолио семей воспитанников. 

2020-2024 Материалы с 

мероприятий: буклеты, 

плакаты, программки, 

сценарии и т.д.) 

Бюджетное 

финансирование  

заведующий, зам зав по 

УРВ, воспитатели, 

специалисты. 

7 Проведение мероприятий с 

детьми и родителями, 

направленных на формирование 

семейной культуры, организация 

сюжетно-ролевых игр, конкурсы 

для детей и родителей, 

традиционные и национальные 

праздники. 

2020-2023 Материалы с 

мероприятий: буклеты, 

плакаты, программки, 

сценарии и т.д.) 

Бюджетное 

финансирование  

заведующий, зам зав по 

УРВ, воспитатели, 

специалисты. 

8 Анализ результативности 

выбранной стратегии духовно-

нравственного патриотического 

воспитания 

2020-2023 Результаты анализа. 

План работы на 

следующий период 

Бюджетное 

финансирование 

(субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания) 

зам зав по УВР 

9 Организация процесса воспитания 

на основе исторических и 

национально-культурных 

традиций и духовно-

нравственных ценностей народов 

РФ 

2020-2024 

 

2020-2024 

Построение учебно-

воспитательного 

процесса на основе 

исторических и 

национально-культурных 

традиций и духовно-

нравственных ценностей 

народов РФ 

Без финансирования Старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 



Приложение №3  к Программе развития  

ГБДОУ № 16 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

«Здоровый и активный образ жизни детей во взаимодействии детского сада с семьей» 

 

Задача Программы развития,  

в рамках которой заявлен данный проект 

Расширить спектр предоставляемых в ДОУ оздоровительных услуг, расширить этно–

культурный и здоровьесозидающий компонент оздоровительной программы для детей и 

взрослых 

Проблема, на решение которой направлен 

проект 

Сокращение объема предоставления услуг в области оздоровления детей из-за снижения 

ресурсного обеспечения 

Цель проекта 

 

совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровье формирующей деятельности 

образовательной организации с учетом индивидуальных особенностей дошкольников 

Задачи проекта 

 

 

1. Создание условий для организации здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности всех участников образовательного процесса 

2. Расширение сетевого взаимодействия  и социального партнерства в области 

здоровьесбережения. 

Руководитель проектной группы (ФИО, 

должность, телефон, эл. адрес) 

Е.С. Микушева, заведующий ГБДОУ    

Тел. (8 (812) 528−03−27         сайт: http\\детскийсад-16.рф 

Результаты реализации проекта и форма его 

презентации  

 

Формирование позитивного отношения к своему здоровью всех участников 

образовательного процесса.  Создание условий для здоровьесберегающей деятельности детей 

Орган, осуществляющий контроль реализации 

проекта 

Педагогический совет 

Периодичность контроля 2 раза в год 



 

 

Содержание проекта 

«Здоровый и активный образ жизни детей во взаимодействии детского сада с семьей» 

 

 

№ 

 

Мероприятия проекта 

 

Этапы, сроки 

их 

выполнения 

Продукты реализации 

проекта 

Сведения об источниках привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации проекта 

Источники 

финансирования, объем 

Участники реализации 

проекта 

1 Организация профессионального 

развития педагогов ДОУ в 

области здоровьесбережения.  

В ДОУ(внутрифирменное 

обучение). Участие педагогов  в 

работе районных методических 

объединений. Направление 

педагогов на курсы повышения 

квалификации в организации 

дополнительного 

профессионального образования.  

В течение 

отчетного периода 

План и материалы 

мероприятий. Увеличение 

доли педагогов, 

повысивших 

квалификацию в области 

здоровьесбережения 

Бюджетное 

финансирование 

 

Заведующий  

зам. зав. по УВР 

воспитатели, 

специалисты 

2 Создание условий для 

совершенствования системы 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей  

деятельности ОУ: 

- соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормам, правилам пожарной 

безопасности; 

- организация развивающей 

предметно- пространственной 

среды по физическому развитию 

в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО  

В течение 

отчетного периода 

Поддержка состояния 

РППС в соответствии с 

санитарными нормами и 

правилами ППБ 

Бюджетное 

финансирование 

 

Заведующий, зам. зав. по 

УВР, зам зав по АХЧ, 

воспитатели, 

специалисты 

3 Организация взаимодействия с В течение Картотека (в том числе  Бюджетное зам. зав. по УВР, зам зав 
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семьями воспитанников по 

пропаганде здорового образа 

жизни: 

- оформление стендов, 

соответствующего раздела на 

сайте ДОУ для просвещения, 

консультирования родителей 

воспитанников; 

Проведение совместных 

мероприятий с родителями 

воспитанников:  

спортивных соревнований, 

досугов, дней здоровья. 

Реализация детско-родительских 

образовательных проектов по 

теме. 

отчетного периода электронная) материалов 

по теме. Планы и 

материалы с мероприятий. 

финансирование 

 

по АХЧ, воспитатели, 

специалисты, родители 

воспитанников 

4 Развитие сетевого 

взаимодействия в области 

здоровьесбережения: 

- детская поликлиника   

(медицинские осмотры, 

профилактика заболеваний, 

оказание первой медицинской 

помощи, проведение прививок, 

анализ состояния здоровья детей, 

разработка и реализация планов 

оздоровления воспитанников) 

- КЦ - консультационный центр 

(консультирование родителей 

детей находящихся на семейном 

образовании) 

-ППС центр (психолого-

педагогическая комиссия, 

консультативная помощь семьям 

воспитанников, повышение 

В течение 

отчетного периода 

Снижение заболеваемости, 

укрепление физического и 

психического здоровья 

воспитанников. 

Договора партнерства. 

Планы совместных 

мероприятий 

Бюджетное 

финансирование 

 

Заведующий, 

Зам зав по УВР, 

Социальные партнеры 
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квалификации педагогов). 

 - организация совместных 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с другими 

образовательными 

организациями. 

 

Использование объектов 

инфраструктуры микрорайона 

5 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

В течение 

отчетного периода 

Индивидуальные 

маршруты 

Бюджетное 

финансирование 

(субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания)  

 

Заведующий, зам  зав по 

УВР, воспитатели, 

специалисты, родители 

воспитанников 
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Приложение №4 к Программе развития  

ГБДОУ № 16 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

«Педагог будущего» 

Проблема, на решение которой направлен 

проект  

 

Сложившаяся система подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников не отвечает современным нуждам педагогов. 

 

Цель проекта 

 

Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов ДОУ через 

стимулирование педагогов к повышению качества работы, введение и реализация 

«эффективного контракта». 

 

Задачи проекта 

 

 

Обеспечить педагогическим работникам своевременное и качественное практико-

ориентированное повышение профессионального уровня на региональном уровне и уровне 

ДОУ, осуществлять методическую поддержку творческого потенциала педагогов. 

Руководитель проектной группы (ФИО, 

должность, телефон, эл. адрес) 

Е.С. Микушева, заведующий ГБДОУ    

Тел. (8 (812) 528−03−27         сайт: http\\детскийсад-16.рф 

Результаты реализации проекта и форма его 

презентации  

 

Увеличение количества педагогов, участвующих в различных конкурсах, смотрах, 

осуществляющих диссеминацию своего опыта. 

 

Ежегодный отчет о выполнении годового плана ДОУ 

 

Орган, осуществляющий контроль реализации 

проекта 

 

Общее собрание работников 

Периодичность контроля 1 раз в год 

 



Содержание проекта 

«Педагог будущего» 
 

 

№ 

 

Мероприятия проекта 

 

Этапы, сроки 

их 

выполнения 

Продукты реализации 

проекта 

Сведения об источниках привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации проекта 

Источники 

финансирования, объем 

Участники реализации 

проекта 

1 Мониторинг профессиональной 

компетентности для выявления 

актуального уровня и определения 

возможных индивидуальных путей 

совершенствования 

В течение 

отчетного 

периода 

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга 

Бюджетное 

финансирование 

(субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания)  

 

Старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты. 

2 Разработка плана по повышению 

профессиональной компетентности 

педагогического и обслуживающего 

персонала ДОУ 

2020-2023 План организации 

непрерывного повышения 

квалификации  

Бюджетное 

финансирование 

(субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания)  

 

заведующий, зам зав по УРВ, 

воспитатели, специалисты. 

3 Профессиональное и личностное 

совершенствование педагогов 

ГБДОУ. 

Создание эффективной системы 

повышения квалификации 

педагогических кадров. 

•Составление индивидуальных 

перспективных планов повышения 

квалификации. 

•Предоставление возможности для 

обучения педагогов на курсах 

повышения квалификации в 

зависимости от их интересов и 

потребностей воспитанников 

В течение 

отчетного 

периода 

Форма маршрута 

самообразования 

педагогов 

Договора о 

сотрудничестве с 

учреждениями повышения 

квалификации. 

Бюджетное 

финансирование 

 

заведующий, зам зав по УРВ, 

воспитатели, специалисты. 
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ГБДОУ 

•Развитие внутрифирменного 

обучения (в том числе 

наставничества) 

 

 Выявление, обобщение и 

транслирование передового 

педагогического опыта на разных 

уровнях, участие в районных 

методических объединениях 

В течение 

отчетного 

периода 

Публикации педагогов, 

документы, 

подтверждающие участие 

и выступление педагогов 

на мероприятиях 

(сертификаты, программы 

и т.д.) 

Бюджетное 

финансирование 

 

зам зав по УРВ, воспитатели, 

специалисты. 

 Повышение престижа профессии 

педагога 

 • Участие педагогов ГБДОУ в 

районных городских, 

международных мероприятиях и 

конкурсах. 

• Социальная защита педагогов – 

система материальной поддержки 

педагогических кадров 

• Материальное стимулирование 

педагогов в зависимости от качества 

и результатов их педагогической 

деятельности в соответствии с 

Положением об оплате труда 

В течение 

отчетного 

периода 

Документы, 

подтверждающие участие 

и выступление педагогов 

на мероприятиях; 

локальные акты, 

регулирующие 

стимулирование педагогов 

Бюджетное 

финансирование 

 

Стимулирующие 

выплаты 

заведующий, зам зав по УРВ, 

воспитатели, специалисты. 
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Приложение №5 к Программе развития  

ГБДОУ № 16 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

«Информационное пространство и цифровая среда ДОУ» 

Задача Программы развития,  

в рамках которой заявлен данный  проект 

Разработать базу локальных нормативных правовых документов, принятых в установленном 

порядке и регулирующих отношения в рамках ДОУ. Своевременно информировать 

участников образовательных отношений о закреплении положений законодательства в 

локальных актах путем их размещения на сайте. 

Проблема, на решение которой направлен 

проект  

 

Частичное соответствие разработанной нормативной правовой основы, регулирующей 

деятельность ДОУ, действующему законодательству РФ в области образования 

Цель проекта 

 

Создание комплекса локальных нормативных актов ДОУ, соответствующих «Закону об 

образовании в РФ» 

Задачи проекта 

 

 

1.Структурировать систему локальных актов ДОУ 

2. Разработать ЛНА, соответствующие разработанной структуре 

3. Провести аудит ЛНА 

4. Внедрить в практику работы комплекс ЛНА 

Руководитель проектной группы  Е.С. Микушева, заведующий ГБДОУ    

Тел. (8 (812) 528−03−27         сайт: http\\детскийсад-16.рф 

Результаты реализации проекта и форма его 

презентации  

 

Комплекс локальных нормативных актов ДОУ, соответствующих «Закону об образовании в 

РФ», 

 

Утверждение локальных нормативных актов и размещение их на сайте и/или на стендах ДОУ  

Орган, осуществляющий контроль реализации 

проекта 

 

Общее собрание работников 

Периодичность контроля 1 раз в год 

 



Содержание проекта  

«Информационное пространство и цифровая среда ДОУ» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия проекта Этапы, сроки 

их выполнения 

Сведения об источниках, формах, механизмах привлечения 

финансовых, трудовых, материальных ресурсов 

для реализации проекта 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1. Формирование и развитие ИКТ-

компетентности педагога как компонента его 

общей педагогической культуры и показателя 

его профессионального мастерства; 

организация серии обучающих семинаров, 

практикумов по использованию педагогами 

интернет сервисов.  

Приемы подготовки учебно-методических 

материалов средствами текстового процессора 

Microsoft Word и Google документов 

Приемы подготовки учебно-методических 

материалов c помощью электронных таблиц 

Microsoft Excel и Google таблицы 

Приемы подготовки презентаций  Microsoft 

PowerPoint и Google презентации 

Использование Google Janboard, Google класс. 

Поиск ресурсов в сети Интернет. 

Образовательные Интернет-ресурсы (обзор и 

тематический поиск). 

2020 - 2024 бюджетное 

субсидии 

Заместитель заведующего по УВР, старший 

воспитатель 

2. Расширение возможностей дистанционного 

обучения педагогов 

2020-2024   

3. Создание медиатеки для педагогов: 

компьютерные игры,  презентации по всем 

разделам, создание медиатеки для родителей с 

рекомендациями специалистов на сайте 

ДОУ,на официальной странице учреждения в 

социальной сети Вконтакте. Использование 

2020 - 2024 без финансирования Заместитель заведующего по УВР 

Старший воспитатель 
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интернет – сервисов в педагогической 

практике. 
4. Формирование цифровой среды ДОУ: 

 приобретение интерактивных панелей, 

обновление компьютерной техники, 

подключение к сети Интернет. 

 

2020  бюджетное Заведующий, зам. заведующего по АХЧ. 

5. Внедрение новых образовательных 

технологий: проектной деятельности, 

портфолио семей воспитанников с 

привлечением ИКТ. 

2020 - 2024 без финансирования Заместитель заведующего по УВР 

Старший воспитатель 

 

6. Обновление официального сайта ДОУ постоянно без финансирования Ответственный за ведение сайта 

7. Использование баз данных «Параграф» в целях 

повышения эффективности образовательного 

процесса 

2020 - 2024 без финансирования Ответственный за ведение баз «Параграфа». 

8. Организация электронного документооборота 

в ДОУ 

2020 - 2024 без финансирования Заместитель заведующего по УВР 

Старший воспитатель 

 

9. Создание персональных сайтов, блогов 

педагогов, специалистов.  

Повышение процента педагогов участвующих 

в различных сетевых проектах. 

 

2020-2024 Без финансирования Педагоги, специалисты 

Заместитель заведующего по УВР 

Старший воспитатель 

10. Организация эффективного сетевого 

взаимодействия участников образовательных 

отношений посредством сети Интернет 

2020 - 2024 без финансирования Педагоги, специалисты 

 


