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ПАСПОРТ 
программы развития ГБДОУ детский сад № 38   
Московского района СПб на 2016 - 2020 годы 

Наименование 
и статус 
программы 
развития 

Программа развития ГБДОУ детский сад № 38 Московского района Санкт-Петербурга на 2016 - 
2020 годы (далее – Программа) является локальным нормативным актом.   

Основания для 
разработки 
программы 

- Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.; 

- План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -
2018 годов; 

- 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. 

- Программа развития образования Московского района СПб на 2016 - 2020 годы. 

Цель 
программы 

По отношению к социуму: создать конкурентноспособное учреждение, обладающее своей 
индивидуальностью, традициями, развивающейся культурологической, здоровьесберегающей 
средой, предоставляющим доступные качественные услуги, удовлетворяющие потребностям 
социума и государства.  

- По отношению к коллективу ДОУ: создать условия для профессионального, творческого  и 
личностного роста сотрудников, обеспечить комфортный нравственно-психологический климат. 
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- По отношению к детям: сформировать социально-адаптированную, здоровую личность, 
обладающую набором компетентностей и готовой к дальнейшему обучению в школе. 

Основные 
задачи, 
мероприятия 
или проекты 
программы 

-максимально соответствовать выполнению государственного задания, т.е. системе требований к 
дошкольному  образовательному учреждению. 

-выявление и осознание участниками совместной деятельности образовательных потребностей 
населения, особенно в условиях перехода на федеральные государственные образовательные 
стандарты дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), который можно рассматривать как 
государственное задание,  

-интеграция всех видов и процессов деятельности родителей и педагогов  вокруг повышения 
качества образовательного процесса;  

-рациональное использование  имеющихся ресурсов для развития образования; 

- творческая составляющая управленческой деятельности, выстраивание целостной, логической 
структуры действий для конкретных управленческих функций,  

- организация  и освоение на практике новых моделей образовательной  системы  

- стимулирование инновационной деятельности; 

-формирование команды сотрудников, которые будут  носителями традиций, инициаторами 
норм по созданию позитивного образа учреждения в районе и обществе 

Ожидаемые 
конечные 

По отношению к социуму:  

-создано конкурентноспособное учреждение, обладающее своей индивидуальностью, традициями, 
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результаты, 
важнейшие 
целевые 
показатели 
программы 

развивающейся культурологической, здоровьесберегающей средой, предоставляющим доступные 
качественные услуги, удовлетворяющие потребностям социума и государства.  

- По отношению к коллективу ДОУ: созданы условия для профессионального, творческого  и 
личностного роста сотрудников,  

- в коллективе комфортный нравственно-психологический климат. 

- По отношению к детям:  

-ребёнок соответствует целевым ориентирам  ФГОС ДО,  

-сформированы предпосылки учебной деятельности. 

Система 
организации 
контроля за 
выполнением 
программы 

- Внутренняя система оценки качества образования (административный контроль, 
самообследование) 

- Внешняя оценка качества образования -  контролирующие органы власти 

ФИО, 
должность, 
телефон 
руководителя 
программы 

Драницын Анна Федоровна - заведующая ГБДОУ детский сад №38 

Тел. 374-26-53 

 

Объем и 
источники 

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного 
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финансировани
я  

задания – ____  руб. (по плану на 2016 г.) 

Финансовая поддержка со стороны стейкхолдеров (организаций . физических и юридических лиц, 
заинтересованных и поддерживающих дошкольное образование) – 0 руб. . (по плану на 2016 г.) 

 

Средства от иной приносящей доход деятельности ____ руб. . (по плану на 2016 г.) 

Сайт ОУ в 
Интернете 

www.ds38mr.ru 

Приказ об 
утверждении 
программы 
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Введение 

Программа развития ГБДОУ детский сад № 38 Московского района 
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 
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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" на 2013-2020 гг.; 

- План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности в сфере 
образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -2018 годов; 

- 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; 

- Концепция развития математического образования в Российской 
Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24.12.2013 № 2506-р; 

- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Программа развития образования СПб на 2015 - 2020 годы 
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3. Анализ развития потенциала ДОУ 

3.1.Анализ актуального уровня развития учреждения в динамике 
за три года 

В соответствии с пунктом 2.2 ФГОС ДО Образовательное учреждение 
может реализовывать разные Программы. Педагогический коллектив 
осуществлял образовательную деятельность по программе дошкольного 
образования: 

1. Основная общеобразовательная программа ГБДОУ детский сад № 
38 Московского района Санкт-Петербурга 

Задачи по реализации Программ определены на основе анализа 
результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 
родителей, социума. 

Основными задачами планирования являются: 
1. Регулировать объем образовательной нагрузки. 
2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного 

процесса в ГБДОУ. 
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в трех 

направлениях: 
 организованная образовательная деятельность; 
 совместная деятельность воспитателя и ребенка, строящаяся в 

непринужденной партнерской форме; 
 свободная самостоятельная деятельность детей. 
В работе с детьми используются различные формы работы: 

фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. Они применяются в 
зависимости от возраста, уровня развития детей, сложности программного и 
дидактического материала. Таким образом,  непрерывная образовательная 
деятельность рассматриваются педагогами и администрацией ГБДОУ как 
важная, но не преобладающая форма обучения детей. 

Учебный план ГБДОУ детский сад № 38 Московского района Санкт-
Петербурга соответствует Уставу, образовательной программе дошкольного 
образования ГБДОУ, гарантирует ребенку получение комплекса 
образовательных услуг. 

В ГБДОУ функционирует 14 групп: 
12 групп – продленного дня (14 часового пребывания) 
2 группы – кратковременного пребывания (4 ч.) 
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3.2. Результативность реализации образовательной программы за 
три года 
Учебный год Высокий 

уровень 
Средний 
уровень  
 

Низкий уровень 

2012-2013 67 30 3 
2013-2014 75,5 20 4,5 
2014-2015 58,5 35 6,5 

 
В среднем по ГБДОУ показатель освоения основной образовательной 

программы на конец учебного 2015 года – 93.5%. Результаты мониторинга 
образовательного процесса в ДОУ остаются на высоком уровне. 

На основании этих показателей можно сказать, что на конец учебного 
года в ГБДОУ по освоению детьми образовательной программы преобладает 
высокий уровень освоения (от 58.5% до 75.5%). Низкие показатели по 
освоению ОП в среднем по саду колеблются от 3 до 6.5.% 

Педагоги и воспитанники ГБДОУ активные участники районных, 
городских, региональных, Российских конкурсов. 

Публикуется опыт работы педагогов ГБДОУ – участников 
профессиональных конкурсов на всероссийских педагогических сайтах. 

 

3.3. Качество образовательного процесса 

Количество воспитанников до сентября 2015 года составляло 250. 
Численный состав воспитанников в течение трех лет стабильный – 250. С 
сентября 2015 г. состав воспитанников – 278. Прием в ГБДОУ 
осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных 
мест. В ГБДОУ в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
ГБДОУ принимаются дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7лет. 

Соотношение прибывших и выбывших в школу воспитанников в 
течение года равнозначное. 

Форма обучения очная, обучение ведется на русском языке. 
Удовлетворенность обучающихся и родителей качеством 

образовательного процесса заключается в активном участии во всех 
мероприятиях, проводимых в ГБДОУ: праздниках, конкурсах различного 
уровня (внутри ГБДОУ, районных, городских, всероссийских, 
международных), педагогических проектах, собраниях, клубах, семинарах-
практикумах и т.д.  
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По результатам анкетирования и динамики использования 
современных образовательных технологий можно сделать следующие 
выводы:  
 детский сад пользуется популярностью в микрорайоне - 89% 
 в детском саду дети получают интересные знания – 95% 
 осведомленность о работе ГБДОУ – 85 
 информацию о ГБДОУ получают от воспитателя – 70%, 
 ребёнок ходит в детский сад с удовольствием – 68%, частично с 

удовольствием –32% 
 устраивает работа педагогов в ГБДОУ – 98% 
  необходимость в улучшении материальной базы – 98% 

Детский сад – открытая система. Вся информация о деятельности 
Организации вывешивается на сайте ГБДОУ  

 
Детский сад функционирует на двух площадках, в отдельно стоящих 

зданиях типовой постройки. 
Оценка качества 
здания ДОУ для 
организации 
безопасного 
образовательного 
процесса  

 противопожарная система, тревожная кнопка,  

 

- наличие системы обеспечения безопасности:  

 ограждение,  

 в каждой группе домофоны;  

 видеонаблюдение 

- участок детского сада со спортивным и игровым 
оборудованием. 

Оценка условий 
для занятий по 
физической 
культуре и 
спорту,  

 

Физкультурный  зал Отлично 

Детские тренажёры Отлично  

Сухой бассейн Отлично  

Атрибуты к физкультурным 
занятиям 

Отлично  

Гимнастические скамейки Отлично 

Физкультурные уголки в Хорошо  
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группах 

Спортивная площадка на улице Отлично  

Оценка условий 
для 
полноценного 
питания детей 

Пищеблок оснащён согласно современным санитарным 
требованиям  

 

Штат поваров полностью укомплектован 

Уровень 
медицинского 
обслуживания 
детей  

Кабинет врача, изолятор, процедурный кабинет, 
физиотерапевтический блок, массажный кабинет 

Методическое 
обеспечение 
ДОУ 

Содержание методического кабинета строится на 4 блоках:  
• Блок аналитико-диагностического обеспечения 
деятельности (анализ занятий, мероприятий, деятельности; 
разработка методических рекомендаций, диагностика); 
• Блок повышения педагогического мастерства (аттестация, 
повышение квалификации, мастер-классы, индивидуальное 
консультирование); 
• Программно-методический блок (обновление содержания, 
создание образовательных программ различного типа); 
• Информационный блок (обобщение и распространение 
опыта, создание дидактического и методического 
материалов, создание видеотеки). 
Пособия методического кабинета ДОУ представляют 
собой комплекс: 
1. Методических (печатных и рукописных). 
2. Наглядных (натуральных и изобразительных). 
3. Технических  средств обучения в детском саду. 

материально-
техническая база 
организации 
образовательного 
процесса 

 помещения:  

 групповые комнаты - 13 

 музыкальный зал -2 

 физкультурный зал -2 ,  

 раздевалки 13  
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 туалетные комнаты 13 

предметно-развивающая среда:  

 игровая зона,  

 музыкальная зона,  

 театральная зона,  

 спортивная зона,  

 учебная зона,  

 хозяйственно-бытовая зона 

методические помещения –  

 методический кабинет. 

кабинеты:  

 медицинский кабинет;  

 кабинет заведующей;  

 кабинет завхоза;  

 кабинет документоведа; 

 кабинет физиотерапии  

подсобные помещения:   

 складское помещение; 

технические средства:  

 компьютеры -6,  

 ноутбук -2,  

 Интернет,  

 Муз. центры, магниьафон – 19 

  Интерактив. доска – 2 

 Интерактив.стол - 2 
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 Многофункциональный ксерокс 

наличие прессы 
ДОУ 

Отсутствует   

Наличие 
Интернет-сайта, 

Есть  

 
Предметно-пространственная организация помещений педагогически 

целесообразна, отличается высокой культурой, создает комфортное 
настроение, обеспечивает эмоциональное благополучие детей, условия для 
их индивидуального развития и безопасной жизнедеятельности. 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Образовательное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. Квалификация педагогических работников 
соответствует Профессиональному стандарту педагога, тарифно-
квалификационным требованиям по должностям работников учреждений 
образования российской Федерации и должностным инструкциям. 

Количество воспитателей 24 

Старший воспитатель  

Заместитель зав по УВР 1 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по ФК  2 

Образование педагогов Высшее  18      

Среднее специальное-  8 

Стаж работы 0-2-года  10         

2-5 лет  5           

5-10 лет  6           

10-20 лет 8           

20 и выше  2           
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Доля педагогов с высшим образованием педагогической 

направленности составляет 47 %; 
среднее профессиональное образование имеют 43%; 
Динамика повышения квалификации педагогов и воспитателей 

составила 98% педагогов прошли плановое повышение квалификации в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 
3.5. Дополнительное образование 

ДОУ имеет лицензию на проведение дополнительного образования № 
776 от 23.04.2012, приложение № 3 от 03.10.2014. 

Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
специалистами учреждения, определены в соответствии с запросами 
родителей воспитанников, с учетом оздоровительно-образовательного 
потенциала социума. Образовательные услуги оказываются бесплатно и на 
платной основе подтвержденные договорами с родителями (законными 
представителями).   
Динамика развития 

дополнительного 
образования  

 

 

 Английский для 
малышей 

 Каратэ 

 Балет 

 Ансамбль народных 
инструментов 

 Английский для 
малышей 

 Каратэ 

 Балет 

 Ансамбль народных 
инструментов 

Возрастной состав педагогов До30 лет 13         

31-40 дет 10           

41-50 лет 2           

Свыше 50  6            

Уровень квалификации Высшая категория  1         

1-я категория 5          

 Соответствие 
занимаемой 
должности-  

- 
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 Хозяюшка 

 Ритмопластика 

 Логоритмика  

 АБВГД-ка 

 Шахматы 

 Юный эколог 

 

 Хозяюшка 

 Ритмопластика 

 Логоритмика  

 АБВГД-ка 

 Спортивные танцы 

 Шахматы 

 Юный эколог 

Условия для 
реализации программ 
дополнительного 
образования 

 -ИКТ  

 -спортивный зал 

 музыкальный зал 

 -станки для 
хореографии 

 -дополнительные 
кабинеты для 
кружковой работы 

 -ИКТ  

 -спортивный зал 

 музыкальный зал 

 -станки для 
хореографии 

 дополнительные 
кабинеты для 
кружковой работы 

Доля и структура 
платных программ 
дополнительного 
образования в 
динамике 

Одна программа 
бесплатно (Юный эколог) 

9 программ - платно 

Одна программа бесплатно 
(Юный эколог) 

10 программ - платно 

 

 
3.6. Результативность взаимодействия с семьей и  

социальными партнерами 
Одним из факторов повышения качества дошкольного образования 

является социальное  партнерство. Взаимодействие с социальными 
партнерами с целью создания открытого образовательного пространства, 
эффективной организации образовательной деятельности, социализации 
детей, расширения их кругозора рассматривается в качестве актуального 
направления развития дошкольной образовательной организации. 

Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" предусмотрена сетевая форма реализации 



18 

образовательных программ, обеспечивающая возможность освоения 
обучающимися образовательной программы с использование ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

В первую очередь, партнерами ГБДОУ являются родители детей. Так, 
благодаря семьям воспитанников в детском саду воплощаются самые 
оригинальные идеи, постоянно осуществляется творческий процесс. В 
систему взаимодействия детского сада с родителями внедрены активные 
формы: мастер - классы, коучинг- сессии, сайт  детского сада. Традициями 
остаются совместные праздники, походы, День открытых дверей, обмен 
опытом семейного воспитания (смотр - конкурс семейных газет). 

 
удовлетворенность 
родителей качеством 

образовательного  

по результатам 
анкетирования, 
динамика 

 

Благодарственные письма, 

Положительные отзывы на сайте, в соц сетях, в книге 
отзывов 

 

35 

Результаты анкетирования 

Информированность 

Удовлетворённость 

Вовлечённость 

87% 

94% 

56% 
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В своей работе детский  сад № 38 активно взаимодействует с 
социальными партнерами. 

 

 
 

3.7. Методическая и инновационная деятельность 
 
Динамика 
проведения 
семинаров, 
мастер-классов, 
конференций 
силами ОУ  

 

ДОУ -Постоянно 
действующий семинар по 
изучению и внедрению 
ФГОС ДО 

- Постоянно действующий 
семинар по изучению и 
внедрению ФГОС ДО                                                                             

Район Городской семинар 
«Семья и детский сад, 
как сообщество при 
ФОЗОЖ» 

Мастер-класс «Цветы из 
гофрированной бумаги» 

Открытые занятия по 
ПДД 

 Мастер-класс с детьми 
раннего развития  «чистые 
ручки», «маленькие 
эксперименты с водой» 

 Открытое занятие пол 
ФЭМП «Сказочный лес», 
«путешествие в сказку 
репка» 

 Открытые занятия по 
ПДД 

 -День открытых дверей 
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Наличие 
публикаций, 
методических 
работ, авторских 
программ 

 Публикации педагогов на 
сайте nsportal.ru 

 

Публикации педагогов на 
сайте nsportal.ru 

 

 
Инновационные формы дошкольного образования: 
Статуса инновационной деятельности в ДОУ нет. 
 

3.8. Управление качеством образовательного процесса 
Совершенствование педагогических и управленческих процессов 

образовательного учреждения осуществляется на основе независимой 
системы оценки качества (НСОК): 
1. Публичный отчёт – на общем родительском собрании ДОУ 
2. Публикация в СМИ - статьи, презентации, личные сайты педагогов ДОУ в 
сети Интернет, 
3. Официальный сайт ГБДОУ детский сад № 38 Московского района Санкт-
Петербурга 
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4. Результаты маркетингового анализа внешней среды 

Детский сад находится в южном микрорайоне, внутри жилой 
застройки с развитой инфраструктурой. Ближайшее расположение других 
дошкольных и общеобразовательных учреждений: ГБДОУ № 10, 27, 107, 
12,15,6,8,113,428; ГБОУ СОШ № 496,495; библиотека «Спутник», 
подростковый клуб «Аврора». 

Взаимодействие с другими дошкольными, общеобразовательными 
учреждениями и учреждениями социокультурной сферы осуществляется по 
договору о сотрудничестве, либо в рамках плана ГБОУ ИМЦ Московского 
района. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в 
первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается 
создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 
основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 
взаимопонимание и сотрудничество. 

Имидж ДОУ оценивается по результатам анкетирования и опроса на 
основании положительных отзывов о нем среди общественности (родителей, 
учредителя, учреждений социально-культурной сферы, СМИ), а также по 
количеству семей, желающих, чтобы их ребенок посещал данное 
учреждение. Для оценки динамики укрепления имиджа ДОУ проводятся 
ежегодные исследования общественного мнения о нем, результаты которых 
представляются в сравнении. 

 
4.1. Потенциальные образовательные потребности  

субъектов внешнего окружения 

По опросам родителей (законных представителей) воспитанников в 
основе требований, предъявляемых к результатам работы ДОУ, относятся – 
дополнительные образовательные услуги, характер условий пребывания 
ребенка в ДОУ, комфортность воспитательно-образовательной среды. 

Дополнительные образовательные услуги проводятся на бесплатной 
основе в рамках реализации образовательной программы с использованием 
современных технологий, так и платно 

Характер воспитательно-образовательного процесса строится на 
адекватных возрасту формах и методах взаимодействия: в игре, 
коммуникации, продуктивной деятельности, уважения личности ребенка и 
т.д. Что касается условий пребывания ребенка в ДОУ, комфортности 
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образовательной среды, в рамках финансирования приобретаются 
первоочередные пособия, игры и игрушки, расходные материалы. 

 
Потребности родителей  Создание современной развивающей среды в 

ДОУ 
 Недостаточная готовность и включенность 

родителей в управление качеством образования 
детей 

Потребности педагогов  обеспечение успешного освоения 
педагогических технологий 

 обеспечение условий для реализации 
потребности в трансляции опыта 

 обеспечение условий для повышения 
квалификации педагогов 

 обеспечение специалистов и педагогов 
необходимыми материалами и 

 оборудованием для работы 
Потребности детей 
 

 обеспечение индивидуального педагогического и 
медико – социального 

 сопровождения для каждого воспитанника ДОУ 
 развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как 
 субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром 
 формирование духовно – нравственных, 

социокультурных ценностей и 
 принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, 
 семьи, общества 
 формирование потребности в здоровом образе 

жизни. 
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5. SWOT – анализ потенциала развития ДОУ 
 

Оценка актуального состояния внутреннего 
потенциала ОУ 

Оценка перспектив развития ОУ в соответствии с 
изменениями внешнего окружения 

 
Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 
Риски 

 
 Повышение качества 

образования, рост 
профессионального 
мастерства педагогов, 
повышение статуса 
ДОУ. 

 -благожелательная 
репутация ДОУ в 
социуме, яркий и 
позитивный имидж,  

 отвечающие 
современным 
требованиям 
функциональное 
материально-
техническое оснащение 
и дизайн; 

 увеличение количества 
воспитанников, 
относящихся к сложным 
категориям, приводящее 
к ухудшению 
показателей подготовки 
к школе; 

 большая наполняемость 
групп 

 слабая включенность 
родителей в 
образовательный 
процесс ГБДОУ 

 сокращение штатных 
единиц специалистов 

 текучесть 
педагогических кадров 
(молодые воспитатели 

 расширение спектра 
дополнительно 
предоставляемых услуг, 
в том числе платных, с 
учётом запросов 
родителей; 

 формирование и 
подготовка кадрового 
резерва; 

 отработана система 
оздоровительной и 
профилактической 
работы и осуществляется 
вариативный подход к 
формам и содержанию 
физического воспитания 
детей. 

 . привлечение родителей 

Низкий статус профессии 
воспитателя в обществе; 

эмоциональное выгорание 
педагогов вследствие 
продолжительных 
профессиональных стрессов 
(сложные дети, большое 
количество детей в 
группах); 

 нестабильная 
экономическая ситуация в 
стране, сопряжённая с 
негативными тенденциями в 
функционировании 
институтов семьи; 
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 наличие 
дополнительного 
образования  

 востребованность и 
удовлетворённость 
предлагаемыми 
услугами родителями 
ДОУ; 

 преимущественно 
молодой развивающийся 
коллектив педагогов 

 благоприятный 
психологический климат 
в ДОУ; 

 

уходят в декретный 
отпуск); 

 
  

к  образовательной и 
досуговой деятельности 

 привлечение внешних 
специалистов за счет 
внебюджетных средств, 
полученных благодаря  
активному 
взаимодействию ДОУ с 
социальными 
партнерами 

 повышение 
конкурентоспособности 
и результативности 
деятельности ДОУ, 
обусловленное 
улучшением качества 
учебно-воспитательного 
процесса и ростом 
профессионального 
мастерства педагогов; 

 поиск педагогических 
идей по обновлению 
содержания дошкольного 
образования; увеличение 
количества 

приток в педагогический 
коллектив молодых 
воспитателей (риск 
текучести кадров, 
больничных листов) 

совершенствование 
содержания и форм 
взаимодействия детского  
сада и семьи в 
образовательном процессе 
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инновационно-активных 
технологий и авторских 
разработок и включение 
их в учебно-
воспитательный процесс; 
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6. Оптимальный сценарий развития ДОУ 

Представленный SWOT-анализ потенциала развития ГБДОУ №38 
позволяет предположить, что в настоящее время ГБДОУ располагает 
мощными образовательными ресурсами, способными удовлетворить запрос 
на получение качественного образовательного продукта, востребованного 
родителями и широким социумом, и выявить следующие особенности его 
деятельности: 

-основной целью, желаемым результатом педагогического процесса 
является развитие гармоничной личности ребенка, готовой к самореализации 
через доступные ему виды деятельности; 

- по главным показателям желаемого результата коллектив ГБДОУ 
добивается высоких показателей, свидетельствующих о всестороннем 
развитии детей; 

- по большинству направлений развития детей прослеживается 
тенденция соответствия ФГОС дошкольного воспитания и образования; 

- организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 
ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические 
особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный 
подход к детям. Содержание учебно-воспитательной работы соответствует 
требованиям социального заказа (родителей, школы), обеспечивает 
обогащенное развитие детей за счет использования базовых программ. 
Педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и 
корригирующий характер, способствует формированию у детей реального 
образа мира и себя, развитию их способностей; 

- созданы необходимые условия для решения задач на должном уровне: 
- собран коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан 
благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 
между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 
взаимопомощи;  

- материально-техническое обеспечение ГБДОУ соответствует 
требованиям, предъявляемым к предметно-развивающей среде, которые 
обеспечивают эмоциональное благополучие детей.  

Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей в процесс 
развития ДОУ. 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 
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детей, использование эффективных педагогических технологий: 
деятельностного подхода, образовательных проектов, информационных 
образовательных технологий. 

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, 
безопасной среды ДОУ станет основой полноценного развития каждого 
ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями и 
склонностями. 

Выше изложенное позволяет заключить о частичном (в большей 
степени) соответствии деятельности ГБДОУ требованиям ФГОС по 
дошкольному образованию. Проведенный анализ настоящего состояния 
деятельности ГБДОУ показал, что реально сложились условия и 
потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития 
учреждения. 
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7. Концепция развития ДОУ 
Параметры Содержание 

Социально-педагогическая 
миссия ДОУ 

 по отношению к детям и их родителям ГБДОУ повышает  качественный уровень 
дошкольного образования и создает условия для усиления роли родителей в обеспечения 
образовательного процесса 

 по отношению к сообществу миссия ГБДОУ состоит в интеграции образовательных  
потребностей различных субъектов в модели выпускника ГБДОУ и качественная 
реализация данной модели в образовательном процессе; 

 по отношению к системе образования миссия ГБДОУ заключается в разработке 
инновационной модели деятельности образовательного учреждения по таким 
направлениям как: 

1. компетентностная модель содержания общего образования; 
2.  инновационные технологии обучения; 
3. повышение качества работы педагога в рамках отраслевой системы оплаты труда; 
 по отношению к педагогическому коллективу ГБДОУ создает условия для  

профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения 
квалификации педагогического коллектива. 

Цель деятельности ДОУ Это создание благоприятных условий для полноценного образования, воспитания и 
развития ребенка в дошкольном детстве, формирование основ базовой культуры личности, 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, формирование разнообразных способностей, подготовка 
ребенка к жизни в школе и современном обществе. 

Базовая и вспомогательные Базовой функцией является создание условий, обеспечивающих высокое качество 
результатов воспитательно-образовательного процесса по формированию ключевых 



29 

функции ДОУ компетенций дошкольников. 

  Вспомогательные функции:  

• методическая деятельность, обеспечивающая повышение квалификации педагогов;  

•  воспитательная деятельность, обеспечивающая корректное взаимодействие ребенка с 
окружающим социумом;  

•  диагностико-коррекционная деятельность, позволяющая выявлять на начальном 
этапе проблемы воспитанника и решать их в рамках специальной работы; 

•  социальная деятельность ДОУ обеспечивает социальный характер образовательного 
процесса;  

•  маркетинго-финансовая деятельность, позволяющая привлекать дополнительное 
финансирование к образовательному процессу;  

•  управленческая деятельность, гарантирующая достижение, поставленных в 
образовательном процессе целей 

Организационная культура 
развития ДОУ (ценности и 
др.) 

В основе организационной культуры развития лежит методология управления качеством, 
базирующаяся на сотрудничестве всех ее работников, ориентированная на качество и 
предусматривающая решение задач по повышению деловой компетентности, мотивации 
труда и формировании организационной культуры 

Модели выпускника и Модель педагога детского сада (как желаемый результат):  
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педагога 1.  Профессионализм воспитателя: � 

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; �  

• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам; 

•  свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 
обучения, воспитания и здоровьеформирования, использует их как основу в своей 
педагогической деятельности; � владеет умением планировать и оценивать уровень 
развития детей своей группы; � 

•  умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 
особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; � 

•  владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей 
на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель 
взаимодействия с детьми; �  

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; �  

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения 
ИКТ в образовательном процессе; �  

• стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увлеченность 
познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном 
добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала; � 

•  реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
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воспитанников и их родителей; � 

•  владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него 
новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных 
образовательных и оздоровительных услуг. 

2.  Проявление организационно-методических умений: �  

• использует в работе новаторские методики; �  

• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 
способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей;  

• формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и 
психологии; �  

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3.  Личностные качества педагога: � 

• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, 
стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных 
преобразований; � 

•  имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 
нормам общества; �  

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, 
чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; � владеет 
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педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не ущемляя самолюбия детей, 
их родителей, коллег по работе; � 

•  обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 
неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

•  � креативен; �  

• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; � развивает коммуникативно-
адаптивные механизмы своей личности и личности ребенка с целью успешной интеграции в 
социуме; �  

• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 
персонала учреждения, родителей и социума. 

Модель выпускника детского сада (как желаемый результат):  

Выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками: �  

• здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 
заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний; коррекция 
функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – положительная 
динамика; �  

• коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и сверстниками, 
владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, 
переживаний, настроений и желаний, умение понятными средствами выразить 
отношение к окружающим людям и их поступкам; � 
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•  физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о своем 
здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и 
индивидуальных возможностей; �  

• интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения 
поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

•  � креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту 
преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается 
оригинальностью, вариативностью; � любознательность - исследовательский интерес 
ребенка; �  

• инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах 
детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться 
результатов; �  

• ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной 
инициативы; � произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других 
детей;  

• умение управлять своим поведением в соответствии с определенными 
сформированными у него представлениями, правилами и нормами. 

Критерии оценки качества 
образовательной деятельности 

1 группа параметров, характеризующих соответствие ООПДО требованиям действующих 
нормативных правовых документов 

2 группа параметров, характеризующих соответствие условий реализации ООПДО  
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требованиям нормативных правовых документов, в том числе: 

• кадровых; 
• материально-технических 
• психолого-педагогических 
• развивающей предметно-пространственной среды  
• финансовых; 

3 группа параметров, характеризующих соответствие результатов освоения ООПДО в виде 
целевых ориентиров требованиям действующих нормативных правовых документов, в том 
числе: 

• целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования; 
•  целевые ориентиры образования младенческом и раннем возрасте 
• социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

4 группа параметров, характеризующих степень удовлетворенности родителей качеством 
деятельности учреждения 

Образовательная программа Задачи по реализации Программ определены на основе анализа результатов 
предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, социума. 
Основными задачами планирования являются: 
1. Регулировать объем образовательной нагрузки. 
2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса в ГБДОУ. 
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в трех направлениях: 
• организованная образовательная деятельность; 
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• совместная деятельность воспитателя и ребенка, строящаяся в непринужденной 
партнерской форме; 
• свободная самостоятельная деятельность детей. 
В работе с детьми используются различные формы работы: фронтальная, 
подгрупповая, индивидуальная 

Финансирование 
образовательной деятельности 
ДОУ 

 

Имиджевая характеристика 
модели развития ДОУ 

Детский сад пользуется популярностью среди ГБДОУ города по запросам 
родителей. Потребность в услугах ДОУ объясняется и наличием компенсирующих групп 
для детей с нарушением зрения. Иногда родители стараются попасть в детский сад к 
конкретному педагогу. 
Образовательная система по формированию у воспитанников и их родителей 
общечеловеческих, нравственных и патриотических качеств в форме проектов, 
интерактивных игровых мероприятий представляет собой особую уникальную культуру 
ГБДОУ в целом. 
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8. Инструментарий развития ОУ 
8.1. Проект «Кадровая политика» 

 

Задача Программы 
развития,  

в рамках которой заявлен 
данный  проект 

Стимулирование инновационной деятельности 

Проблема, на решение 
которой направлен проект  

 

Отсутствие локальных актов по сопровождению 
повышения квалификации сотрудников. 
Недостаточность разработки механизма 
экспертизы инновационной и 
экспериментальной деятельности педагогов 

Цель проекта 

 

Формирование социального заказа на 
повышение квалификации педагогов, исходя из 
их профессионального развития.. 

Задачи проекта 

 

 

Разработать системный подход к организации 
непрерывного образования сотрудников 
(горизонтальное и вертикальное). 

2.Привлечь социальных партнёров для 
совместной работы по проекту «Кадровая 
политика» 

3.Повысить мотивацию педагогов для участия в 
конкурсном движении путем формирования 
механизма экспертизы инновационной 
деятельности 

Руководитель проектной 
группы (ФИО, должность, 
телефон, эл. адрес) 

А.Ф. Драницын, заведующий 374-26-53, 
gdoy38@mail.ru 

Результаты реализации 
проекта и форма его 
презентации  

 

1. Диагностические карты  профессионального 
мастерства по определению личных 
потребностей сотрудников в обучении. 
2. Индивидуальные перспективные планы 
повышения квалификации педагогов работников 

3. Увеличение доли педагогов с высшей 
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категорией 

4. Высокие результаты участия педагогов в 
профессиональных конкурсах на разных уровнях 

Орган, осуществляющий 
контроль реализации 
проекта 

Педагогический Совет 

Периодичность контроля 1 раза в год 

 

Содержание проекта 

 

№ 

 

Мероприятия 
проекта 

 

Этапы, 
сроки 

их 

выполнени
я 

Продукты 
реализации 

проекта 

Сведения об источниках 
привлечения трудовых, 
материальных ресурсов 
для реализации проекта 

Источник
и 

финансир
ования, 
объем 

Участники 
реализации 

проекта 

1 Изучение 
качества 
профессиональ
ной 
деятельности 
кадров 
(руководящих, 
педагогических
) 

2016 Подготовка 
необходимой 
документаци
и 

Без 
финансиро
вания 

Заведующая, 
ст.воспитател
ь 

2 Разработка 
диагностически
х карт 
профессиональ
ного мастерства 
и определение 
личных 
потребностей 
сотрудников в 

2016 Картотека 
диагностичес
ких карт 
профессиона
льного 
мастерства 
педагогов 

Лист 

Без 
финансиро
вания с 
учетом 
стимулиру
ющих 
выплат 

Рабочая 
группа 



38 

обучении. 

Проведение 
самоанализа 

самоанализа 

3 Составление 
индивидуальны
х 
перспективных 
планов 
повышения 
квалификации 
педагогов 

2016 Индивидуаль
ные план на 
каждого 
педагога 

Без 
финансиро
вания 

Заведующая, 
Зам. зав. по 
УВР 
ст.воспитател
ь,, педагоги 

4 Обучение 
педагогов 
современным 
технологиям 
взаимодействия 
со взрослыми и 
детьми 
(технологии 
проектирования
, 
информационн
ые технологии, 
технология 
«портфолио» и 
пр.) 

2016 Библиотека 
портфолио и 
кейсов-
проектов 

Без 
финансиро
вания 

Заведующая, 
Зам. зав. по 
УВР 
ст.воспитател
ь,  

5 Организация 
обучения 
педагогов 
работе с 
разновозрастны
ми группами 
детей, детьми с 
ОВЗ, 
составлению 
индивидуальны
х маршрутов 
сопровождения 
развития 
воспитанников 

2017 Интеграция 
детей с ОВЗ 
в 
деятельность 
ДОУ 

Без 
финансиро
вания 

Заведующая, 
Зам. зав. по 
УВР 
ст.воспитател
ь,  

6 Организация 
наставничества 
для 

2017 Группа 
наставников 

Бюджетно
е 
финансиро

Группа 
наставников  
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профессиональ
ного 
становления 
молодых 
специалистов 

Программа 
"Молодой 
воспитатель" 

вание с 
учетом 
стимулиру
ющих 
выплат 

7 Подготовка и 
сопровождение 
аттестации 
педагогических 
и руководящих 
работников 

2017 высокий 
уровень 
педагогов с 
высшей и 
первой 
категорией 

Бюджетно
е 
финансиро
вание с 
учетом 
стимулиру
ющих 
выплат 

Заведующая, 
Зам. зав. по 
УВР 
ст.воспитател
ь,  
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8.2 Проект «Дополнительное образование и развитие 
индивидуальных способностей ребенка» 

 

Задача Программы 
развития,  

в рамках которой заявлен 
данный  проект 

1. Выявление и осознание участниками 
совместной деятельности образовательных 
потребностей населения, особенно в условиях 
перехода на федеральные государственные 
образовательные стандарты дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО), который 
можно рассматривать как государственное 
задание 
2. Рациональное использование  имеющихся 
ресурсов для развития образования 

Проблема, на решение 
которой направлен проект  

Удовлетворение интересов и склонностей 
детей, повышение уровня их развития, 
выполнение   образовательных запросов 
родителей воспитанников.  

Цель проекта 

 

Создание условий для эффективного развития 
системы дополнительного образования детей; 
раскрытие и развитие индивидуальных 
способностей дошкольников.  

Задачи проекта 

 

 

1. Изучение нормативно-правовой базы. 
2. Выявление потребности ГБДОУ, 
родителей, детей в дополнительных 
образовательных услугах. 
3. Разработка и внедрение темы "Организация 
и развитие дополнительных услуг в ГБДОУ" 
4.  Анализ результативности проекта и 
определение перспективы. 
5. Подготовка консультации для родителей 
"Дополнительное образование как средство 
развития индивидуальных способностей 
детей". 

Руководитель проектной 
группы (ФИО, должность, 
телефон, эл. адрес) 

 

Результаты реализации 
проекта и форма его 
презентации  

Увеличение объема и расширение перечня 
предоставляемых дополнительных 
образовательных услуг 
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Орган, осуществляющий 
контроль реализации 
проекта 

Заведующий, Совет родителей 

Периодичность контроля 1 раза в год 

 

Содержание проекта 

 

№ 

 

Мероприят
ия проекта 

 

Этапы, 
сроки 

их 

выполне
ния 

Продукты 
реализации 

проекта 

Сведения об источниках 
привлечения трудовых, 
материальных ресурсов 
для реализации проекта 

Источники 
финансиров
ания, объем 

Участники 
реализации 

проекта 

1 Презентация 
образователь
ных 
программ  

Сентябрь 
(ежегодно

) 

выявление 
потребностей 
воспитаннико
в, их 
родителей,  в 
дополнительн
ом 
образовании  

Без 
финансиров
ания 

Педагоги 
дополнитель
ного 
образования 

2 Организация 
рекламной 
деятельност
и 

Весь 
период 

Бюджетное 
финансиров
ание 

Зам. зав по 
УВР 

3 Создание 
информацио
нных 
стендов о 
деятельност
и ДОУ 

Август 
(ежегодно
) 

Без 
финансиров
ания Зам. зав по 

УВР 
ст. 
воспитатель 4 Проведение 

дня 
открытых 
дверей 

,Май 
(ежегодно
) 

Без 
финансиров
ания 

5 Создание, 
содержатель
ная и 
техническая 
поддержка 

2016 Бюджетное 
финансиров
ание 

Ответвленны
й за сайт 
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Интернет-
сайта 

6 Изучении е 
потребносте
й населения 
в 
дополнитель
ных 
образователь
ных услугах, 
в 
образователь
ных 
программах 
различных 
категорий 
населения 

2016 1. Количест
во 
реализуемых 
программ; 

2. Доля 
воспитанник
ов, успешно 
освоивших 
образователь
ные 
программы; 

3. Удовлетв
оренность 
воспитанник
ов освоением 
образователь
ных 
программам; 

4. Достижен
ия 
воспитанник
ов. 
 

Без 
финансирова
ния 

Зам. зав по 
УВР 
ст. 
воспитатель 

7 Организация 
рекламных 
мероприятий 
образователь
ных и 
материально
-
технических 
возможносте
й 
учреждения 
в 
организации 
дополнитель
ных 
образователь
ных услуг 

2016 

Бюджетное 
финансиров
ание 

Зам. зав по 
УВР 
ст. 
воспитатель 

8 Разработка 
образователь
ных 
программ в 
соответствии 
с 

2017 Без 
финансирова
ния 

Рабочая 
группа 
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потребностя
ми 
заказчиков 
на платной 
основе 

9 Анализ 
эффективнос
ти 
реализации 
образователь
ных 
программ 

2017 1. наличие 
системы 
оценивания 
эффективно
сти 
реализации 
дополнител
ьных 
образовател
ьных 
программ 
ДОУ; 

2. достижен
ия 
воспитанни
ков  

3. Удовлетв
орение 
запроса 
родителей 
по 
обеспечени
ю детей 
дополнител
ьными 
услугами  

Без 
финансирова
ния 

Рабочая 
группа 

10 Проведение 
отчетных 
мероприятий 

Ежегодно 

Бюджетное 
финансиров
ание 

Специалисты 
по 
дополнитель
ным услугам 
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8.3.  Проект «Локальные акты 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 ( 

ФИО, должность, телефон, эл. адрес 

Результаты реализации 
проекта и форма его 
презентации  

 

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

Презентация на Общеем собраним работников  

Орган, осуществляющий 
контроль реализации 
проекта 

Педагогический Совет 
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Периодичность контроля 1 раз в год 

 

Содержание проекта «Локальные акты ДОУ» 
 

 

№ 

 

Мероприятия 
проекта 

 

Этапы, 
сроки 

их 

выполнен
ия 

Продукты 
реализации 

проекта 

Сведения об 
источниках 

привлечения 
трудовых, 

материальных 
ресурсов для 

реализации проекта 

Источник
и 

финансир
ования, 
объем 

Участник
и 

реализаци
и проекта 

1 Нормативное 
обоснование для 
издания 
локальных 
нормативных 
актов с учетом 
компетенции 
организации 

2016 Подготовка 
необходимых 
исходных 
нормативных 
документов 

Бюджетно
е 
финансир
ование 

Заведующ
ий 

Зам. 
Заведующ
его по 
ВМР 

2 Функционирован
ие рабочей 
группы по 
созданию 
локальных 
нормативных 
актов  

2016 Приказ о 
создании 
рабочей группы 
со сроками 

Бюджетно
е 
финансир
ование с 
учетом 
стимулир
ующих 
выплат 

Рабочая 
группа 
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3 Создание 
проектов 
локальных 
нормативных 
актов 

2016 1.Локальные 
нормативные 
акты, 
регламентирую
щие управление 

2.Локальные 
нормативные 
акты, 
регламентирую
щие 
организационны
е аспекты 
деятельности 

3.Локальные 
нормативные 
акты, 
регламентирую
щие 
особенности 
организации 
образовательног
о процесса 

4.Локальные 
нормативные 
акты, 
регламентирую
щие оценку и 
учет 
образовательны
х достижений 
обучающихся 

 Рабочая 
группа 

3
а 

Создание 
проектов 
локальных 
нормативных 
актов 

2017 5.Локальные 
нормативные 
акты, 
регламентирую
щие условия 

Бюджетно
е 
финансир
ование с 
учетом 

Рабочая 
группа 
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реализации 
образовательны
х программ 

6.Локальные 
нормативные 
акты, 
регламентирую
щие права, 
обязанности, 
меры 
социальной 
поддержки 
обучающихся 

7.Локальные 
нормативные 
акты, 
регламентирую
щие права, 
обязанности и 
ответственность 
работников 

8.Локальные 
нормативные 
акты, 
регламентирую
щие 
образовательные 
отношения 

9.Локальные 
нормативные 
акты, 
регламентирую
щие открытость 
и доступность 
информации о 
деятельности 

стимулир
ующих 
выплат 
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образовательной 
организации. 

4 Правовая и 
литературная 
экспертиза 
локальных 
нормативных 
актов 

2016 

2017 

Справка об 
аудите ЛНА 

Без 
финансир
ования 

Заведующ
ий, Зам 
заведующ
его по 
ВМР 

5 Согласование с 
коллегиальным 
органом  

Учет мнения 
органов, 
заинтересованных  
в создании 
локальных 
нормативных 
актов 

2016 

2017 

Протокол 
согласования с 
общим 
собранием 
работников и с 
советом 
родителей 

Без 
финансир
ования 

коллегиал
ьный 
орган 

6 Утверждение 
локальных 
нормативных 
актов, введении 
их в действие и 
контроль за 
исполнением 
Ознакомление 
работников 

2016 

2017 

Приказы об 
утверждении 
ЛНА 

Без 
финансир
ования 

Заведующ
ий 

7 Внесение 
изменений и 
дополнений в 
локальные 
нормативные акты 

2016 

2017 

Приказы о 
внесении 
изменений и 
дополнений 

Без 
финансир
ования 

Коллегиа
льный 
орган 
Заведующ
ий 
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8.4. Показатели, критерии и результаты Программы развития ДОУ 
 
Ожидаемые результаты реализации Программы развития ГБДОУ 
детский сад 38 на 2016-2020 годы:  
1. Высокая конкурентоспособность ГБДОУ №38 на рынке образовательных 
услуг.  
2.Сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  
3. Повышение уровня профессионализма руководящих и педагогических 
работников дошкольного учреждения.  
4.Обеспечение доступности дошкольного образования ,равных стартовых 
возможностей дошкольникам с разным уровнем физического и психического 
развития ,национальности .  
5.Реализация инновационных технологий, обеспечение качества 
образовательной деятельности ...  
6.Повышение удовлетворенности потребителей качеством образовательных 
услуг. 
 
 Индикаторы Программы:  
- сохранение контингента воспитанников ;  
- сохранение показателя заболеваемости в рамках 5-6 дней ,пропущенных по 
болезни одним ребенком ,или снижение;  
-выполнение образовательных программ, реализуемых в учреждении  
Основная образовательная программа дошкольного образования ;  
-сведения о возрастном составе детей , показателях здоровья , развития .  
-сведения о количестве педагогов ,работавших в рамках инновационной 
деятельности(повысивших категорию ,имеющих публикации , 
осуществлявших трансляцию своего опыта коллегам ),  
-степень удовлетворения родителей качеством образовательных услуг 
 

Показатели, характеризующие качество оказываемой  
государственной услуги (выполняемой работы): 

Наименование показателя 
результативности 

Единица измерения 

Высокая конкурентоспособность 
ДОУ на рынке образовательных 

услуг  

% посещаемости от показателя в 
государственном задании 

Сохранение и укрепление здоровья 
детей 

Средний показатель заболеваемости в 
сравнении с предыдущим отчетным 
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периодом. 
Повышение уровня 

профессионализма педагогов 
Средний по учреждению балл 

освоения содержания 
образовательных областей в 

сравнении с предыдущим отчетным 
периодом в баллах  

Показатель целевых ориентиров в % 
Обеспечение доступности ДОУ, 
равных стартовых Возможностей 

% детей, посещающих учреждение по 
возрасту ,по здоровью, развитию, в 
сравнении с предыдущим отчетным 

периодом. 
Реализация инновационных 

технологий 
% педагогов с высшей категорией, с 
наличием печатных работ имеющих 

выступления на конференциях в 
сравнении с предыдущим отчетным 

периодом. 
Повышение удовлетворенности 

родителей качеством 
образовательных услуг 

% родителей, удовлетворенных 
качеством образовательной 
деятельности, в сравнении с 

предыдущим отчетным периодом 
 

Результаты: 
 - обеспечение воспитанников доступным качественным дошкольным 
образованием;  
- удовлетворение образовательных потребностей в воспитании и обучении 
детей родителей и социума;  
- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 
образования;  
- обеспечение формирования равных стартовых возможностей выпускников 
детского сада;  
- повышение эффективности управления качеством предоставляемых 
образовательных услуг;  
- внедрение и эффективное использование новых образовательных 
информационных технологий воспитания и обучения; 
 - повышение сохранности здоровья воспитанников;  
- повышение профессионализма педагогов, стремления к 
самосовершенствованию и творческой активности;  
- расширение образовательного пространства детского сада на основе 
развития социального партнерства с учебными заведениями, различными 
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организациями, направленное на развитие личности ребенка, 
способствующее его социализации;  
- повышения доступности качественного образования;  
- обновление методической и материально-технической базы учреждения. 
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9. Управление и отчетность по Программе развития 

Общее управление осуществляет заведующий детским садом.. 
Отчетность предоставляется в виде аналитической части в годовом плане, 
Публичном докладе на сайте.  

1.Анализ работы и формирование группы задач в годовом плане 
учреждения на основе целей и задач Программы-  
Ежегодно - Зам. зав по УВР, старший воспитатель  

2.Организация комплексной системы мониторинга качества 
образовательного процесса.  
2016-2017- Зам. зав по УВР, старший воспитатель специалисты  

3.Представление данных мониторинга педагогическому коллективу, 
общественности.  
Ежегодно - заведующий, Зам. зав по УВР, старший воспитатель 
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10. Финансовый план реализации Программы развития 

Успешность реализации  Программы развития будет возможна при условии бюджетного финансирования, привлечения 

дополнительных финансовых средств от иной приносящей доход деятельности - (ИПДД).  

№ Объект 
финансирования 2016 (млн. руб.) 2017 2018 2019 2020 

    бюджет ИПДД Ито
го 

бюдж
ет 

ИПД
Д Итого бюдже

т ИПДД Итого бюдже
т ИПДД Итого бюдже

т ИПДД Итого 

1. 
Реализация 
государственного 
задания 

35171,80   
351
71,8

0 

40447
,57   40447,5

7 
46514,

71   46514,
71 

53491,
91   53491,

91 
61515,

70   61515,
70 

1.1. 
в т.ч. заработная 
плата пед. 
работников 

10811,21   
108
11,2

1 

12432
,89   12432,8

9 
14297,

83   14297,
83 

16442,
50   16442,

50 
18908,

87   18908,
87 

2. Целевые районные 
программы     0,00     0,00     0,00 2000,0

0   2000,0
0     0,00 

3. Платные услуги   1261,50 126
1,50   1450,

75 1450,75   1668,3
6 

1668,3
6   1918,6

2 
1918,6

2   2206,4
1 

2206,4
1 

4. Благотворительность     0,00     0,00 0,00   0,00     0,00 0,00 0,50 0,50 

5. Гранты     0,00     0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 

  ИТОГО 35171,80 1261,50 
364
33,3

0 

4044
7,57 

1450,7
5 

41898,
32 

46514,
71 

1668,3
6 

48183,
07 

55491,
91 

1918,6
2 

57410,
53 

61515,
70 

2206,4
1 

63722,
11 
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