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Паспорт Программы развития 
 

Статус 
Программы 

Локальный нормативный акт: Программа развития 
государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения   детского  сада № 38 Московского района  Санкт-
Петербурга (далее – ОУ) на 2021-2025 годы (далее – Программа). 

Основания для 
разработки 
программы 

 

1. Программа развития опирается на принципы государственной и 
региональной политики в сфере образования, соотносится с 
приоритетами и стратегическими задачами, выделенными в 
государственных документах международного, федерального и 
регионального уровней. 

2. Главными основаниями для разработки Программы развития стали: 
3. Конституция Российской Федерации; 
4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

Ф3 от 29.12.2012 г.; 
5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-ФЗ 

от 23.06.1998 г. в ред. от 02.12.2013 3 328-ФЗ; 
6. Концепция развития дополнительного образования в Российской 

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

7. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 

8. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утверждена указом Президента РФ от 04 февраля 2010 года Пр-271; 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 
№ 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 

10. Национальный проект «Образование» (2019-2025гг.), паспорт 
проекта утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 
03.09.2018 №10; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
г.№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»; 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 
г. № 286 «О формировании независимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги»; 

13. Постановление правительства РФ от 18.04.2016 г. №317 «О 
реализации Национальной технологической инициативы» (ред. от 
31.08.2019) «О реализации Национальной технологической 
инициативы»; 

14. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г № 1642 
15. «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие 
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образования» (2018-2025 гг.)»; 
16. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г.№ 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (воспитатель, учитель)»; 

17. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 августа 2015 г.№ 613н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых»; 

18. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 июля 2015 г.№ 514н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог –психолог (психолог в сфере 
образования)»; 

19. Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. от 13.02.2017 
г) «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга 
системы образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
13.08.2014 № 33570); 

20. Приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 №1598 «Об утверждении 
Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 
содержания общего образования на основе результатов 
мониторинговых исследований и с учетом современных достижений 
науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, 
ориентированности на применение знаний, умений и навыков в 
реальных жизненных условиях»; 

21. Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 №1025 (ред.11.12.2017) 
«О проведении мониторинга качества образования»; 

22. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 995 «Об утверждении 
показателей мониторинга системы образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 12.10.2017 № 48516); 

23. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; (с 
изменениями на 21.01.2019 года); 

24. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 
657 от 11 июня 2014 «Об утверждении методики расчета показателей 
мониторинга системы образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации (в ред. от 13.02.2017 г); 

25. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№955 от 22.09.2017 г. «Об утверждении показателей мониторинга 
системы образования»; 

26. Методические рекомендации по организации сетевого 
взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования, профессиональных образовательных 
организаций, промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере 
научно-технического творчества, в том числе робототехники. 
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Минобрнауки РФ, 2016; 
27. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 (с изменениями на 28 

марта 2017 года) «Об образовании в Санкт- Петербурге»; 
28. Концепция социально – экономического развития Санкт- Петербурга 

до 2025 г., утвержденная Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 20.07.2007 №884  

29. Стратегия социального и экономического развития Санкт- 
Петербурга на период до 2030 года, утверждено постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.0-5.2014 г.№ 355.; 

30. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 г.№ 
453 «О государственной программе Санкт- Петербурга «Развитие 
образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019); 

31. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
05.05.2012г.№ 1236-р «Об утверждении концепции образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 
пространстве Санкт-Петербурга»; 

32. Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 № 1987-р «Об 
утверждении модели Санкт—Петербургской региональной системы 
оценки качества образования (далее – СПб РСОКО), Положение о СПб 
РСОКО и критериев СПб РСОКО; 

33. Распоряжение Комитета по образованию №1236-р от 25.03.2014 
34. Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

обеспечению введению Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в Санкт- 
Петербурге; 

35. Распоряжение Комитета по образованию №1357-р от 04.04.2014 
36. Об утверждении Методических рекомендаций по организации 

вариативных форм психолого-педагогической и (или) коррекционно-
развивающей помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в системе дошкольного образования; 

37. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15. 05.2013г. №26); 

38. Проект программы развития в Московском районе Санкт-Петербурга 
до 2025 года 

39. Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 38 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Заказчик – 
координатор 
Программы 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга, отдел 
образования администрации Московского района Санкт-Петербурга. 

Разработчики 
Программы 

Административный персонал и педагогический коллектив ОУ 

Ведущие идеи и 
приоритеты 

Программа направлена на реализацию государственной политики в 
сфере образования государственного бюджетного дошкольного 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/old_files/85/rasp1236.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/old_files/85/rasp1236.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/old_files/85/21.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/old_files/85/21.pdf
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Программы образовательного учреждения детского сада № 38 Московского района 
Санкт-Петербурга. Создание единой образовательной среды в ГБДОУ 
отвечающей современным требованиям (обеспечение безопасности и 
здоровья участников образовательного процесса, воспитание 
гражданина Российской Федерации, повышение качества образования в 
соответствии с ФГОС ДОО, «Профессионального стандарта педагога», 
развитие дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 
социальными партнерами по дополнительному образованию, 
повышение степени удовлетворенности образовательными услугами 
учреждения). 

Основная цель 
программы 

Обеспечение доступности и высокого качества образования в условиях 
реализации новой государственной образовательной политики на 
основе повышения эффективности образовательной деятельности по 
критериям: доступность, качество, инновационность, распространение 
здорового образа жизни и спорта, социальная востребованность, 
информационная 
открытость. 

Задачи 
Программы 

1. Создать условия для реализации национального проекта 
«Образование», включающие непрерывную профессиональную 
подготовку педагогических кадров, в т.ч. в сфере современных 
технологий, ИКТ, совершенствование процесса реализации ФГОС ДО 
и контроля за этим процессом. 
2. Совершенствовать систему качества услуг на основе эффективного 
функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
3. Создание условий для повышения мотивации профессиональной 
деятельности педагогов, формирование компетенций в соответствии с 
требованиями Профессионального стандарта. 
4. Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности 
учреждения, с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 
поддержание и развитие достигнутого уровня физического развития 
детей. Создать оптимальные условия, обеспечивающие охрану и 
укрепление физического здоровья педагогов и воспитанников, 
приобщение их к ценностям здорового образа жизни и спорту. 
5. Обеспечить оптимальные условия и индивидуально- 
дифференцированный подход для реализации творческого потенциала 
каждого ребенка с целью воспитания успешной личности. 
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, 
вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 
процесс ОУ. 
7. Повысить конкурентоспособность учреждения путем 
предоставления широкого спектра качественных 
образовательных, информационно – просветительских услуг, 
обеспечения преемственности программ дошкольного образования и 
начального общего образования. 
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8. Совершенствование и обновление системы социального 
партнерства. 
9. Создать условия для развития цифровой образовательной среды ОУ 
как инструмента открытого информирования, управления, обучения, 
воспитания и социализации. 
10. Расширить спектр услуг дополнительного образования, доступных 
для широких групп воспитанников с учетом желания детей и запроса 
родителей (в т.ч. платных) - развитие способностей и творческого 
потенциала детей. 
11. Совершенствовать развивающую предметно-пространственную 
среду и материально-техническую базу учреждения. 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, 
вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 
процесс ОУ. 
12. Повысить конкурентоспособность учреждения путем 
предоставления широкого спектра качественных образовательных, 
информационно–просветительских услуг, обеспечения 
преемственности программ дошкольного образования и начального 
общего образования. 
13. Совершенствование и обновление системы социального 
партнерства. 
14. Создать условия для развития цифровой образовательной среды ОУ 
как инструмента открытого информирования, управления, обучения, 
воспитания и социализации. 
15. Расширить спектр услуг дополнительного образования, доступных 
для широких групп воспитанников с учетом желания детей и запроса 
родителей (в т.ч. платных) - развитие способностей и творческого 
потенциала детей. 

Сроки и этапы 
реализации 

Программа будет реализована в 2021-2025 годы в три этапа. 
1- ый этап – проектировочный (2020 год): 
разработка и принятие документов, регламентирующих обсуждение и 
реализацию Программы развития, разработка Дорожной карты, 
согласование мероприятий, отработка модели мониторинга. 
2- ой этап – деятельностный (2021-2023 годы): 
реализация мероприятий по основным направлениям, определенным 
Программой развития; обеспечение реализации мероприятий по 
проведению мониторинга процесса функционирования ОУ в решении 
задач развития; проведение корректировки мероприятий по реализации 
Программы развития в соответствии с результатами мониторинга. 
3- ий этап – аналитический (2025 год): 
анализ результатов, оценка эффективности, организация 
6. обсуждений по результатам реализации и прогнозирование до 2030 года. 

Основные 
стратегические 
линии развития 

Программа определяет 4 стратегические линии развития ОУ (далее – 
Стратегическая линия развития): 
1. Стратегическая линия развития «Образование. IТ. Качество» 
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ПРОЕКТ «КПД ДО - КАЧЕСТВО. ПРОФЕССИОАНАЛИЗМ. 
ДОСТУПНОСТЬ» 
ориентирован на развитие в рамках федеральных проектов 
национального проекта «Образование» «Современная школа», 
«Цифровая образовательная среда». Направления 
работы: 
• Пополнение материально-технической  базы и информационных 
ресурсов ГБДОУ. 
• Конкурсное движение. 
• Система оценки качества. 
• Новые формы взаимодействия между ДОО и социумом. 
2. Стратегическая линия  развития  «Семья. Поддержка. Развитие» 
ПРОЕКТ «ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО» 
Ориентирован на развитие в рамках федерального проекта 
национального проекта «Образование» «Поддержка семей, имеющих 
детей». 
Направления работы: 
• Психолого –педагогическое сопровождение детей 
• Консультационный центр 
• Новые формы взаимодействия с родителями 
• Воспитательная работа. 
3. Стратегическая линия развития «Личность. Лидерство. Успех» 
ПРОЕКТ «БЛАГОПОЛУЧИЕ ДОШКОЛЬНИКА» Ориентирована на 
развитие в рамках федерального проекта национального проекта 
«Образование» «Успех каждого ребенка», федерального проекта 
национального проекта «Здравоохранение», федерального проекта 
«Спорт - норма жизни» Национального проекта «Демография». 
Направления работы: 
• Создание системы работы по формированию и поддержанию 
эмоционального благополучия воспитанников в условиях дошкольного 
образовательного учреждения. 
• Развитие личностных, интеллектуальных и творческих способностей 
воспитанников, выявление и поддержка одаренных детей в 
образовательном процессе, дополнительном образовании. 
• Мотивация участников образовательных отношений к физическому 
развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Исполнители 
Программы 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №38 Московского района  Санкт- Петербурга в лице 
администрации, педагогического коллектива, 
родительской общественности, социальных партнеров. 

Механизмы 
реализации 

- целевые проекты по отдельным стратегическим линиям развития; 
инновационные проекты ОУ. 

Объемы и 
источники 

- Осуществляется в пределах текущего финансирования, 
предусмотренного бюджетом Санкт-Петербурга и за счет средств 
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финансирования привлечения дополнительных инвестиций в развитие материально-
технической базы ОУ. 

Основные 
ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

К концу срока реализации Программы планируется: 
- модернизация системы управления дошкольной образовательной 
организацией; 
- переход на новый качественный уровень образовательных услуг в 
соответствие с ФГОС ДО, посредством повышения уровня 
профессиональной компетентности педагогических работников; 
- создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов 

воспитательно-образовательного процесса по формированию 
ключевых компетенций дошкольников; 
- расширение сферы дополнительных образовательных услуг в 
соответствии с социальным запросом родителей; 
- моделирование совместной деятельности с детьми на основе 
организации проектной деятельности, использования средств 
информатизации в образовательном процессе, направленной на 
формирование ключевых компетенций дошкольников; 
- совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями 

воспитанников, содействие повышению роли родителей в образовании 
ребенка дошкольного возраста; 
- модернизация материально-технической базы ОУ. 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

− контроль за ходом реализации Программы администрацией ГБДОУ, 
отчеты педагогов предоставляются: ежегодно (в составе годового 
плана работы учреждения, публичного отчета, отчета о результатах 
самообследования) и на сайте ГБДОУ; 

− в обязанности ГБДОУ входит периодическое информирование 
родителей воспитанников о ходе реализации программы 
(посредством сайта, родительских собраний, опросов 

участников образовательных отношений и т.д.) 
Период, 
основание и 
порядок 
обсуждения и 
корректировки 
Программы 

− Ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы средств 
администрацией Московского района, уточняются: перечень 
мероприятий, целевые показатели и затраты по программным 
мероприятиям, механизм реализации мероприятий, состав 
исполнителей. Сроки обсуждения и коррекции отдельных 
направлений определяются по результатам мониторинга и 
утверждаемых регламентов принятия решений. 

ФИО, 
должность, 
телефон 
руководителя 
Программы 

Драницын Анна Федоровна, заведующий ГБДОУ детским садом  
№ 38 Московского района Санкт-Петербурга, 
− 8 (812) 374-26-53 

Сайт ГБДОУ № 
38 

http://ds38mr.ru/ 
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2. Актуальность 
 

Программа развития ГБДОУ детского сада № 38 Московского 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 как управленческий документ развития 
образовательной организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные 
и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной 
реализации государственного задания. 

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. Результатом работы ОУ по 
направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, 
результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности 
общества качеством дошкольного образования. 

Программа как проект перспективного развития ОУ призвана: 
− обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 
− объединить усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения ДОУ для достижения цели Программы. 
Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 
актуальный, но и значимый характер. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 
метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 
творческие инициативы образовательной организации. Инициативы со стороны 
педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические 
проекты. Результатом работы ОУ по направлениям является повышение эффективности 
работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – 
высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования. 

Деятельность ОУ направлена на создание образовательной среды, обеспечивающей 
профессиональное и личностное самоопределение участников образовательного процесса, и 
на основе этого повышение качества образовательного процесса. 

Представляется, что именно это обеспечит: 
 доступность качественного образования; 
 создание благоприятного психологического климата в ОУ; 
 положительную динамику состояния здоровья основных участников 

образовательного процесса. 
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3. Анализ деятельности ГБДОУ 
 

Реализация мероприятий Программы развития Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 38 Московского района 
Санкт- Петербурга на период 2016 – 2020 гг. обеспечили: 

 создание системы управления образовательным учреждением в условиях 
инновационной деятельности; 

 повышение доли педагогических Образовательного учреждения, прошедших 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 
распространению современных моделей доступного и качественного дошкольного 
образования; 

 изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов по 
воспитанию и обучению дошкольников; 

 организацию комплексной модели взаимодействия специалистов и педагогов, 
выстроенную в соответствии с индивидуальным подходом к ребенку, для его 
успешной социализации, сохранение и укрепление его здоровья; 

 создание системы взаимодействия с семьями воспитанников, направленной на 
усиление родительской активности, повышение ответственности родителей за 
воспитание и образование детей; 

 введение и расширение спектра дополнительных платных образовательных услуг. 
 реализацию новых подходов к формированию современной развивающей 

предметно-пространственной среды, способствующих наиболее полному выявлению 
и развитию способностей и интересов детей дошкольного возраста; 

 улучшение и модернизацию материально-технической базы Образовательного 
учреждения. 

 Результаты Программы развития в области управления качеством образования 
на основе создания новых форм управления показали, что детский сад функционирует 
стабильно в режиме развития. Повышена мотивация к инновационной деятельности 
всех участников образовательного процесса. Внедрена целостная система оценки 
качества образования. 

 Результаты Программы развития по проекту «Кадровая политика» показали, 
что в Образовательном учреждении в течение всего периода работает стабильный 
коллектив, который постоянно повышает свое профессиональное мастерство. 
Воспитанники и педагоги детского сада участвуют в конкурсах различных уровней 
– муниципальные, районные, городские, всероссийские. Мониторинг 
использования ИКТ показал, что воспитатели стали более активно применять ИКТ, 
чаще пользуются ресурсами сети Интернет, сами создают электронные 
образовательные ресурсы (презентации). Активизировалась проектная 
деятельность. Увеличена доля педагогов, публикующих свой опыт работы. 
Обобщение и распространение опыта работы педагогами ОУ проходит через 
участие в семинарах, конференциях, выступлениях на районных, городских 
методических объединениях. 

 Результаты Программы развития по проекту «Дополнительное образование и 
развитие индивидуальных способностей ребенка» показали, что в ОУ 
предоставляются платные дополнительные образовательные услуги по следующим 
программам: 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРВЛЕННОСТИ 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Каратэ». 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Футбол». 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахмат». 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмопластика». 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Стрейтчинг». 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Цвети-

семицветик. 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «До-Ми-Солька». 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Тропинка к 

школе». 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральная 

студия. 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Почемучка».  
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «АБВГД-ейка». 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Логоритмика». 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Смекалочка». 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский 

язык для дошкольников». 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хозяюшка». 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музейная 

педагогика». 
Выявленные позитивные тенденции и причины, их обусловившие. 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического процесса, 
являются условия его организации. 

Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры 
учреждения. Повышение уровня квалификации обеспечивается участием педагогов в 
методических объединениях, через курсы повышения квалификации, самообразование, 
развитие и распространение педагогического опыта. Много возможностей в этом плане дают 
тесные контакты ГБДОУ с внешними организациями: ГБУ ИМЦ Московского района Санкт-
Петербурга, СПб АППО. 

Материально-техническое обеспечение ГБДОУ позволяет решать воспитательно- 
образовательные задачи. Структура предметно-развивающей среды, наряду с групповыми 
помещениями включает помещения для дополнительного образования, что позволяет 
осуществлять всестороннее развитие личности воспитанников. Создана база дидактических 
игр, методической литературы, программно-методическое обеспечение образовательного 
процесса направлено на выполнение федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, что связано с использованием программ и технологий, 
обеспечивающих гармоничное развитие ребенка, ориентацию на удовлетворение социального 
заказа. 

Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ создана в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа дошкольников, для охраны и укрепления их 
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, что обеспечивает: 

− возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 
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возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 
− реализацию основной образовательной программы ГБДОУ с учетом национально- 

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком, 
водой); 

− двигательную активность, в том числе развитие крупной и тонкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 
окружением; 

− возможность самовыражения детей. 
 Выявленные проблемы и возможные пути решения 
 

Направления 
деятельности, 

подвергшиеся анализу 

Выявленные проблемы Возможные пути решения 

Анализ результатов 
охраны и укрепления 
физического и 
психического здоровья 
воспитанников 

Наличие в ГБДОУ детей с 3 
группой здоровья 25%, часто 
болеющих особенностями в 
развитии 15%. 
Дети с 4 группой здоровья 
0,3%. 

Совершенствовать, 
корректировать индивидуальные 
образовательные маршруты с 
учетом динамики развития 
ребенка, возможностей ГБДОУ и 
уровня 
педагогического коллектива 

Анализ результатов 
образовательного 
процесса в ДОО 

− Наличие в ГБДОУ детей, 
испытывающих некоторые 
трудности в усвоении 
образовательной программы 
из-за длительного 
пребывания детей на 
домашнем режиме. 
− Дети имеющие проблемы в 
формировании социально- 
адаптивного поведения. 
− Недостаточная поддержка 
индивидуальности и 
инициативы детей. 
− Преобладание обучающих 
занятий в ущерб 
развивающим. 
− Развитие познавательно- 
исследовательской 
деятельности дошкольников 
средствами детского 
экспериментирования. 

− Использование 
парциальных и вариативных 
программ в зависимости от 
интеллектуальных возможностей 
детей и педагогов. 
− Использование технологий 
ТРИЗ, мнемотехники, элементов 
проблемного и развивающего 
обучения, игровых   технологий, 
информационно-
коммуникационных технологий. 
− Работа с гиперактивными 
детьми. Работа с одаренными 
детьми. 
− Использование сюжетных, 
творческих игр, стимулирующих 
поисково- экспериментальное 
поведение детей, воображение. 
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Инновационная работа 
в ДОУ 

− Неотработанный 
 механизм поощрения
 инновационной 
деятельности. 
− Недостаток творческой 
инициативы родителей, 
педагогов. 

− Изучение и внедрение 
инновационных разработок, 
программ в детском саду. 

Анализ кадрового 
обеспечения 
образовательного 
процесса 

- Наличие молодых 
специалистов без опыта 
работы или с маленьким 
опытом работы. 
− Недостаточная 
педагогическая 
компетентность помощников 
воспитателя. 

− Активация системы 
наставничества. 
− Повышение квалификации на 
курсах (краткосрочных, 
переподготовки).  
− Участие в научных 
конференциях, семинарах, круглых 
столах на уровне района, города. 
− Активное участие в конкурсном 
движении района, города. 
− Создать условия для успешной 
аттестации и увеличения числа 
педагогов и специалистов с высшей 
и первой квалификационной 
категорией. 
− Организовать  обучение 
помощников воспитателей, 
способствующие повышению 
педагогической компетентности, 
обучить их взаимодействию с 
детьми. 
− По мере необходимости 
проводить курсы по оказанию 
первой помощи. 

Анализ материально – 
технического и 
финансового 
обеспечения ДОУ 

Недостаточная 
укомплектованность 
цифровой образовательной 
среды. 

− Дооснастить учреждение 
мультимедийным 
оборудованием. 
− Повышение эффективности 
использования бюджетных 
финансовых средств, для 
осуществления поставленных 
задач, участия конкурсах с 
материальным призовым фондом. 
− Привлечение 
финансирования за счет 
внебюджетных средств в режиме 
инновационной экспериментальной 
 деятельности. 

 
Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ГБДОУ показал, что реально 

сложились условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития и 
повышения эффективности деятельности учреждения 
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4. Информационно-аналитическая справка 
4.1. Качество образовательного процесса 

 Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской 
Федерации – город федерального значения – Санкт-Петербург, в лице исполнительного 
органа государственной власти администрации Московского района Санкт-Петербурга, 
местонахождение: 196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 129, литера А. 

 Координацию деятельности Образовательного учреждения осуществляет Комитет 
по образованию, местонахождение: 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8. 

 Юридический адрес: 
196191, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.40, к.3 
 Фактический адрес: 
196191, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., .40, к.3, ЛитА 
196247, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., .83, ЛитА 
Образовательное учреждение открыто 25.02.2009  
Сайт: http://ds38mr.ru 
Электронная почта:   ds38msk@obr.gov.spb.ru 
ГБДОУ детский сад № 38 осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании», Договором между учредителем и ГБДОУ, Уставом дошкольного 
образовательного учреждения. 

Администрация ОО: 
− заведующий ГБДОУ – Драницын Анна Федоровна 
− заместитель заведующего по УВР — Башарова Наталья Викторовна; 
− заместитель заведующего по АХЧ — Кривенцова Анастасия Николаевна. 

Финансирование – бюджетное. 
Режим работы – 14 часов: с 06.00 – 20.00ч.; выходные – суббота и воскресенье, 

праздничные дни. 
Плановая наполняемость ГБДОУ детский сад № 38 - 230 детей., списочный состав 

на 1 сентября 2019 г. – 294 детей. 
 Количество групп – 13: 
• группа раннего возраста – 2 группа - с 2 до 3 лет, 
• младшая группа-2 группа- с 3 до 4 лет, 
• средняя группа- 3 группы- с 4 до 5 лет, 
• старшая группа – 2 группы- с 5 до 6 лет, 
• подготовительная к школе группа- 2 группа- с 6 до 7 лет, 
• группы кратковременного пребывания – 2 группы (1-утро, 1 вечер) - с 2 до 3 лет. 
 

Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 
Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяются 

законодательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в детский сад 
определяется Учредителем. В 2019-2020 учебном году дошкольное учреждение посещают 
294 детей, в том числе: 
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№ Наименование групп Количество 
детей 

1. Группа раннего возраста от 2 до 3 лет Смешарики 23 
2 Группа раннего возраста от 2 до 3 лет Карапузики 23 
3. Группа младшего возраста от 3 до 4 лет Рыбки 28 
4 Группа младшего возраста от 3 до 4 лет Звездочки 26 
5 Группа среднего возраста от 4 до 5 лет Подсолнушки 23 
6 Группа среднего возраста от 4 до 5 лет Почемучки 23 
7 Группа среднего возраста от 4 до 5 лет Смешарики 24 
8 Группа старшего возраста от 5 до 6 лет Радуга 26 
9 Группа старшего возраста от 5 до 6 лет Мультяшки 28 
10 Группа подготовительного возраста от 6 до 7 лет Пчелки 26 
11 Группа подготовительного возраста от 6 до 7 лет Лучики 27 
12 Группа кратковременного пребывания от 2 до 3 лет Утро 9 
13 Группа кратковременного пребывания от 2 до 3 лет Вечер 8 

ИТОГО: 294 

Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования в 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  
№ 38 Московского района Санкт-Петербурга (далее  ООП) обеспечивает разностороннее 
воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 2 лет до 8 лет с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные моменты 
жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном 
периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, содержание педагогической 
работы по освоению образовательных областей, содержание коррекционной работы, 
систему мониторинга достижений детьми планируемых результатов, связанных с 
планированием текущей педагогической деятельности. Формы организации 
образовательного процесса соответствуют поставленным задачам. 

Возможность введения дополнительных образовательных услуг определяется 
интересами, потребностями детей и запросами родителей. 

Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы проводится при 
выпуске ребенка из детского сада в школу и включает описание интегративных качеств 
выпускника ГБДОУ. Планируемые итоговые результаты освоения детьми Основной 
образовательной Программы в соответствии с ФГОС:   
• физически развитый;  
• любознательный, активный;  
• эмоционально отзывчивый;  
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками;  

• способный управлять своим поведением и планировать свои действия;  
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 
имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; 

• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности;  
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• овладевший необходимыми умениями и навыками.  
Отслеживание уровней развития  детей осуществляется на основе  педагогического 

мониторинга. 
Формы проведения мониторинга 

− беседы с детьми; наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами; 
− анализ продуктов детской деятельности. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 
оптимальным уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса 
в ГБДОУ. Высокие результаты воспитанники ГБДОУ демонстрируют в следующих 
образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, художественно-эстетическое развитие. Такие достигнуты благодаря 
использованию в работе эффективных здоровьесберегающих, информационно- 
коммуникативных технологий, методов и приёмов, способствующих развитию 
самостоятельности, познавательных интересов детей 

 
Кадровое обеспечение. 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают:  
• заведующий,  
• заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе,  
• старший воспитатель  
• 3 музыкальных руководителя,  
• 3 инструктора по физической культуре,  
• 25 воспитателей.  
• Педагоги дополнительного образования  
 
Высшее образование имеют 43% (15 человек) педагогов,  
Среднее специальное - 57 % (20 человек).  
 
Анализ квалификации педагогических и руководящих работников показал,  
высшую категорию имеет 23% (8 человека),  
1 квалификационную категорию - 63 % (17 человек).  
 
В 2018-2019 году аттестовано, на высшую квалификационную категорию – 1 

музыкальный руководитель, 1 старший воспитатель 2 воспитателя на первую 
квалификационную категорию – 2 воспитателя. 

 
Педагоги дошкольного учреждения систематически повышают свою 

квалификацию (100% педагогов ГБДОУ прошли курсы повышения квалификации – 
72 часа, АППО,  ИМЦ). 
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Совершенствование педагогических и управленческих процессов 
образовательного  учреждения на основе независимой системы оценки качества 

(НСОК) 
ГБДОУ принимало участие в независимых системах оценки качества, таких 

как: 
 Отчет о результатах самообследования – сайт ГБДОУ; 
 Публичный отчёт – на Совете Родителей ГБДОУ; 
 Публикация в СМИ – статьи, презентации, личные сайты педагогов 

ГБДОУ в сети Интернет; 
 Официальный сайт ГБДОУ №38 Московского района Санкт-Петербурга. 
 

 Обеспечение доступности качественного образования. 
В целях обеспечения доступности качественного образования в детском саду 

реализуется принципы развивающего обучения и интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу 
организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 
ведущей игровой деятельностью. В группах созданы условия для познавательной и 
творческой активности детей. 

Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на: 
− образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

− самостоятельную деятельность детей; 
− взаимодействие с семьями детей по реализации Основной образовательной 

Программы дошкольного образования. 
Для успешной реализации задач по обеспечению воспитанников образовательными 

услугами деятельность ГБДОУ осуществляется по следующим направлениям: 
− Социально-коммуникативное развитие; 
− Познавательное развитие; 
− Речевое развитие; 
− Художественно-эстетическое развитие; 
− Физическое развитие. 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Обязательным условием для ГБДОУ является активное познание 
воспитанников окружающего мира через деятельность (общение, игра, познавательно- 
исследовательская деятельность). 

При этом содержание форм меняется в зависимости от возраста: 
− В раннем возрасте – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 
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картинок, двигательная активность. В работе с детьми младшего дошкольного возраста для 
организации образовательного процесса используются преимущественно игровые, 
сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности; 

− Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких 
как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. В старшем 
дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для 
занятий учебно-тренирующего характера. 

В практике ГБДОУ используются разнообразные формы работы с детьми: 
− непосредственная образовательная деятельность; 
− совместная деятельность с детьми; 

− образовательная деятельность при проведении режимных моментов; 
− самостоятельная деятельность детей; 
− индивидуальная работа с детьми; 
− взаимодействие с семьями воспитанников. 
 Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
В ГБДОУ имеются физкультурный зал и бассейн с необходимым количеством 

наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного оборудования; две 
оборудованные физкультурные площадки для проведения спортивных занятий на улице. 

 
Создание условий для сохранения здоровья детей 

Здоровье детей, посещающих ГБДОУ, является предметом пристального внимания 
педагогического коллектива с целью сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у 
них потребности в здоровом образе жизни. 

С целью укрепления здоровья детей в ГБДОУ организованы следующие 
оздоровительные и профилактические мероприятия: 

− сбалансированное детское питание с учетом индивидуальных показаний; 
− приготовление пищи только на очищенной через фильтр воде; 
− индивидуальный подход к питанию аллергиков; 
− Профилактическая гимнастика после сна; 
− дыхательная гимнастика; 
− профилактика ОРВИ: витаминизация. 
В ГБДОУ проводится анализ состояния здоровья детей, ежегодно проводится 

углубленный медосмотр воспитанников ГБДОУ. 
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Анализ состояния здоровья детей 
 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 2018-2019 2018-2019 2019-2020 
Общая заболеваемость (случаев за год) 1099 998 778 
В среднем случаев заболеваний на одного 
ребенка (за 
год) 

4 3 2,2 

Структура заболеваемости 
ОРВИ + грипп  

Ангина + пневмония  
Кишечные заболевания 

Ветряная оспа  
Скарлатина  

Прочие болезни 

 
346 

6 
9 

132 
2 

190 

 
442 

7 
12 
96 
0 

189 

 
556 

9 
14 
6 
1 

191 
Процент ЧБД по  группам  

Первая младшая 8 – 30% 3 –25% 1 – 0,25% 
Вторая Младшая 7 – 25% - 5 – 15% 
Средняя 4 – 15% 3 – 13% 1 – 0,25% 
Старшая 3 – 13% 4 – 15% 1 – 0,25% 
Подготовительная 2 – 9% 1 – 0,25% 3 – 0,95% 
ГКП - 8 – 25% 6 – 1,7% 

ИТОГО 5 – 18% 8-25% 12 – 5% 
Дети с хроническими заболеваниями 8-27% 5-21% 6-19% 
Дети, функционально незрелые к обучению в 
школе 

- - - 

Дети с нарушениями здоровья, вызванными 
адаптацией к дошкольному учреждению 

- - - 

Дети, нуждающиеся в оздоровительных 
мероприятиях 

0,3% 0,5 0,8 

 
Распределение детей по группам здоровья 

 

Группа здоровья Количество детей 
2018-2019 2018-2019 2019-2020 

Первая 56 (19%) 51 (18%) 30 (8%) 
Вторая 196 (66 %) 189 (61 %) 198 (66%) 
Третья 43 (15 %) 55 (21%) 65  (25%) 
Четвертая 0 (0%) 0 (0 %) 1 (0,8%) 

Показатели групп здоровья у воспитанников объясняются приходом в детский сад 
ослабленных детей. Все это требует активизации работы педагогического, медицинского 
персонала по внедрению эффективных здоровье - сберегающих технологий по 
профилактике заболеваний.  
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4.2. Качество условий организации образовательного процесса 
Обеспечение комплексной безопасности и охрана труда 

В ГБДОУ обеспечена антитеррористическая защищенность, существует Паспорт 
антитеррористической безопасности и Паспорт комплексной безопасности, где определены 
системы оборудования для обеспечения безопасности всех участников образовательного 
процесса и системы передачи сигналов для быстрого реагирования служб безопасности. 

С целью выполнения инструкций по охране труда сотрудников проводятся 
следующие мероприятия: выдается специальная одежда, моющиеся средства, регулярно 
проводятся проверки состояния рабочих мест, приборов и оборудования; всем персоналом 
изучаются должностные инструкции, приказ по охране жизни и здоровья детей, инструкции 
по техники безопасности, электробезопасности, правил пожарной безопасности. 
Администрация ГБДОУ контролирует выполнение персоналом инструкций по охране 
труда. 

 Создание системы государственно-общественного управления 
Управление образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  
Организационная структура представляет собой совокупность всех органов с 

присущими им функциями. Она может быть представлена в виде трех уровней: 
На первом уровне управления находится: 
Заведующий детским садом, который осуществляет руководство и контроль за 

деятельностью всех структур. Заведующий выполняет свои функции в соответствии с 
должностной инструкцией. Указания и распоряжения заведующего обязательны для всех 
участников воспитательно-образовательного процесса. Непосредственно управление 
ГБДОУ детский сад № 38 Московского района Санкт-Петербурга осуществляет 
заведующий Драницын Анна Федоровна, которая действует от имени учреждения в 
соответствии с Уставом. 

В соответствии с Уставом ГБДОУ детский сад № 38 Московского района Санкт-
Петербурга п. 3.9 Коллегиальными органами управления являются: 

 Общее собрание работников образовательного учреждения.  
 Педагогический совет. 
 Совет родителей (законных представителей) воспитанников. 
На втором уровне управление осуществляют: 
 заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе; 
 заместитель заведующего по административно хозяйственной части; 
На данном уровне, вышеперечисленными должностным лицам, делегированы 

полномочия через соподчинение и взаимодействие с соответствующими объектами 
управления. Заведующий осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию 
управленческих решений через распределение обязанностей между административными 
работниками с учетом их подготовки, опыта, а так же структуры дошкольной организации. 
Указания, даваемые старшим воспитателем и заместителем заведующего в пределах их 
компетенции также обязательны для всех работников ГБДОУ детский сад № 38 
Московского района Санкт-Петербурга. 

Третий уровень управления осуществляют: 
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 Воспитатели 
 Инструктор по физической культуре 
 Музыкальный руководитель 
На этом уровне объектами управления являются дети и их родители (законные 

представители) 
В детском саду соблюдаются социальные гарантии участников воспитательно-

образовательного процесса. Реализуется возможность участия в управлении всех 
участников. 
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5. Маркетинговый анализ внешней среды 
 

5.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 
 

С целью обеспечения целостности образовательного процесса в ГБДОУ 
и семье педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями 
воспитанников, осуществляет изучение социального заказа семьи к ГБДОУ, 
проводит регулярные мониторинговые исследования мнения родителей 
воспитанников о качестве образовательного процесса. 

 
Информация о динамике результатов образовательной деятельности 

 
 

Показатели 

Динамика результатов образовательной 
деятельности в ДОО 

2018-2019 2018-2019 2019-2020 
1.  Доля педагогов, 
участвующих в конференциях, 
форумах, семинарах, мастер-
классах различного уровня 

15% 22% 55% 

2. . Количество публикаций 
педагогов по результатам 
педагогической деятельности в 
печатных изданиях, интернет- 
публикации 

17% 25% 60% 

3. .Доля педагогов, 
участвовавших в диссеминации 
положительного опыта 
реализации образовательной 
деятельности 

4% 8% 20% 

4. .Доля педагогов, 
включенных в оценивание 
качества образовательной 
деятельности 

18% 35% 84% 

5. . Доля педагогов, 
реализующих. мониторинг 
качества реализации рабочей 
программы 

100% 100 % 100% 

6.  Доля родителей, 
удовлетворенная качеством 
предоставления 
образовательных услуг ДОО 
(на основе анкетирования) 

 
 

80% 

 
 

94% 

 
 

97% 
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Мониторинг удовлетворенности родителей качеством деятельности ГБДОУ 

 
Показатели 2018-

2019 
2018-
2019 

2019-
2020 

Доля родителей, 
положительно 
оценивающих 
доброжелательнос
ть и вежливость 
работников 
организации. 

Положительно или 
скорее 
положительно 

 
85% 

 
92% 

 
96% 

Затрудняюсь 
ответить 

5% 8% 4% 

Скорее отрицательно 
или отрицательно 

 
0 

 
0 

 
0 

Доля родителей, 
удовлетворенных 
компетентностью 
работников 
организации. 

Положительно или 
скорее положительно 

 
75% 

 
82% 

 
-- 

Затрудняюсь 
ответить 

25% 18% -- 

Скорее отрицательно 
или отрицательно 

 
0 

 
0 

 
-- 

Доля родителей, 
удовлетворённых 
материально- 
техническим 
обеспечением 
организации. 

Положительно 
или скорее 
положительно 

 
77% 

 
88% 

 
96% 

Затрудняюсь 
ответить 

20% 12% 4% 

Скорее отрицательно 
или отрицательно 

 
3% 

 
0 

 
0 

Доля родителей, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемых 
образовательных 
услуг. 

Положительно 
или скорее 
положительно 

 
79% 

 
86% 

 
97% 

Затрудняюсь 
ответить 

20% 14% 3% 

Скорее отрицательно 
или отрицательно 

1% 0 0 

Доля получателей 
образовательных 
услуг, которые 
готовы 
рекомендовать 
организацию 
родственникам и 
знакомым 

Положительно или 
скорее положительно 

 
84% 

 
88% 

 
98% 

Затрудняюсь 
ответить 

16% 12% 2% 

Скорее 
отрицательно или 
отрицательно 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Проведенный анализ работы ГБДОУ, позволил обнаружить ряд проблем,  
требующих решения на новом этапе развития учреждения и определить цели и задачи 
развития. 
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5.2.Результаты опросов и исследований образовательных потребностей  

и возможностей субъектов образовательной деятельности 

В ГБДОУ детский сад №38 Московского района Санкт-Петербурга в период с 
09.09.2019 по 27.09.2019г. были проведены маркетинговые исследования образовательных 
потребностей родителей и педагогов ГБДОУ. В исследованиях приняли участие 218 
родителей (законных представителей) и 31 педагога.  

Для получения наиболее полной информации и объективной картины 
профессиональной деятельности воспитателей в ГБДОУ был проведен проблемный анализ их 
работы, проведено анкетирование. В результате чего было выявлено следующее: 

 большинство воспитателей в своей работе стараются использовать личностно- 
ориентированный подход к детям; 

 ряд воспитателей имеют достаточный уровень знаний и опыта, в работе по 
следующим темам: 

- в переходе в планировании воспитательно-образовательной работы по ФГОС; 
- использование методов проектной деятельности; 
- построение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС; 
- проведение мониторинга (итоговая аналитическая справка) игровые технологии с 

использование интерактивного оборудования. 
Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод о том, что их 

основная часть – испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих 
профессиональных знаний и умений, к овладению современными эффективными 
технологиями; 

− нацелены на активное участие в своем планомерном, поэтапном развитии; 
− считают главным условием повышения результатов образовательного процесса – 

создание и развитие гуманной воспитательной системы ГБДОУ. 
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6. SWOT – анализ потенциала развития ГБДОУ 
Оценка актуального состояния 
внутреннего потенциала ДОУ 

Оценка перспектив развития с опорой на внешнее окружение 

Сильна сторона (S) Слабая сторона (W) Благоприятные возможности (O) Риски (T) 
- Методическая компетентность 
и активность педагогического 
коллектива в обобщении 
образовательной практики и ее 
диссеминации. 
- Стремление педагогов к 
профессиональному росту. 
- Оснащённость 
образовательного процесса в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. 
- Высокий инновационный 
потенциал педагогического 
коллектива. 
- Активное внедрение 
педагогами в образовательную 
работу современных 
педагогических 
технологий. 
- Внебюджетная деятельность. 

- Большое количество 
молодых педагогов, их 
профессиональная 
нерешительность. 
- Разная степень 
методической 
компетентности. 

- Повышение конкурентно способности и 
результативности деятельности ГБДОУ, 
обусловленное улучшением качества 
образовательного процесса. 
- Повышение желания родителей 
(законных представителей) 
принимать участие в жизни 
Образовательного учреждения. 

- Изменение педагогического 
и административного состава. 
- Недостаточное количество 
бюджетных мест на курсах 
повышения квалификации 
педагогов. 

 Выводы: 
SWOT - анализ позволил определить приоритетную стратегию развития детского сада до 2025 года: необходимость внедрения новой 

управленческой культуры, направленной на эффективное использование внутреннего потенциала по ее инновационному развитию в соответствии 
с направлениями национального проекта «Образование». Подобная расстановка приоритетов смещает акцент с процесса накопления 
образовательных ресурсов на процесс их эффективного использования и управления существующими ресурсами для достижения нового качества 
образовательной среды детского сада. 
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6.1. Оптимальный сценарий развития ГБДОУ до 2025 года 
 
По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическими направлениями развития 

дошкольной организации могут стать: повышение качества образовательных услуг с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей и повышение доступности образовательной 
организации для всех участников образовательных отношений; развитие личностных, 
интеллектуальных и творческих способностей воспитанников; совершенствование работы с 
педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 
компетентности. 

Предполагается активное вовлечение родителей в процесс развития ГБДОУ в форме 
общественной составляющей управления. 

Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение 
сотрудничества ГБДОУ с учреждениями города, предполагается сохранение уже достигнутого 
уровня качества образования и его повышение за счет подготовки работы учреждения в 
условиях инновационной площадки, использование эффективных педагогических технологий: 
деятельностного подхода, образовательных проектов, информационно-образовательных 
технологий. 

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

 
Краткое описание сценарной сути развития: 

 обеспечение качества и доступности образования; 
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 выявление и сопровождение одаренных детей с перспективой развития одаренных 

детей вне дошкольного учреждения; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

 улучшение материально-технической базы ГБДОУ; 
 построение современной развивающей предметно-пространственной среды в ГБДОУ 

в соответствии с новыми инновационными критериями и перспективами в развитии. 
 Возможности: 
Для воспитанников и родителей: 
 каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного 

роста; 
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 хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 
образования; 

 обеспечение индивидуального педагогического сопровождения для каждого 
воспитанника ДОУ; 

 каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии 
детей, право участия и контроля в образовательной программе ДОУ, возможность выбора 
дополнительных программ развития; 

 качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать 
успешному обучению ребёнка в школе; 

 система дополнительного образования доступна и качественна. 
 
Для педагогов: 
 каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства; 
 квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 

компетенций дошкольника; 
 будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических 

технологий; 
 поддержка инновационной деятельности. 
 
Для ГБДОУ: 
 налаживание системы управления качеством образования; 
 развитие сотрудничества с другими социальными системами; 
 обновление и дальнейшее развитие материально – технические и социальные условия 

пребывания детей в учреждении. 
 Ограничения: 
 ограниченность бюджетирования; 
 ограниченности помещений для расширения дополнительных платных и бесплатных 

образовательных услуг; 
 недостаточная инновационная подготовка педагогов; 
 слабая включенность родителей в образовательный процесс; 
 низкий процент педагогов, владеющих новыми интерактивными методами 

взаимодействия. 
 
 Риски: 

 недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, 
недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей; 

 организация дополнительного образования на платной основе может затруднить 
его доступность. 

 
 Последствия позитивные: 
Привлечение дополнительных инвестиций к сохранению и расширению доступности 

повышенного уровня образования детей за счет перехода дошкольного учреждения к рыночной 
идеологии оказания образовательных услуг, развития общественного характера управления 
деятельностью дошкольного учреждения. 
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 Последствия негативные: 
Возможна потеря интереса к инновационной деятельности в условиях финансового 

дефицита. 
 
 Действия на реализацию: 

 инновационное развитие воспитательно-образовательного процесса за счет 
реализации основной образовательной программы, использования информационно- 
коммуникационных технологий, личностно-ориентированного подхода к формированию 
личности ребенка в процессе реализации приоритетных направлений деятельности 
дошкольного учреждения; 

 развитие финансовой самостоятельности дошкольного учреждения на основе 
государственно-общественного характера управления. 

 
 Общая оценка: 
данный сценарий развития дошкольного образовательного учреждения перспективен, но 

может быть успешно реализован лишь при условии: 
 профессионального управления процессом развития дошкольного учреждения; 
 оказания помощи органами управления образования; 
 включенности семей воспитанников в организацию воспитательно-образовательного 

процесса. 
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7. Концепция развития учреждения 
 

Общие тенденции развития системы дошкольного образования 
Происходящие трансформации в системе образования обусловлены объективной 

потребностью в адекватном общественному развитию и эволюции образовательной системы 
изменении, что отражается в осознании педагогической общественностью необходимостью 
серьезных изменений в функционировании учреждения. 

В Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2025 
года, представлена современная модель образования, ориентированная на повышение качества 
образования. «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 
ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, 
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью…». Основной целью 
образовательной политики Санкт-Петербурга в сфере дошкольного образования является 
обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, 
обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка 
в школе. При этом доступность  характеризуется возможностью выбора детского сада, а 
качество – возможностями и способностями ребенка к освоению программ на последующих 
уровнях образования. «Для повышения качества образовательных услуг необходимо участие 
граждан в развитии дошкольного образования (оценка качества образования, формирование 
содержания образования, инвестирование в дошкольное образование); расширение 
организационных форм дошкольного образования; разработка и внедрение новой системы 
оплаты труда педагогов; введение нормативного подушевого финансирования в систему 
дошкольного образования». 

 
Аксиологические основы развития ребенка в дошкольном учреждении. 

Проблема аксиологизации образования, состоящая в систематическом учете возможных 
ценностных систем, в рамках которых устанавливаются образцы, нормы и ограничения, 
становятся чисто исследовательские цели, выделяется в настоящее время как актуальная и 
существенная отрасль теоретико- методологических исследований. Будучи сложным 
социокультурным явлением, пронизывающим все сферы человеческой деятельности, ценности, 
ценностные отношения являются важнейшим предметом изучения философской науки вообще 
и аксиологии – теории ценностей в частности. Аксиологический подход соответствует 
гуманистической педагогике, поскольку человек рассматривается в ней как высшая ценность 
общества и самоцель общественного развития. В центре аксиологического мышления 
находится концепция взаимозависимого, взаимодействующего мира. Гуманистически 
ориентированная философия образования — это стратегическая программа качественного 
обновления образовательного процесса на всех его ступенях. Ее разработка позволит 
установить критерии оценки деятельности учреждений, старых и новых концепций 
образования, педагогического опыта, ошибок и достижений. Идея гуманизации предполагает 
осуществление принципиально иной направленности образования, связанной не с подготовкой 
«обезличенных» молодых квалифицированных кадров, а с достижением результативности в 
общем и профессиональном развитии личности. 

В настоящее время в Российской Федерации разработаны и введены «Федеральные 
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государственные образовательные стандарты дошкольного образования». 
 Введение Стандарта преследует следующие цели: 
− обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 
− обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных 
программ, их структуре и результатам их освоения; 

− сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. 

 Стандарт решает следующие задачи: 
− охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия); 
− сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, 
миром и самим собой; 

− формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 
интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности; 

− обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 
и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 
образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учѐтом 
образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

− формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

− обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

− обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования; 

− определения направлений для систематического межведомственного 
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том 
числе сетевого). 

К 3-6 годам у детей формируются такие ключевые для сегодняшнего общества качества, 
как креативность, способность к поиску знаний. Поэтому современная модель образования 
предполагает высокие технологии развития воображения, грамотности и других базовых 
способностей детей. В основе современных образовательных стандартов – переход от 
установки на запоминание большого количества информации к освоению новых видов 
деятельности – проектных, творческих, исследовательских. Использование этих технологий 
требует высокой квалификации воспитателей – педагогов. 

 
 
 



32  

Модель выпускника ГБДОУ: 
В соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО 
 ребенок овладел основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам. 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 
в совместной деятельности. 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 
особенностей. 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается. 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 проявляет ответственность за начатое дело. 
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 
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новые знания; положительно относится к обучению в школе. 
 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 
 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т. д); 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях. 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
 ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
 стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования. 

 
Миссия ГБДОУ, стоящая перед педагогическим коллективом 

При разработке стратегии развития ГБДОУ была определена перспектива деятельности 
коллектива в качестве основных педагогических ценностей воспитателя дошкольного 
образовательного учреждения мы выделили: 
человеческие: ребенок как главная педагогическая ценность и педагог, способный к его 
развитию, сотрудничеству с ним, социальной защите его личности, помощи и поддержке его 
индивидуальности, творческого потенциала; 
духовные: совокупный педагогический опыт человечества, отраженный в педагогических 
теориях и способах педагогического мышления, направленный на формирование личности 
ребенка; 
практические: способы практической педагогической деятельности, проверенные практикой 
образовательно-воспитательной системы, педагогические технологии, включающие 
обучаемых в различные виды деятельности; 
личностные педагогические способности, индивидуальные особенности личности педагога как 
субъекта педагогической культуры, педагогического процесса и собственного 
жизнетворчества, способствующие созданию личностно-гуманного взаимодействия. 

Существенные изменения, носящие инновационный характер, основаны на 
сформулированных приоритетных направлениях деятельности ГБДОУ: 

− В области содержания: переосмысление содержания образовательного процесса с 
точки зрения гуманизации, дифференциации, интеграции, перенесение акцента на 
воспитательные аспекты работы (личностный и системно-деятельностный, игровой подходы); 
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реализация компетентностного подхода к организации образовательного пространства. 
− В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых технологий, 

превращающих воспитанников в субъекты собственной деятельности; реализация 
компетентностного подхода к организации игрового образовательного пространства; 
использование гибкой тактики руководства детской деятельностью. 

− В области методической работы: организация системной работы с родителями и 
педагогами по вопросам успешного развития ребенка; повышение у педагогов уровня 
понимания требований современного дошкольного образования. 

− В области организации и управления: создание системы оценки качества образования 
дошкольников на основе компетентностного подхода (компетентностный, оптимизационный, 
синергетический подходы). 

Анализ нормативных, научных, методических и др. документов по актуальным аспектам 
дошкольного образования и выделенным тенденциям деятельности ГБДОУ позволил 
сформулировать ключевую идею Программы развития. 

 Концептуальной идеей Программы развития является установка, что каждый ребенок 
 – успешный дошкольник. 

Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает личностную 
готовность его к школе и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть готовности 
ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика), включающей сформированность 
мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей 
и универсальных учебных действий. 

 
Развитие и дальнейшая стабильная деятельность ГБДОУ строятся на следующих 

основных положениях: 
– Приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую 

связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с одной стороны, 
бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), с другой стороны, 
создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. Такими 
условиями в ГБДОУ выступают вариативность образовательных программ, использование 
современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за 
счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в образовательном процессе, позитивная 
социально-психологическая атмосфера воспитательной работы; 

– Качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением 
возможности выбора для ребенка индивидуального образовательного плана на основе 
разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечением социальной защиты 
ребенка; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для 
успешного обучения в начальной школе. 

– Преемственность дошкольного и начального школьного образования. Предполагает 
дальнейшее развитие контактов ГБДОУ со школой с целью обеспечения преемственности 

образования, развития детей и интеграции дошкольного образования в образовательное 
пространство города. 

– Компетентность (профессионально-педагогическая) – это системное понятие, которое 
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определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-педагогической 
деятельности. В более узком понимании под профессионально-педагогической 
компетентностью понимается системное явление, сущность которого состоит в системном 
единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно 
осуществлять педагогическую деятельность. 

 
 Имиджевая характеристика развития ГБДОУ в системе образования Компоненты 
формирования имиджа 

 мотивационно-целевой: изучение потребностей всех субъектов образовательной 
деятельности в формировании имиджа, определение целей, задач и результатов данной 
деятельности. 

 содержательный: определение сущности понятия «имидж образовательного 
учреждения», выделение его элементов. 

 технологический: продумывание этапов работы по созданию имиджа ДОУ. 
 

 Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, нами были выделили факторы, 
 которые положительно влияют на формирование имиджа нашего ГБДОУ: 

 территориальное местонахождение. 
 проектное решение размещения прогулочных и спортивных площадок. 
 пользуется спросом у населения. 
 активная позиция сотрудников по внедрению инноваций известна в профессиональных 

кругах и среди общественности. 
 профессионализм руководителя и педагогов напрямую влияют на качество оказания 

образовательных услуг, а, следовательно, и на имидж детского сада. 
 виды и качество образовательных услуг. 
 В ГБДОУ ведется активная работа по внедрению ценностей, обычаев, традиций. 

Коллектив образовательного учреждения молодой, перспективный, работают грамотные 
специалисты, имеющие опыт работы в дошкольных учреждениях. 

 общие интересы, совместные мероприятия, творческие дела сплачивают коллектив, 
делают его более работоспособным и восприимчивым к инновациям. 

 открытость и интегрированность ГБДОУ позволяют устанавливать и расширять 
партнерские связи. 
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8. Цель и задачи Программы 
 Цель – обеспечение доступности и высокого качества образования в условиях реализации 
новой государственной образовательной политики на основе повышения эффективности 
образовательной деятельности по критериям: доступность, качество, инновационность, 
распространение здорового образа жизни и спорта, социальная востребованность, 
информационная открытость. 
 Ключевыми задачами Программы являются: 

 Создание условий для реализации национального проекта «Образование», 
включающие непрерывную профессиональную подготовку педагогических кадров, в т.ч. в 
сфере современных технологий, ИКТ, совершенствование процесса реализации ФГОС ДО и 
контроля за этим процессом. 

 Совершенствование системы качества услуг на основе эффективного 
функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 Создание условий для повышения мотивации профессиональной деятельности 
педагогов, формирование компетенций в соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта. 

 Совершенствование систему здоровьесберегающей деятельности учреждения, с 
учетом индивидуальных особенностей воспитанников, поддержание и развитие 
достигнутого уровня физического развития детей. Создать оптимальные условия, 
обеспечивающие охрану и укрепление физического здоровья педагогов и воспитанников, 
приобщение их к ценностям здорового образа жизни и спорту. 

 Обеспечение оптимальных условий и индивидуально- дифференцированный подхода 
для реализации творческого потенциала каждого ребенка с целью воспитания успешной 
личности. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс ОУ. 

 Повышение конкурентоспособности учреждения путем предоставления широкого 
спектра качественных образовательных, информационно – просветительских услуг, 
обеспечения преемственности программ дошкольного образования и начального общего 
образования. 

 Совершенствование и обновление системы социального партнерства. 
 Создание условий для развития цифровой образовательной среды ОУ как 

инструмента открытого информирования, управления, обучения, воспитания и 
социализации. 

 Расширение спектра услуг дополнительного образования, доступных для широких 
групп воспитанников с учетом желания детей и запроса родителей (в т.ч. платных) - развитие 
способностей и творческого потенциала детей. 

 Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды и материально- 
технической базы учреждения. 
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9. План-график («Дорожная карта») реализации Программы развития 
 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственн
ый 

Планируемый результат и форма отчета 

Проект «КПД ДО - Качество. Профессионализм. Доступность» 
Совершенствование нормативно- правового  
материально-технического, финансового  
кадрового, мотивационного компонентов 
ресурсного обеспечения 
образовательной деятельности 

2021-2025 
постоянно 

Заведующий, 
Зам.зав по УВР 
Зам.зав по АХЧ 

Разработаны локальные акты; 
Составлен проект обновления материально- 
технической базы; 
Создана творческая группа по реализации мероприятий 
Программы Развития. 

Оценка эффективности и совершенствование 
инновационной модели образовательного 
пространства, обеспечивающей новое качество 
образования 

2020-2021 Заведующий, 
Зам.зав по УВР, 

Старший 
воспитатель 

-Отслеживание эффективности внедрения в практику 
работы современных педагогических технологий 
(система контроля; мониторинг детского развития и 
освоения образовательных программ; мониторинг 
удовлетворенности родителей качеством 
предоставляемых образовательных услуг); 
-мониторинг эффективности внедрения 
индивидуальных и дифференцированных маршрутов и 
программ инновационной деятельности. 

Разработка оценочных процедур для 
управления процессом профессионального 
роста педагогов 

2020-2021 Заведующий, 
Зам.зав по УВР, 

Старший 
воспитатель 

- Определены профессиональные дефициты педагогов 
и разработаны индивидуальные планы 
профессионального развития для каждого педагога; 
- разработана и внедрена программа внутри- 
корпоративного повышения квалификации педагогов; 
- организована методическая поддержка педагогам; 
проведена независимая оценка деятельности каждого 
педагога для управления процессом 
профессионального роста педагогов. 

Расширение форм социального партнерства  
учреждении: 

2021-2023 Заведующий,  
 

Эффективно действующая, стабильная система 
социального партнерства в ОУ 
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- поиск новых источников 
финансирования деятельности ОУ; 
- участие в разработке и реализации социально-
культурных и педагогических проектов 

Зам.зав по 
УВР 

Совершенствование модели финансово  
экономической деятельности учреждения 

2021-2025 
постоянно 

Заведующий, 
Зам.зав по УВР, 

Старший 
воспитатель, 

Зам.зав по АХЧ 

увеличение доли внебюджетных поступлений 
(доходы от платных дополнительных 
образовательных услуг) 
участие в проектной деятельности, внедрения новых 
форм дошкольного образования, развития 
инновационной деятельности 

Повышение степени открытости 
образовательного учреждения. 

2021-2025 Заведующий, 
Зам.зав по УВР 

Эффективное взаимодействие коллектива 
образовательного учреждения с родителями 
воспитанников, общественными организациями, 
другими образовательными учреждениями, социумом. 

Реализация административных проектов  
направленных на модернизацию управляющей 
системы Образовательного учреждения 

2021-2023 Заведующий, 
Зам.зав по УВР 

Проектный режим управления ОУ 

 
 

Проект «Ответственное родительство» 

Совершенствование программы мониторинга 
актуального состояния работы с родителями 
(законными представителями) воспитанников 
и с заинтересованным населением (родители, 
имеющие детей дошкольного возраста не 
посещающие ДОУ) 

2021-2025 Заведующий, 
Зам.зав по 

УВР, 
Старший 

воспитатель 

- удовлетворённость родителей качеством 
предоставляемых образовательных услуг. 
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Мониторинг степени удовлетворенности 
заинтересованного населения качеством 
образовательных услуг, предоставляемых ОУ 
и повышение престижа дошкольного 
учреждения среди потенциальных 
потребителей образовательных услуг 

Сентябрь, май 
 2021-2025 

Заведующий, 
Зам.зав по 

УВР, 
Старший 

воспитатель 

- анкетирование, опрос; 
- выпуск рекламных буклетов и информационных 
листовок; 
- организация дней открытых дверей; 
- проведение досуговых и 
информационно-просветительских мероприятий; 
- трансляция передового опыта ОУ через сеть Интернет 

Индивидуализация и дифференциация работы 
с семьями 

2021-2025 Зам.зав по 
УВР, 

Старший 
воспитатель  

- подготовка нормативно-правового и методического 
обеспечения; 
- разработка и реализация комплексного плана
 обеспечения психолого- педагогической поддержки 
разных категорий родителей 
(законных представителей) воспитанников ОУ. 

Вовлечение родителей (законных 
представителей) в образовательный процесс 
(проектная деятельность, совместные 
мероприятия и т.д.); 
- поддержка образовательных инициатив 
семей воспитанников (транслирование 
передового опыта семейного воспитания, 
организация родительских конференций, 
круглых столов и т.д.); 
- консультативная поддержка родителей 
(законных представителей). 

2021-2025 Зам.зав по УВР, 
Старший 

воспитатель 
Педагоги 

Создание информационного портала, 
направленного на оказание информационно- 
просветительской, методической и 
консультационной поддержки родителям 
детей, в том числе в возрасте до трех лет по 
вопросам образования и воспитания, 
обеспечивающий взаимодействие родителей с 
образовательными организациями и 
способствующий формированию 
родительского сообщества. 

2022-2025 Зам.зав по УВР, 
Старший 

воспитатель 
Педагоги 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки 
семьи. 
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Проект «Благополучие дошкольника» 

Создание системы работы по формированию 
и поддержанию эмоционального 
благополучия воспитанников в условиях 
дошкольного образовательного учреждения 

2021-2025 Заведующий, 
Зам.зав по 

УВР, 
Старший 

воспитатель 

-план мероприятий по формированию и под- держанию 
эмоционального благополучия ребенка в 
образовательной среде для педагогов и родителей, 
- пакет диагностических и психкоррекционных методик, 
-шкала оценки психологической безопасности 
образовательной среды - 

Выявление и поддержка одаренных и 
талантливых детей в образовательном 
процессе и дополнительном образовании 

2021-2025 Заведующий 
Зам.зав по УВР 

Старший 
воспитатель 

Педагоги 

-расширение комплекса дополнительных услуг. 

Совершенствование системы физкультурно- 
оздоровительной работы 

2021-2025 Старший 
воспитатель, 

Педагоги, 
Мед. 

персонал 

Эффективно функционирующая система физкультурно-
оздоровительной работы 

Обеспечение индивидуализации и 
дифференциации  здоровьесберегающей 
деятельности в ОУ 

2021-2025 Старший 
воспитатель, 

Педагоги, 
Мед. 

персонал 

разработка и реализации подпрограммы по 
профилактике заболеваний и пропаганде 
здорового образа жизни 

Участие воспитанников в районных и 
городских конкурсах. Организация 
фестивалей, конкурсов внутри ОУ. 

2021-2025 Старший 
воспитате
ль, 
Педагоги 

-увеличение числа воспитанников победите лей и 
призеров конкурсов различного уровня; 
-персональные выставки творческих работ 
воспитанников. 

Внедрение в образовательный процесс новых 
форм пропаганды книги и развития 
читательского интереса воспитанников 

2021-2025 Зам.зав по УВР, 
Старший 

воспитатель, 
Педагоги 

-мероприятия, направленные на развитие культуры 
чтения, повышения читательской грамотности  
(конкурсов, досугов, вечера чтения и др.) 
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Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) качеством образовательных 
услуг. 

май 2021 
май 2022 
май 2023 
май 2024 
май 2025 

Заведующий 
Зам.зав по 

УВР 

Соответствие уровня оказания платных до- 
полнительных образовательных услуг требованиям 
потребителя. 
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10. Механизмы реализации развития Программы 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 
ПРОЕКТ: «КПД ДО - Качество. Профессионализм. Доступность» 
Задача Программы развития: повышение качества и доступности дошкольного образования; повышение конкурентоспособности 
учреждения путем предоставления широкого спектра качественных образовательных, информационно-просветительских услуг, создание 
условий для повышения мотивации профессиональной деятельности педагогов, формирование компетенций в соответствии с требованиями 
Профессионального стандарта, обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Актуальность Приоритетом образовательной политики на современном этапе является качество образования, поэтому 
необходима разработка эффективной модели управления качеством образования в ГБДОУ. 

Цель проекта и 
краткое описание 

замысла 

Обеспечить доступность и равные возможности воспитанникам для получения качественного образования. 
Достижение нового качества образования в процессе модернизации зависит от обеспечения системы образования 
высококвалифицированными кадрами. Необходимо направить работу на внедрение современных педагогических 
технологий, участие педагогов в инновационной деятельности. Оценка профессиональной компетентности 
педагогов должна стать основой для индивидуального плана профессионального развития педагога. 
Для управления профессиональным ростом педагогов необходимо ориентироваться на профессиональный рост 
не по административной иерархической лестнице, а на горизонтальный или карьерный рост, связанный с 
повышением достигнутого уровня педагогической квалификации. Оценка профессионального роста должна 
стимулировать педагогов на непрерывное повышение своего профессионального уровня. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
I этап организационно-подготовительный: 
- разработка диагностического инструментария; 
- разработка дорожной карты для оценочных процедур управления профессиональным ростом педагогов; 
- формирование методического пакета сопровождения реализации проекта. 
II этап реализация проекта: 
- мотивация и стимулирование педагогических работников к инновационной деятельности; исследовательская, 
творческая, рефлексивная деятельность педагогов; изменение содержания образовательной деятельности в условиях 
требований ФГОС ДО; 
- анализ и оценка диагностических материалов по выявлению дефицитов профессионального роста педагогов; 
- апробация и уточнение оценочных процедур. Входная диагностика профессиональных затруднений педагогов. 
III этап обобщающий: 
- проведение внутренней оценки качества образования; 
- аналитическая справка о качестве управления процессом профессионального роста педагогов; 

Сроки 
реализации 
2021-2025 
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- оценка, прогноз состояния и результатов образовательного процесса ГБДОУ 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования Объем 
Бюджет В пределах финансирования 

Результат реализации проекта 
и форма его презентации 

Повышение качества и доступности дошкольного образования в условиях обновления содержания 
образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 
УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 
Педагоги, родители Участие в осуждении, внесение предложений. 

Руководитель проектной группы Драницын Анна Федоровна, заведующий 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
ПРОЕКТ: «Ответственное родительство» 

Задача Программы развития: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей (законных представителей) 
в образовательный процесс ОУ, 

Актуальность 
Цель проекта и 

краткое описание 
Замысла 

Необходимость формирования новой системы отношений системы образования с семьей, оказания помощи 
семье в осознании своей нравственной ответственности за компетентное осуществление родительских функций 
в отношении ребенка. 
Просвещение родителей (законных представителей) через активные формы взаимодействия). 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
I этап организационно-подготовительный: 
- определение социального запроса родителей, диагностика особенностей семейных взаимоотношений; 
- выбор социального маршрута индивидуального сопровождения семьи. 
II этап реализация проекта: 
- индивидуализация и дифференциация работы с семьями; 
- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс (проектная деятельность, совместные 
мероприятия и т.д.). 
III этап обобщающий: 
- мониторинг степени удовлетворенности заинтересованного населения качеством образовательных услуг, 
- - обобщение и анализ полученных результатов в ходе реализации проекта 

Сроки 
реализации 
2021-2025 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Наименование источника финансирования Объем 

Бюджет В пределах финансирования 
Результат реализации проекта 

и форма его презентации 
у родителей (законных представителей) повысилась психолого-педагогическая компетентность по 
вопросам воспитания и развития детей; между участниками образовательных отношений установлены 
отношения партнерства и сотрудничества. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Педагоги, сотрудники учреждения Внесение предложений, участие в мероприятиях, подведение итогов с учетом мнения всех 
участников 

Руководитель проектной группы Башарова Наталья Викторовна, зам.зав. по УВР 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
 

ПРОЕКТ: «Благополучие дошкольника» 

Задача Программы развития: обеспечение оптимальных условий и индивидуально-дифференцированного подхода для реализации 
творческого потенциала каждого ребенка с целью воспитания успешной личности. 

Актуальность 
Цель проекта и 

краткое описание 
Замысла 

Наличие эмоционального благополучия и психического здоровья у ребенка является важным условием его 
здорового развития. В Профстандарте «Педагог», а также во ФГОС ДО говорится о необходимости поддержания 
эмоционального благополучия и охране психического здоровья ребенка. 
Создание системы работы по формированию и поддержанию эмоционального благополучия воспитанников в 
условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

I этап организационно-подготовительный: 
- рассмотреть структуру и показатели эмоционального благополучия; 
- определить цели и задачи системы работы; 
- разработать методические рекомендации для всех участников, 
- -осуществить отбор методик диагностики эмоционального благополучия ребенка, 
- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 

I этап реализация проекта: 
-разработка системы работы по формированию и поддержанию эмоционального благополучия дошкольника, поддержка 
детской одаренности, 
-психологическое просвещение педагогов и родителей (законных представителей): тренинги, лекции, консультации, 
посвященные факторам и показателям эмоционального благополучия ребенка, а также условиям его поддержания; 

- организация исследовательской, творческой, экспериментальной деятельности участников проекта; 
- разработка и апробация новых методик для диагностики, формирования и поддержания эмоционального благополучия; 

- обеспечение индивидуализации и дифференциации здоровьесберегающей деятельности в ОУ; 
-формирование психологически безопасной образовательной среды в группах, как ресурса эмоционального благополучия. 

II этап обобщающий: 
- провести анализ практической реализации работы по формированию и поддержанию эмоционального благополучия 
воспитанников; 
- мониторинг, итоговая диагностика детей и анкетирование родителей с целью планирования дальнейшей работы по 
формированию и поддержанию эмоционального благополучия дошкольников.  

Сроки 
реализации 
2022-2025 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Наименование источника финансирования Объем 
Бюджет В пределах финансирования 

Результат реализации проекта 
и форма его презентации 

Разработанная и апробированная система работы участников проекта для формирования и поддержания 
эмоционального благополучия ребенка в образовательной среде, включающая в себя: план мероприятий 
для педагогов и родителей, пакет диагностических и психокоррекционных методик, а также шкалу оценки 
психологической безопасности образовательной среды. 

 
УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 
Педагоги, сотрудники учреждения, 
дети, родители 

Подготовка материалов, методических рекомендаций по формированию и поддержанию 
эмоционального благополучия ребенка 

Руководитель проектной группы Драницын Анна Федоровна, заведующий 
Башарова Наталья Викторовна, зам.зав. по УВР 
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10.Индикаторы результатов реализации Программы 

 
Целевые показатели  

и индикаторы 

Единицы 
измерения, 
%, уровень, 

наличие 

Индикаторы достижения, 
Целевые значения по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Положительная 
динамика показателей 

оценки качества 
образовательного 

процесса 

Наличие Да Да Да Да Да 

Доля родителей, 
удовлетворенная 

качеством 
предоставления 

образовательных услуг 
(на основе 

анкетирования) 

Уровень Высокий Высокий Высокий Высокий Высокий 

Доля педагогических и 
административно- 

хозяйственных 
работников, 
прошедших 
повышение 

квалификации в 
соответствии с 

Профессиональными 
стандартами 

% 90 100 100 00 100 

Доля педагогических 
работников, 

применяющих 
инновационные 

технологии и 
методики в 

образовательном 
процессе 

% 60 70 80 90 100 

Удельный вес 
профессионального 

роста педагогических 
работников 

% 60 70 80 0 100 

Доля педагогов, 
использующих ИКТ 

% 20 40 60 80 100 

Педагоги, 
участвующие в 
дистанционных 

проектах, 

Наличие Нет Нет Да Да Да 
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имеющие 
личный сайт 

Взаимодействие с 
родителями(законными 

представителями) 
воспитанников 

посредством сайта ОУ 

Наличие Нет Нет Да Да Да 

Доля родителей, 
вовлечённых в 

образовательный 
процесс 

% 10 20 40 60 80 

Доля родителей 
получивших 

методическую, 
психолого-

педагогическую и 
консультативную 

помощь 

% 20 40 60 80 100 

Увеличение 
количества 

воспитанников, 
принявших участие в 
конкурсах различного 

уровня, занявших 
призовые места 

наличие нет да да да да 

Увеличение 
количества 

дополнительных 
образовательных 

программ 

наличие нет нет да да да 

Оснащение 
образовательной среды 

ДОО техническими 
средствами обучения 

уровень низкий средний выше 
среднего 

выше 
среднего высокий 

 

 
Индивидуальные результаты реализации Программы развития ГБДОУ: 

Так как сформированность начальных ключевых компетентностей, предпосылок учебной 
деятельности и мотивов является показателем успешности ребенка и результатом качества 
образовательных услуг, то в результате реализации модели развивающей среды с модулем 
интегрированного развивающего пространства предполагается получить результаты двух групп, 
связанных с развитием ребенка и деятельностью ГБДОУ. 

Первая группа результатов связана с развитием ребенка. 
Содержательные: 
– сохранение и укрепление здоровья детей; достаточный уровень сформированности у детей 

основ культуры здоровья; повышение коэффициента здоровья детей; 
– сформированность у детей навыков самостоятельного обслуживания, первоначальных 

трудовых действий; 
– успешное освоение образовательной программы ГБДОУ. 
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Социально-психологические: 
– достаточный уровень самостоятельности, инициативы и активности; 
– психолого-педагогическая готовность (мотивация) детей к успешному обучению в школе; 
– улучшение эмоционально-психологического состояния детей; 
– позитивное отношение к миру, сверстникам, взрослым; 
– развитое воображение, способность находить оригинальное решение проблем; 
– включение детей в творческое самовыражение; 
– готовность детей к самостоятельному выбору деятельности, партнеров, форм и способов 

действия. 
Вторая группа результатов связана с деятельностью самого образовательного учреждения: 

содержанием образовательного процесса, повышением квалификации педагогов, системой управления. 
Организационные: 
− реализация модели развивающей среды и интегрированного игрового пространства; 
− повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках овладения 

развивающими технологиями и оценки на основе компетентностного подхода; 
− повышение уровня педагогической грамотности родителей в области организации детской 

деятельности; 
− создание информационного банка (фонда) спектра инновационных и развивающих 

технологий; 
− совершенствование функционирования общественно-государственных органов 

управления. 
Образовательные: 
− дальнейшее расширение сферы дополнительных образовательных услуг для проявления у 

детей с разными возможностями инициативности, самостоятельности, творческих способностей в 
доступных видах деятельности дошкольников; 

− создание условий для организации образовательного процесса с учётом многообразия 
индивидуальных детских возможностей и способностей; 

− организация конкурсов, утренников, досугов, праздников, развлечений по нравственно 
патриотическому воспитанию; 

− создание механизма учета индивидуальных достижений воспитанников (портфолио), 
создание индивидуальных маршрутов развития детей, предполагающее полное взаимодействие всех 
педагогов и специалистов, а также работу с родителями по самореализации личности их детей; 

− создание системы оценки качества результатов деятельности; 
− участие ГБДОУ в конкурсах различного уровня; 
− рост количества педагогов, представляющих опыт на мастер – классах, открытых 

мероприятиях, на семинарах, конференциях, публикациях, в СМИ; 
− ориентация детей и педагогов на успех. 
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12. Ресурсное обеспечение Программы 
Финансово-экономические ресурсы 

Целевые ориентиры: 
 Усиление, развитие материально-технической базы ГБДОУ; 
 Повышение ИКТ-компетентности педагогов; 
 Продолжение стимулирования педагогов по системе оплаты труда через (стимулирующие надбавки 

за эффективность и качество педагогического труда). 
 

Мероприятия Исполнители Сроки 
Ожидаемые 
результаты 

Пополнение библиотечного 
фонда, мультимедиатеки 
современными учебно- 
методическими 
комплексами, 
информационными 
цифровыми ресурсами 

Заведующий, 
Зам.зав. по АХЧ 
Зам.зав. по УВР 

старший воспитатель 
Педагогический 

коллектив 

В течение 
года 

Доступность 
ресурсов для всех 

участников 
образовательного 

процесса. 

Проведение текущего 
ремонта здания 

Заведующий 
Зам.зав по АХЧ Ежегодно 

Укрепление 
материальной базы 

ГБДОУ 

Благоустройство территории 
ГБДОУ 

Заведующий  
Зам.зав по АХЧ 

Ежегодно 
Укрепление 

материальной базы 
ГБДОУ 

Оснащение рабочего места 
воспитателя 
интерактивными средствами 
обучения 

Заведующий,  
Зам.зав по АХЧ Ежегодно 

Увеличение 
количества 

компьютерного 
оборудования, 

приходящегося на 
одного педагога 

Оснащение метод. кабинета 
ГБДОУ современными 
учебно-дидактическими 
материалами, электронными 
образовательными 
ресурсами. 

Заведующий, 
Зам.зав. по АХЧ 
Зам.зав. по УВР 

старший воспитатель 

2021-2025 
Укрепление 

материальной базы 
ГБДОУ 
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Кадровые ресурсы 
Целевые ориентиры: 
− Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным требованиям; 
− Повышение профессиональной компетентности педагогов 
 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые результаты 
Участие в конкурсах 
различного уровня 

Заведующий 
Зам.зав по УВР 

Старший 
воспитатель 

Согласно 
срокам 

конкурса 

Увеличение доли 
педагогов, 
мотивированных на 
участие в инновационной 
деятельности 
Рост престижа профессии 
воспитатель и дошкольных 
учреждений в социуме 

Мониторинг повышения 
квалификации 
педагогических кадров 

Заведующий 
Зам.зав по УВР 

Старший 
воспитатель 

Постоянно 

Увеличение доли 
педагогов, мотивированных 
на непрерывное 
образование Корректировка 
планов 
повышения квалификации 

Участие в работе ГБДОУ, 
районных методических 
объединений, научно- 
практических конференций, 
семинаров, круглых столов, 
направленных на 
повышение квалификации 
педагогов. 

Заведующий 
Зам.зав по УВР 
Педагогический 

коллектив 

В течение 
всего периода 

Совершенствование 
педагогического 
мастерства 
коллектива ГБДОУ. 

Проведение мастер – 
классов, открытых 
мероприятий педагогами 
ГБДОУ 

Заведующий 
Зам.зав по УВР 

Старший 
воспитатель 

Педагогический 
коллектив 

В течение 
всего периода 

Мотивирование педагогов 
на повышение 
квалификации через 
дистанционную форму 
обучения. 

Заведующий 
Зам.зав по УВР 

Старший 
воспитатель 

Педагогический 
коллектив 

В течение 
всего периода 

Подготовка 
публикаций педагогов 
в профессиональных 
изданиях, в средствах 
массовой 
информации. 

Заведующий 
Зам зав. по УВР 

 Старший 
воспитатель 

Педагогический 
коллектив 

В течение 
всего периода 

Увеличение доли 
педагогов, публикующих 
свой опыт работы 

Пополнение медиатеки 
передовым 
педагогическим опытом 
«Уроки педагогического 
мастерства» 

Заведующий 
Зам.зав по УВР 

Старший 
воспитатель 

Педагогический 
коллектив 

В течение 
всего периода 

Повышение ИКТ- 
компетентности 
педагогического 
коллектива ГБДОУ 
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Информационные ресурсы 
Целевые ориентиры  

 Расширение области информирования общественности о работе ГБДОУ 
 

Мероприятия Ответственны
е и 

исполнители 

Сроки Результа
т 

Организация взаимодействия 
ГБДОУ с социальными 
партерами 

Заведующий 
Зам. зав по УВР 

старший 
воспитатель 

В течение 
всего 

периода 

Повышение 
результативности 
воспитательной работы 
Расширение направлений 
дополнительного  
образования 

Расширение области 
информирования 
общественности о работе 
ГБДОУ посредством СМИ, 
сайта, информационных 
стендов, докладов, отчетов 

Заведующий, 
Зам.зав по УВР 

педагогичес
кий 

коллектив 

В течение 
всего 

периода 

Публичный доклад, отчет о 
самообследовании, статьи на 
сайте ДОУ, статьи в 
периодической прессе, 

 
Научно-методические ресурсы 

Целевые ориентиры: 
− Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования. 
− Оценка качества результатов деятельности. 
− Совершенствование системы социального партнерства, обеспечение возможности 

самореализации, социализации и гражданского становления личности воспитанников 
− Создание условий для организации образовательного процесса с учетом многообразия 

индивидуальных детских возможностей, способностей и особенностей. 
− Формирование у детей с разными возможностями мотивации к доступной им 

деятельности; 
− Моделирование ситуаций успешности детей в разных видах доступной им 

деятельности 
− Создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, творческих 

способностей детей в различных видах деятельности 
− Совершенствование системы патриотического воспитания детей через организацию и 

проведение тематических мероприятий, акций, форумов; мотивирование их на создание 
детских проектов патриотической тематики. 

 

Мероприятия Ответственные 
и исполнители Сроки Результат 

Разработка и реализация 
проектов и программ, 
соответствующих 
инновационному направлению 
развития ГБДОУ 

Творческие 
группы 

Педагогически й 
коллектив ДОУ 

Родители 

2021-2023г.г. 

 
Авторские программы, 
проекты 

Оценка готовности ГБДОУ к 
экспериментальной деятельности 

Администрация 
ДОУ 2021г. Самоанализ, 

Самоэкспертиза 
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Формирование и апробация 
системы оценки достижения 
планируемых результатов в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного образования 

Зам.зав по УВР 
Старший 

воспитатель 
Творческая 

группа 
Педагоги 

2021-2025.г. 

Система оценки 
достижения планируемых 
результатов в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного 
образования 

Расширение сферы услуг 
дополнительного образования в 
ГБДОУ в соответствии с заказом 
родителей (законных 
представителей) и возможностей 
ГБДОУ 

Заведующий, 
Зам.зав по УВР 

Зам.зав. по АХЧ, 
старший 

воспитатель 
Педагоги 

2021-2025 г. 

Привлечение 
воспитанников к доп. 
образованию. 

Проведение методических 
Мероприятий (семинаров, 
круглых столов и др.) по 
инновационной деятельности 
ГБДОУ. 

Заведующий, 
Зам.зав по УВР 

Старший 
воспитатель 

2021-2025.г. 

Минимизация 
педагогических ошибок 
при организации работы 
по ФГОС ДО 

Работа с родителями по 
информированию и привлечению 
к деятельности в рамках 
инновационной деятельности 

Заведующий, 
Зам.зав по УВР 

старший 
воспитатель 

Педагогически 
й коллектив 

 

Ежегодно в 
соответствии 
с годовыми 

планами 

Информационная 
компетентность 
участников  
образовательного 
процесса.  
Увеличение доли 
родителей, вовлеченных в 
деятельность ГБДОУ 

Мониторинг достижения детьми 
планируемых результатов 
освоения Основной 
образовательной Программы 
ГБДОУ. 
Мониторинг мнения 
родительской общественности об 
удовлетворенности качеством 
оказания услуг педагогическим 
коллективом ГБДОУ 
Мониторинг личных достижений 
Воспитанников и членов 
педагогического коллектива. 

Творческая 
группа 

Зам.зав по УВР 
Старший 

воспитатель 

Ежегодно в 
соответствии 
с годовыми 

планами 

Анализ результатов 
мониторинга. 
Определение перспектив 
деятельности. 

Создание условий  для 
организации образовательного 
процесса с учетом многообразия 
индивидуальных детских 
возможностей и способностей 

Заведующий, 
Зам.зав по УВР 

Завхоз, 
Старший 

воспитатель. 
Педагогически й 

коллектив 

2021-2025г.г. 

Оптимальные условия для 
организации 
образовательного 
процесса с учетом 
многообразия 
индивидуальных детских 
возможностей и 
способностей 
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Организация и проведение 
интерактивных мероприятий с 
детьми с целью их 
самореализации, презентации 
достижений 

Педагогический 
коллектив 
ГБДОУ 

2021- 
2023г.г. 

по годовым 
планам 

Увеличение доли 
воспитанников, 
охваченных 
интерактивными 
мероприятиями 

Организация дополнительных 
услуг для проявления у детей с 
разными возможностями 
инициативности, 
самостоятельности, творческих 
способностей детей в доступных 
видах деятельности 

Зам.зав по УВР 
Старший 

воспитатель. 
Педагогический 

коллектив 

2021-2025г.г. 

Увеличение доли 
воспитанников, 
охваченных 
дополнительным 
образованием 

Работа с родителями по 
самореализации личности их 
детей 

Заведующий, 
Зам.зав по УВР 

старший 
воспитатель. 

Педагогический 
коллектив 

Ежегодно 
по годовым 

планам 

Увеличение доли 
родителей, с высоким 
уровнем участия в 
социально-культурных 
событиях по 
самореализации личности 
их детей 

Разработка механизма 
индивидуальных достижений 
воспитанников (портфолио) 

Педагоги 
Родители постоянно 

Сформированная 
мотивация успешности у 
воспитанников с разными 
возможностями 

 
 
 



 

13. Управление и отчетность по Программе развития 
 

Показатели качества реализации Программы развития и категории отчётности определены 
уставными целями и задачами образовательной организации. Управление процессом реализации 
и контроль качества осуществляются в соответствии с направлениями и задачами Программы. 

Общий контроль исполнения Программы развития детского сада осуществляет 
руководитель и творческая группа по разработке и осуществлению Программы развития, а также 
Педагогический и Управляющий советы ГБДОУ детского сада № 38 с привлечением 
родительской общественности. 

Текущий контроль и координацию работы детского сада по Программе осуществляет 
руководитель, по проектам - ответственные исполнители. Для контроля исполнения Программы 
разработан перечень показателей работы детского сада и индикаторы развития, которые 
рассматривается как целевые значения, достижение которых детским садом является 
желательным до 2025 года. Коллегиальные органы имеют право пересматривать показатели на 
основе мотивированных представлений администрации детского сада и/или ответственных 
исполнителей. 

Результаты контроля представляются ежегодно в отдел образования Администрации 
Московского района Санкт-Петербурга и общественности через публикации на сайте детского 
сада в виде публичного доклада и результатов самообследования. 

 
 



 

14. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ) 
 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов 
финансовых ресурсов (млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования ежегодной субвенции из регионального 
бюджета на выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных средств (ДС), по 
направлениям: 

 

№ Объект 
финансирования 2021, в тыс. руб 2022, в тыс. руб 2023, в тыс. руб 2024, в тыс. руб 2025, в тыс. руб 

  ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого 
1. Реализация ГЗ 

47360 100 47460 54554 110 54664 76333 120 76453 84500 130 84630 92500 140 92640 
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