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1  ПАСПОРТ программы развития ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида Приморского района 

Санкт-Петербурга на 2021 - 2025 годы 
 

Статус программы 
развития 

Локальный нормативный акт – Программа развития ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида 
Приморского района Санкт-Петербурга 

Основания для 
разработки 
программы 

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. 
Главными основаниями для разработки Программы развития стали: 
 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года; 
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-ФЗ от 23.06.1998 г. в ред. от 02.12.2013 
№ 328- ФЗ; 

 Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р); 
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. №2620-р об утверждении плана мероприятий 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 
науки»; 

 Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р); 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р г. Москва «Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
 Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.), паспорт проекта утверждён президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от 

03.09.2018 № 10; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
 Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической 
инициативы»; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы РФ 
«Развитие образования» (2018-2025гг.); 
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 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)»; 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 613н «Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 г. № 514н «Об 
утверждении профессионального стандарта "педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; 
 Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. от 13.02.2017) «Об утверждении методики 

расчета показателей мониторинга системы образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
13.08.2014 N 33570); 
 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»; 

 Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. от 11.12.2017) «О проведении мониторинга 
качества образования»; 
 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2017 № 48516); 
 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27.11.2020 № 32; 
 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 
 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
 Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г., утвержденная 
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884; 
 Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года, 
утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012 г. № 1263-р об утверждении 
концепции образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве 
Санкт-Петербурга; 
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт- 
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Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019); 
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007 № 1535 «О Программе развития региональной 

системы оценки качества общего и дополнительного образования детей Санкт-Петербурга»; 
 Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 №1987-р Об утверждении модели Санкт-
Петербургской региональной системы оценки качества образования (далее - СПб РСОКО), Положения о СПб 
РСОКО и критериев СПб РСОКО. 
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 О государственной программе 
Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2021-2025 годы. 

 Программа развития образования Приморского района СПб на 2021 - 2025 годы. 

Цель программы:      Цель: создание условий для повышения доступности качественного образования соответствующего 

современным потребностям общества, обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, а также развитие их 
творческого потенциала. 

Задачи программы  Задачи: 
1. Совершенствование механизма управления качеством образования обучающихся в ГБДОУ. 

2. Обновление содержания образовательного процесса через создание условий, обеспечивающих 

разностороннее развитие личности дошкольника, с учетом его индивидуальных особенностей. 

3. Расширение социальных контактов для обогащения деятельности ГБДОУ и удовлетворения 

образовательных потребностей родителей, и социума. 

4. Обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянный рост профессиональной 

компетентности коллектива ГБДОУ. 

5. Взаимодействие с семьями обучающихся с целью развития воспитательного потенциала семей. 

6. Создать систему консультирования и сопровождения родителей по вопроса образования и развития детей. 

7. Совершенствование структуры взаимодействия учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов и 

специалистов музыкального и физического развития для обеспечения наибольшей эффективности 

коррекционной деятельности с детьми компенсирующих групп с общим недоразвитием речи и с детьми, 

имеющими задержку психологического развития. 

8. Повышение информационной открытости образовательного пространства ГБДОУ. 
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Направления 
программы 

1. Создание образовательного (предметно-развивающего) игрового пространства, обеспечивающего 
развитие всех видов детской деятельности. 

2. Подбор методического и дидактического материала. 
3. Мониторинг развития детей. 
4. Участие в теоретических и практических семинарах для педагогов как на различных уровнях так и 

совместных мероприятиях с родителями. 
Срок и этапы 
реализации 
программы 

Программа будет реализована в 2021 - 2025 годы в три этапа. 
1-ый этап – подготовительный (2021) 

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 
- создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной реализации мероприятий в 
соответствии  с Программой развития; 
- начало реализации мероприятий, направленных  на создание интегрированной  модели развивающего 
образовательного пространства. 

2-ой этап – практический (2021 - 2024) 
- апробирование интегрированной модели развивающего образовательного пространства, обновление содержания 

организационных форм, педагогических технологий; 
- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой  развития; 
- коррекция мероприятий. 
3-ий этап – итоговый (2025) 
- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение полученных результатов; 
- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. 
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Ожидаемые конечные 
результаты, 
важнейшие целевые 
показатели 
программы 

1. Высокая конкурентоспособность ГБДОУ на рынке образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 
возможностей дошкольникам с разным уровнем физического и психического развития. 

2. Создание дополнительных образовательных услуг. 
3. Обеспечение доступности дошкольного образования за счет внедрения в педагогический процесс новых 

форм дошкольного образования: проектный метод, информационно–коммуникативные технологии, 
здоровьесберегающих технологий, внедрение передового педагогического опыта в практику работы 

ГБДОУ. 

4. Создание условий, соответствующих ФГОС ДО. 
5. Повышение уровня квалификации педагогических кадров. 
6. Повышение эффективности оздоровления воспитанников. 
7. Повышение удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг. 
8. Формирование  социокультурной  среды, соответствующей возрастным,  индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 
9. Обеспечение непосредственного вовлечения родителей в образовательную деятельность, в том числе через 
реализацию совместных проектов. 

Система организации 
контроля 

1. Составление годового плана работы ГБДОУ на основе мероприятий Программы развития. 
2. Комплексная система мониторинга качества образовательного процесса, эффективности реализации всех 

проектов Программы. 

3. Представление данных мониторинга самообследования с публикацией на сайте ГБДОУ; 
4. Контроль за ходом реализации Программы администрацией ГБДОУ, отчеты педагогов предоставляются: 
ежегодно (в составе годового плана работы учреждения, самообследования деятельности ГБДОУ, анализа 
образовательной деятельности) и на сайте ГБДОУ; 
5. В обязанности ГБДОУ входит периодическое информирование родителей воспитанников о ходе 
реализации программы (посредством сайта, родительских собраний, отчетных концертов и т.д.) 

Объем и источники 
финансирования 

Бюджетное финансирование в пределах ПФХД на 2021 год и период до 2025 года 
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2 ВВЕДЕНИЕ 
Программа развития ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного  вида  Приморского 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. С 

учётом Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических 
целей по направлению «Образование» и реализацией Национального проекта «Образование», утвержденного президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10). 
Важными задачами являются улучшение качества предоставляемых образовательных услуг и воспитание гармонично 

развитой и  социально ответственной личности. 
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. Программа как проект перспективного развития ГБДОУ призвана: 
- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов 
субъектов образовательного процесса; 
-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения ГБДОУ для 
достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую 
целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны  рядовых  сотрудников.  Выполнение 
государственного задания происходит в рамках направлений,  представляющих комплекс  взаимосвязанных задач и мероприятий, 
нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в  соответствии  с  показателями  эффективности  работы  

образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как 
педагогические проекты. Результатом работы ГБДОУ по направлениям является повышение эффективности  работы образовательной 
организации,  результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством 
дошкольного образования. 

Одной из важнейших управленческих функций в образовании является прогнозирование деятельности образовательного 
учреждения. И это в первую очередь относится к разработке и реализации программы развития дошкольного учреждения. 

Необходимость введения данной программы, также обусловлена пересмотром содержания образования в ГБДОУ: разработкой и 

внедрением новых проектов, соответствующих тенденциям развития современного образования. 
Программа развития включает целевые программы и проекты, которые отражают приоритетные направления развития учреждения. 
Программа развития ГБДОУ детский сад № 79 Приморского района СПб на 2021-2025 гг. является управленческим документом и 
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после утверждения является обязательным для исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

3 АНАЛИЗ  ПОТЕНЦИАЛА  РАЗВИТИЯ  ГБДОУ 
Предпосылками к созданию программы развития дошкольного образовательного учреждения ГБДОУ детский сад № 79 на период 

2021 - 2025 гг. послужили изменения в образовательной политике государства. Реализация приоритетного национального проекта 
«Образование», модернизация системы образования на период до 2025 года, утверждение нового «Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам  дошкольного 

образования» и Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют внимание на поддержку семьи, материнства и детства, в том 

числе и на поддержку и развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение спектра образовательных услуг, включение в 
педагогический процесс новых форм дошкольного образования. 

Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды, 
но и взаимодействовать с ней, используя образовательно-оздоровительный потенциал социума. 

Под влиянием внешних факторов и с учетом внутренних возможностей и возникла потребность в составлении программы развития. 
 

3.1  Анализ результатов реализации прежней Программы развития ГБДОУ до 2020 г 

Программа развития ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга  на  2016-
2020 г преследовала цель: создание в детском саду системы интегрированного образования, реализующего право каждого ребенка 

на обеспечение доступного качественного и разностороннего образования в соответствии с современными требованиями и 
запросами потребителей услуг.  

Задачи: 
1. Повышение качества образовательной работы в ГБДОУ через внедрение современных педагогических и 

информационно- коммуникационных технологий. 
2. Развитие творческого потенциала личности, активности и самореализации ребёнка в разных видах деятельности, 

выявление на ранней стадии одаренности детей 
3. Оказание помощи в сопровождении развития детей раннего возраста. 
4. Увеличение сферы дополнительных образовательных услуг, формируемых участниками образовательного процесса, с 

учетом приоритетной деятельности образовательного учреждения. 

5. Расширение инновационной деятельности ГБДОУ 
6. Использование образовательного потенциала социума, расширение внешних связей, открытость ГБДОУ; 
7. Содействие развитию новых возможностей управления ГБДОУ в целях гибкого реагирования на возникающие 

проблемы. 
8. Обеспечение достаточной степени информированности родителей об особенностях ребенка - дошкольника в целях 

выработки общей стратегии воспитания и развития в семье и детском саду. 



10  

 
За отчетный период с 2016 по 2020 годы в ходе реализации программы развития были достигнуты следующие результаты: 

«Программа развития учреждения на 2016 - 2020 год» в основном выполнена. 

За этот период в дошкольном учреждении произошли позитивные изменения: 

 функционирует сайт ГБДОУ; Сайт находится в постоянной стадии наполняемости, обо всех значимых событиях в 
детском саду можно узнать на сайте ГБДОУ под рубрикой «Новости» 

 100% педагогов ГБДОУ обучены по вопросу внедрения ФГОС ДО: КПК руководителя учреждения «Управление 
дошкольной образовательной организацией в условиях перехода к ФГОС дошкольного образования»; КПК 
специалистов компенсирующих групп Коррекционная работа (учителя - дефектолога) с детьми с ОВЗ в дошкольном 
образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС ДО; КПК воспитателей: «Использование 

компьютерных технологий в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС»; курсы профессиональной 
переподготовки «Подготовка детей к школьному обучению в условиях вариативного дошкольного образования и 
реализации ФГОС ДО и НО», прошли 3 человека. 

 создана система образовательной работы с учетом учебной нагрузки в соответствии с требованиями СанПиН; 

 создана система контроля организации образовательного процесса, физической подготовки детей, профилактических 
мероприятий, за санитарно-гигиеническими условиями пребывания детей в детском саду; 

 обновлена предметно-развивающая среда, способствующая развитию познавательной сферы и сберегающая 
психофизическое здоровье ребенка; 

 отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, совершенствуется развитие детей по образовательным 
областям, предусмотренным ФГОС; 

 организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуально-
типологические особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям; 

 педагогический процесс в детском саду имеет развивающий     характер, способствует формированию у детей реального 
образа мира и себя, развитию их способностей; 

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

 отмечена динамика инновационной деятельности дошкольного учреждения:  использование в работе с детьми 
МИМИО-проектов, которые разрабатываются педагогами ГБДОУ, (их можно найти на сайте «Образовательного центра 
«ИНТОКС» http://www.mimio- edu.ru/ ); внедрение в практику работы ГБДОУ проектного метода – педагогами 

разработаны и проведены во всех возрастных группах 6 проектов по образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие»: 

 укрепилась материально-техническая база ГБДОУ: ремонтные работы системы водоснабжения в подвале; установка 
автоматических ворот и реконструкция домофонной системы; реконструкция крылец; выполнение общестроительных 

http://www.mimio-edu.ru/
http://www.mimio-edu.ru/
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работ (ремонт моек и туалетных комнат, замена напольных покрытий, косметический ремонт групповых комнат); 

 коллектив педагогов под руководством заведующего А.В.Агафоновой принимает активное участие в районных, 
межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах педагогов; 

 под руководством администрации ГБДОУ №79 педагогический коллектив активно сотрудничает с другими 
социальными институтами: 

 Муниципальное образование «Юнтолово» - участие детей и педагогов в конкурсах, смотрах, фестивалях; 

 ЧОУ ДПО «Образовательный центр «ИНТОКС» - педагоги проводят мастер-класс по работе с мимио-проектами на 
городском и региональном уровнях. 

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ГБДОУ показал, что реально сложились условия и потенциальные 
возможности коллектива для дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности учреждения. 

 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. 

Помимо взаимодействия со внешними организациями, существует возможность передачи положительного опыта работы в 
узких направлениях внутри педагогического коллектива: 

 Создание и использование МИМИО-проектов; 

 Создание и использование в работе проектной деятельности; 

 Опыт нетрадиционных форм работы с родителями (мастер-классы, удаленная работа с родителями); 

 Использование здоровьесберегающих технологий. 
Материально-техническое обеспечение ГБДОУ позволяет решать воспитательно-образовательные задачи. Структура 

предметно - развивающей среды, наряду с групповыми комнатами включает специализированные помещения, что позволяет 
осуществлять всестороннее развитие личности воспитанников. Благодаря усилиям  администрации  и коллектива,  в ГБДОУ создается  
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 в ГБДОУ строится в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа дошкольников, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития и обеспечивает: 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 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 особенностей детей; 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 Выявленные проблемы и причины, с которыми они связаны 

Выявленные проблемы: 

 недостаточное использование игровых развивающих технологий в работе с дошкольниками,  преобладание 
традиционных форм и методов организации образовательного процесса; 

 идет вытеснение игры как основного вида деятельности дошкольника; 

 неготовность педагогов организовать образовательный процесс с использованием системно-деятельностного подхода; 

 преобладание репродуктивных форм организации образовательного процесса, не способствующих раскрытию 
индивидуальности и творческого потенциала воспитанника; 

 снижение уровня мотивационной готовности детей к школе, недостаточное умение самоорганизации детской 
деятельности; 

 несовершенность оценки качества образования дошкольников на основе реализации компетентностного подхода; 

 несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность 
родителей в вопросах последовательного развития и воспитания детей. 

Так как одной и основных задач ГБДОУ является удовлетворение потребностей всех родителей, то для ее успешного решения 
необходимо создать разнообразные сегменты образовательных услуг. Остается проблемой привлечение родителей к участию в 
образовательном процессе. В связи с этим нужно построить  работу с родителями так,  чтобы они были  заинтересованы в успехах 

своих детей и стремились всячески помочь ГБДОУ в создании необходимых для этого условий. Констатируя  готовность коллектива  
ДОУ к планомерному, поэтапному переходу в следующую фазу развития, необходимо отметить главные противоречия, 
существующие в жизнедеятельности учреждения: 

 между потребностью родителей качественно подготовить детей к школе и отсутствием желания участвовать самим в 
этой подготовке; 

 привлечь всех родителей к участию в организации образовательного процесса, и часто встречающимся нежеланием и 
неготовностью родителей к конструктивному сотрудничеству с ГБДОУ. 

 

3.2 Характеристика педагогического коллектива ГБДОУ 

Педагогический коллектив ГБДОУ соответствует требованиям предъявляемым профессиональным стандартом «Педагог». В 
рамках штатного расписания в ГБДОУ нет открытых вакансий, состав педагогических кадров соответствует виду ГБДОУ. 
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Численность педагогического состава дошкольного учреждения соответствует его проектной мощности (количеству 
возрастных групп и их наполняемости детьми), реализации режимов функционирования. 

Количество сотрудников 62 человека, из них педагогический коллектив – 33 человека. 

Коллектив детского сада характеризуется работоспособностью, профессионализмом, стабильностью, инициативностью и  
инновационной направленностью в педагогической деятельности. 

Педагогический состав 30 педагогов, в том числе:  

2018 год 

 

Педагогическая 

специальность 

 

Всего 

Образование Уровень квалификации 

Высшее 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

Соответствие  

занимаемой должности 

Первая Высшая 

Воспитатель 24 15 9 2 8 10 

Логопед 1 1    1 

Дефектолог 2 2    2 

Музыкальный 
руководитель 

1 1    1 

Инструктор по 
физической культуре 

1 1    1 

Старший 
воспитатель 

1 1   1  

Всего 30 21 9 0 12 16 
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2019 год 

 

Педагогическая 

специальность 

 

Всего 

Образование Уровень квалификации 

Высшее 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

Соответствие  

занимаемой должности 

Первая Высшая 

Воспитатель 24 15 9 2 12 10 

Логопед 1 1    1 

Дефектолог 2 2    2 

Музыкальный 
руководитель 

1 1    1 

Инструктор по 
физической культуре 

1 1    1 

Старший 
воспитатель 

1 1   1  

Всего 30 21 9 2 13 15 

 

2020 год 

 
Педагогическая 

специальность 

 
Всего  

Образование Уровень квалификации 

Высшее 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

Соответствие 

занимаемой должности 

Первая Высшая 

Воспитатель 24 15 9  14 10 
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Логопед 1 1    1 

Дефектолог 2 2    2 

Музыкальный 
руководитель 

1 1    1 

Инструктор по 
физической культуре 

1 1    1 

Старший 
воспитатель 

1 1   1  

Всего 30 21 9  15 15 

Сводная таблица анализа уровня квалификации педагогов за 2018 и 2019 год показывает эффективность существующей 

системы повышения квалификации. 
 

Динамика развития системы повышения квалификации 

 

.                                                                       
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Нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской Федерации» имеют: 

 Агафонова А.В. – заведующий ГБДОУ № 79: 

 Гончарова Т.Е.- музыкальный руководитель 

Грамота Министерства образования РФ: 

 Гончарова Т.Е.- музыкальный руководитель 
Педагогический стаж:  

● до 5-ти лет – 8 чел 

● от 5 до 10 лет –  6 чел 

● от 10 до 15 лет – 6 чел 

● от 15 и более лет – 17 чел 

Возрастные показатели: 

● 18-30 лет - 2 

● 30-55 лет - 21 

● 55 лет и выше - 10 

 Характеристика педагогического состава иллюстрирует высокий уровень профессионализма и стремление к 
непрерывному развитию. 

Поиски новых путей и средств обновления методов, принципов, содержания, характера управления ОО ориентированы 
на творческую инициативу всего коллектива и каждого педагога. Работа с педагогами в детском саду организована как целостная 
система. 

Ведущая роль в работе с педагогическими кадрами принадлежит педагогическому совету, который является 
коллегиальным органом управления образовательной организации и принимает активное участие в работе по аттестации кадров, 
планированию графика повышения квалификации педагогов, участию их в конкурсах профессионального мастерства, 

проведению методических семинаров и др. 
Основными направлениями системы работы с педагогическими кадрами в нашем детском саду являются:  

● - создание условий для непрерывного профессионального мастерства педагогов; 

● - подготовка педагогов к активному участию в инновационной деятельности; 

● - создание условий для изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта; 

● - информационное и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Педагоги ГБДОУ зарекомендовали себя как высокопрофессиональный, инициативный, творческий коллектив. Одним из 

важных условий достижения эффективности результатов является сформированная у педагогов потребность в постоянном 
профессиональном росте. 

ГБДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Квалификация педагогических работников соответствует 



17  

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования и профессиональному стандарту 
педагога. 

Среди коллектива есть как молодые активные педагоги, так и педагоги с большим опытом работы, что дает нам 

возможность внедрять и реализовывать различные новые технологии и использовать накопившийся опыт работы с детьми. 

3.3 Структура образовательного учреждения и система его управления. 

Система управления дошкольного образовательного учреждения 
Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Компетенция ОУ устанавливается федеральными законами и изданными на их основе федеральными нормативными 
актами, а также учредительными документами ОУ. Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий ОУ. 

Формами самоуправления в ОУ являются: Общее собрание работников; Педагогический совет, Родительский комитет. 

Порядок выборов в органы самоуправления ОУ и их компетенции регламентируется Уставом и локальными нормативными  
актами учреждения,  в т.ч.: Положениями. 

Заседания коллегиальных органов управления  ОУ  в т.ч.:  комиссий,  оформляются протоколами, Журналы  протоколов 

ведутся в соответствии с требованиями. Управление и организация деятельности учреждения также регламентирована 
приказами руководителями (по основной деятельности, по административно-хозяйственной деятельности, по личному составу 
– книги регистрации приказов ведутся в соответствии с требованиями). 

Руководитель ГБДОУ - заведующий Агафонова Алевтина Васильевна. 
ГБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, ФГОС ДО, 

нормативными правовыми актами, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

государственными санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами, Уставом, договором, заключаемым между и 
родителями (законными представителями), а также локальными актами ГБДОУ. 

Коллегиальными органами управления ГБДОУ являются: 

 Общее собрание работников; 

 Педагогический совет. 
Порядок их работы, компетенция, организация деятельности, структура и порядок формирования определены в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ГБДОУ. 
На заседаниях Общего собрания, рассматривались вопросы, касающиеся определения направления развития учреждения, 

повышения эффективности его финансово-хозяйственной деятельности, содействия созданию оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса, контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий образования, и труда. 
Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников, созданный в целях развития и 

совершенствования методического обеспечения образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников в ГБДОУ. 
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В целях учета мнения родителей воспитанников и педагогических работников по вопросам управления ГБДОУ и при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в ГБДОУ созданы Совет родителей и 
профессиональный союз работников ГБДОУ. 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том числе в случае возникновения 
конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, в ГБДОУ создана Комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

В ГБДОУ созданы комфортные условия для работы и реализации ООП. 
Управление ГБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

Учредителем является администрация Приморского района Санкт-Петербурга.         

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 
исполнительным органом ГБДОУ является заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью ГБДОУ.  

Важным в системе управления ГБДОУ является создание механизма, обеспечивающего включение всех участников 

педагогического процесса в управление. 

3.4 Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

Общая численность воспитанников за 3 учебных года (указать конкретно по учебным годам) 
 

Виды групп 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 Количество 
групп 

Количество 
детей 

Количество 
групп 

Количеств
о детей 

Количество 
групп 

Количество  
детей 

сад 6 192 6 192 8 213 

ясли 2 54 2 55 1 37 

компенсирующие 
группы 

3 51 3 50 3 50 

ИТОГО 12 297 12 297 12 300 

 
В детском саду представлены группы всех возрастов, а также группы компенсирующей направленности что дает 

возможность: 

 Реализовывать кадровый потенциал в разных педагогических направлениях (повышение квалификации, накопление 
опыта) 

 Реализовать потенциал детей (участие в конкурсах во всех возрастных группах, апробация и внедрение педагогических 
технологий) 
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3.5  Результативность образовательной   деятельности. 

Освоение воспитанниками ГБДОУ основной общеобразовательной программы 
Результаты освоения детьми ООП ДО за 2019 - 2020 учебный год. 

Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 79 комбинированного вида Приморского 
района Санкт-Петербурга Сводная таблица результатов мониторинга освоения детьми ООП ДО подготовительной к школе 
группы на май месяц 2020 год 

 

 

Общее 

кол-во 
детей 

Физические качества Интеллектуальные качества Личностные качества 

В С Н В С Н В С Н 

кол 
-во 

 

% 
кол

- 
во 

 

% 
кол

- 
во 

 

% 
кол

- 
во 

 

% 
кол

- 
во 

 

% 

 

кол-
во 

 

% 

 

кол-
во 

 

% 

 

кол-
во 

 

% 
кол

- 
во 

 

% 

26 7 27

% 

18 69

% 

1 4

% 

9 35

% 

17 65% 0 0% 6 23

% 

20 77

% 

0 0% 

 

Для выявления уровня удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг, в ДОУ проводится мониторинг 
и анкетирование. 

В ГБДОУ ежегодно проводится оценка уровня удовлетворенности родителей результатами работы. В опросе приняли 
участие 270 родителей и 27 педагогов.  

В   целях независимой   оценки   качества образовательной   деятельности ГБДОУ, родителями (законными 
представителями) обучающихся была заполнена анкета получателя образовательных услуг. Ниже приведены результаты 
анкетирования, проведенного в мае 2020 года: 

Результаты исследований: 
 

№ Потребности % 

Педагоги ГБДОУ 

1
. 
Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям 
ФГОС ДО. 

73,9% 

 2. Методическое обеспечение по ФГОС 26% 

 3. Техническое обеспечение групп и кабинетов специалистов 47,8% 
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Родители ГБДОУ  

 1. Обеспечение соответствия развивающей предметно-пространственной 
среды требованиям ФГОС ДО. 

57% 

 4. Улучшение материальной базы ДОУ 41% 

 5. Изменение отношения к детям 4,3% 

 6. Возросло уважение к родителям 3,2% 
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3.5.1 Удовлетворенность родителей: 

 Оценка уровня удовлетворенности родителей результатами работы образовательной организации 

 98% родителей удовлетворены результатами работы педагогов ГБДОУ 

 2 % родителей не удовлетворены результатами работы педагогов ГБДОУ 
 

                  
 

 
 

                
 
 

 

3.5.2 Образовательные запросы родителей: 

 формирование потребности в здоровом образе жизни 

 подготовка к обучению в школе 
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Проведенный анализ работы ГБДОУ, позволил определить цели и задачи развития. 

 

3.5.3 Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах . 

Под результативностью участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. понимается наличие участников и призеров смотров, 

конкурсов, соревнования различного уровня за 3 последних учебных года. 
В ГБДОУ созданы условия для проведения: конкурсов рисунков, чтецов, певцов и танцоров, участия в театрализованных 

постановках, участие в городских, районных, муниципальных смотрах-конкурсах, спортивных соревнованиях. Такие формы работы 

позволяют: 

 организовать внутренние соревнования, способствующие повышению мотивации воспитанников; 

 подчеркнуть событийность, значимость для ребенка процесс проявления его  способностей; 

 не оставить без внимания успех каждого за счет того, что мероприятия проводятся на каждом уровне; 

 решить задачу выявления одаренных детей в соответствии с возрастом - оформить в виде главной детской 
деятельности - игре. 

 

 
 

Выводы: Благодаря комплексному подходу в решении воспитательно-образовательных задач уровень освоения детьми программы 
достаточный, отмечается положительная динамика в освоении образовательного процесса и коррекции речевого развития детей (группы 
компенсирующей направленности). 

 
 



23 
 

 

4 Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения. 

SWOT- АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГБДОУ 

 

Факторы   

Внутренние Сильные стороны: 

- активная позиция руководителя организации; 
- стабильный педагогический коллектив с большим опытом 

работы; 
- Укомплектованность квалифицированными 
педагогическими работниками и техническим персоналом; 
- Благоприятный психологический микроклимат. 
- Соответствие требованиям Профессионального стандарта 
педагога. 

- Удобное расположение ГБДОУ (насыщенная 
инфраструктура микрорайона, соседство с культурно-
массовыми объектами). 
- продуктивное взаимодействие с родителями обучающихся. 

Слабые стороны: 

- Недостаточное оснащение современным 
информационным и интерактивным оборудованием для 

реализации задач образовательной деятельности. 
- Трудности в проектировании индивидуального 
образовательного маршрута воспитанников и 
предметной среды под индивидуальные потребности 
ребенка. 
- Нехватка помещений для реализации образовательной 

деятельности с потенциальными потребителями услуг 
ГБДОУ. 
- Слабая система работы по привлечению 
дополнительных финансовых средств для развития ОО 

Внешние Возможности: 

- обновление содержания образовательной деятельности в 
соответствии с тенденциями развития системы образования; 
- повышение конкурентоспособности и результативности 
деятельности ОО, обусловленное качественными 
изменениями в образовательном процессе и ростом 
профессионального мастерства педагогов; 

- ориентация родителей на получение качественного 
дошкольного образования; 
- расширение сети образовательных услуг по запросу 
родителей; 
- поиск педагогических идей по обновлению 
содержания дошкольного образования; увеличение 

количества современных инновационных технологий и 

Риски: 

- появление в районе новых государственных и частных ОО 
с более развитой инфраструктурой; 
- низкий уровень педагогических компетенций современных 
родителей; 
- низкий уровень культуры общения: родитель-ребенок, 
родитель-педагог, родитель-родитель. 

- недостаточный уровень мотивации педагогов к участию 
воспитанников в конкурсном движении; 
- отсутствие образовательных запросов на индивидуальное 
развитие ребенка; 
- новизна системы оценки достижений воспитанников и 
мониторинга; 

- эмоциональное выгорание педагогов вследствие 



24 
 

авторских разработок и включение их в воспитательно- 
образовательный процесс; 
- привлечение, системное профессиональное развитие и рост 
количества молодых педагогов. 

продолжительных профессиональных стрессов; 
- приток в педагогический коллектив воспитателей без 
специального, профильного образования (переподготовка). 
 

 

5 КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
 

Общие тенденции развития системы дошкольного образования 

Основными ориентирами модернизации системы российского образования являются доступность, качество, эффективность. 

В ФГОС ДО, Ф3 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» определены новые социальные требования к системе 
дошкольного образования: «… формирование общей культуры, разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей», «обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей...» 

Аксиологические основы развития ребенка в ГБДОУ 

В связи с переходом на новые стандарты дошкольного образования  особое  внимание  уделяется  развитию  творческого  
потенциала воспитателя, обладающего современным мышлением, знаниями информационных технологий и личностной культурой. 
Именно такой специалист может обеспечить внедрение инновационных технологий в образовательном процессе, одним из которых 

является аксиологический. 
Аксиологическую основу модели ГБДОУ составляет философия гуманизма, устанавливающая наивысшую ценность человека, 

интересов его развития и самореализации в обществе и культуре. Человеческая сущность раскрывается здесь через понятия 

индивидуальности и свободы. Индивидуальность создается самим человеком на протяжении всей жизни, свобода есть жизненное 
приобретение как результат раскрытия индивидуальности. 

Теоретические основы образовательной деятельности ГБДОУ 

Современный педагогический процесс направлен на поддержку разнообразия детства и предполагает вариативность содержания и 
организации образования в дошкольном учреждении. Вариативность достигается путем использования широкого разнообразия 
образовательных программ, существующих в российском образовательном пространстве. 

Образовательная деятельность нацелена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных 
условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 
личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей. 

Модель выпускника ГБДОУ 

 Ребенок владеет основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 
общении, конструировании и других видах детской активности. 
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 Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок положительно относится к миру, 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, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

 Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными 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, соблюдает правила безопасного поведения и личной 

гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

 Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. 

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
Миссия ГБДОУ 

Миссия ГБДОУ заключается создании благоприятных условий для полноценного проживания ребенка дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовке дошкольника к переходу на следующую образовательную ступень. 

Имиджевая характеристика развития ГБДОУ в системе образования 

Создание  позитивного имиджа дошкольного образовательного учреждения, несомненно, имеет ряд преимуществ:  

 ГБДОУ станет привлекательным для родителей, готовых к конструктивному взаимодействию с педагогами, 
заинтересованных в приобретении качественных образовательных услуг, небезразличных к достижениям своих детей и 

осознающих ценность образования. 

 ГБДОУ станет привлекательным для сотрудников, что будет способствовать стабильности коллектива и развитию 
благоприятного социально-психологического климата. 

 Трансляция социальному окружению высокого качества оказываемых услуг, социальную значимость и ценность 
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деятельности всего коллектива. 

Таким образом, поэтапное развитие имиджа, формирование позитивного, благоприятного образа и, как результат, сложившаяся 
положительная репутация ГБДОУ– необходимое условие развития его, как современной дошкольной образовательной организации, 
конкурентоспособной, привлекательной для родителей и сотрудников, эффективно внедряющей в практику инновационные 

педагогические технологии и научные разработки в области дошкольного образования, гарантирующей получение качественного 
дошкольного образования в соответствии с требованиями потребителе
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6 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 
Цель: развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к  мирному  
созиданию  и защите Родины (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года Распоряжение 
Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р). Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных 

возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. 
Ключевыми задачами Программы являются: 

 обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным учреждением; 

 развитие инновационных механизмов развития современного дошкольного образования; 

 создание системы личностно-ориентированного образовательного пространства; 

 создание условий для обеспечения воспитанников дошкольного образовательного учреждения доступным качественным 
дошкольным образованием; 

 разработка и внедрение современных образовательных программ, форм, методов и средств обучения; 

 гармонизация взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 создание инновационной образовательной платформы для развития дошкольного образовательного учреждения; 

 развитие индивидуального подхода к воспитанникам на основе внедрения современных образовательных стандартов; 

 развитие системы   психолого-педагогического,   медицинского   и    социального   сопровождения   воспитанников
 дошкольного образовательного учреждения; 

 развитие условий в дошкольном образовательном учреждении для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 
формирования их здорового образа жизни; 

 развитие системы дополнительного образования воспитанников за счет собственных ресурсов и ресурсов других 
организаций, осуществляющих дополнительное образование; 

 совершенствование материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения; 

 информатизация образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения и внедрение в 
образовательный процесс современных информационных технологий; 

 повышение эффективности использования кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения за счет 
совершенствования работы с педагогическими работниками, повышения уровня их профессиональных знаний и 
профессиональных компетенций, развития их творческого потенциала и способности осуществлять профессиональную 

деятельность в современных социально-экономических условиях. 
 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-29052015-n-996-r/#100009
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6.1 Проект «Ваш ребенок и его успех» 

Цель: создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 
Задача: обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала и модернизации 

системы дополнительного образования. 
 

№ п/п Мероприятия проекта  

«Ваш ребёнок и его успех» 
Планируемый результат Сроки 

проведения 
Финансирование Ответственные 

1. Анализ запроса родителей и 
потребностей обучающихся по 
определению направлений 

дополнительного образования 

Организовано дополнительное 
образование воспитанников в 
детском саду на основе запроса 

родителей и их потребностей 
обучающихся. 

2021-2022 Без 
финансирования 

Заведующий, старший 
воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

2. Анализ ресурсной базы 
детского сада для организации 

дополнительного образования. 

Организация методического 
сопровождения педагогов 

2021-2025 Без 
финансирования 

Заведующий, старший 
воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

3. Участие в открытых 
мероприятиях района 

Увеличение числа участников в 
мероприятиях района 

2021-2025 Без 
финансирования 

Старший воспитатель, 
воспитатели, специалисты 

  

  

4. Повышение эффективности 
управления ГБДОУ через 

расширение взаимодействия с 
организациями 
дополнительного образования 

Расширение взаимодействия 
ГБДОУ с организациями 

дополнительного образования 

2021-2025 Без 
финансирования 

Заведующий, старший 
воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

5. Организация процесса 

воспитания на основе 
исторических и национально-
культурных традиций и 
духовно-нравственных 
ценностей народов РФ 

Построение учебно-

воспитательного процесса на 
основе исторических и 
национально-культурных 
традиций и духовно-
нравственных ценностей народов 
РФ 

2021-2025 Без 

финансирования 

Старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 
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6.2 Проект «Вместе с родителями» 

Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей воспитанников в вопросах образования и воспитания 
Задача: Совершенствование системы взаимодействия с родителями, обеспечивающей повышение уровня грамотности родителей 

в вопросах последовательного развития и воспитания детей, а также согласование требований педагогов и родителей в вопросах 

воспитания и развития детей. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия проекта «Вместе с 

родителями» 
Планируемый результат Сроки 

проведения 
Финансирование Ответственные 

1 Проведение анкетирования 

родителей, направленного на 
трудности в воспитании своих 
детей и проблемы по 
организации работы детского 
сада (в начале учебного года и в 
конце). 

Организация системы 

ежемесячной работы по 
проведению консультирования 
родителей всеми специалистами 
ГБДОУ, в соответствии в 
выявленными проблемами. 

2021-2025 Без финансирования Заведующий, старший 

воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

2. Проведение исследований 
семей воспитанников для 
выявления: уровня 
удовлетворенности родителей 

работой ГБДОУ, основных 
ценностей семей, их 
образовательного уровня, 
социального и материального 
положения. 

Организация методического 
сопровождения педагогами 
трудных семей 

2021-2025 Без финансирования Заведующий, старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

3. Выявление трудностей и 
проблем для организации 
педагогической работы с 
родителями 

Регулярная работа поддержки 
семей, имеющих детей 

2021-2025 Без финансирования Старший воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

  
  

4. Понимание мнения родителей о 
сущности и результатах работы 
поддержки семей, имеющих 
детей 

Организация совместных 
мероприятий для воспитанников 
и их родителей (соревнования, 
конкурсы, мастер-классы) 

2021-2025 Без финансирования Заведующий, старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 
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5. Итоговое онлайн- 

анкетирование родителей по 
результатам работы семейного 
клуба, с предоставлением 
отчета на сайте ГБДОУ. 

Работа над ошибками с учетом 

мнения родителей (законных 
представителей). 

2021-2024 Без финансирования Заведующий, старший 

воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

 
 

6.3 Проект «Педагог будущего» в рамках Федерального проекта «Учитель будущего» 

Цель: внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников. 

Задача: совершенствование профессиональных компетенций педагогов. 
  

№ 

п/п 

Мероприятия 
проекта «Педагог будущего» 

Планируемый результат Сроки 

проведения 
Финансирование Ответственные 

1. Непрерывное и планомерное 

повышения квалификации 
педагогических работников, на 
основе использования 
современных цифровых 
технологий 

Разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты 
педагогов для ликвидации 
профессиональных дефицитов 

2022-2024 Без финансирования Старший воспитатель, 

воспитатели 

2. Участие в профессиональных 
ассоциациях, программах 
обмена опытом и лучшими 
практиками; 

Обмен опытом на уровне района. 
Участие педагогов в 
методических мероприятиях на 
разных уровнях 

2021-2025 Без финансирования Старший воспитатель, 
воспитатели 

3. Повышение уровня 
профессионального мастерства 
педагогических работников в 
форматах непрерывного 
образования в том числе в 

рамках внутрифирменного 
обучения 

Составление графика поэтапного 
повышения квалификации 
педагогических работников 

Ежегодно Внебюджетное 
финансирование 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

4. Прохождение педагогическими 
работниками добровольной 

независимой оценки 

Составление плана-графика по 
желанию педагогов 

2021-2025 Внебюджетное 
финансирование 

Старший воспитатель, 
воспитатели 
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профессиональной 

квалификации 

5. Педагогическое сопровождение 
молодых специалистов 
(наставничество) 

Деятельность «Школы молодого 
педагога» 

2021-2025 Без финансирования Старший воспитатель, 
воспитатели 

6. Прохождение аттестации 
педагогических работников 

Согласно графику прохождения 
аттестации 

2021-2025 Без финансирования Заведующий, 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

7. Осуществление контроля 
качества выполнения 
планируемых направлений 
деятельности 

Проверка Комитетом 
образования, в соответствии 
современным требованиям 

Раз в три года Без финансирования Заведующий, 
Старший воспитатель 

 
 

7 Управление и отчётность по программе развития 
 

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития осуществляется администрацией ГБДОУ и представителями 
родительской общественности. 

Система организации 

контроля выполнения 
Программы 

Отражение плана мероприятий контроля в годовом плане ГБДОУ, в тематике педагогических 

советов Публикации на сайте ГБДОУ, в СМИ; 
Отчет администрации перед Педагогическим советом, Советом родителей; 
Участие в экспертизе образовательной деятельности. 
Участие в муниципальных, районных семинарах, конференциях 

Инструментарий проведения 

контроля 

Общественная экспертиза оценки качества образования ГБДОУ; 

Статистические показатели мониторинга; 

Социальный эффект 
от реализации 
программы 

Удовлетворение требований общенациональной системы качества образования и образовательного 
запроса субъектов образовательного процесса на получение качественного образовательного 
продукта; 

Повышение рейтинга дошкольного образовательного учреждения через создание имиджа ГБДОУ, 
обеспечивающего гармоничное единство и взаимосвязь между достижением необходимого уровня 
Государственного образовательного стандарта и сохранением здоровья дошкольников. 

 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы. 
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Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Программы предусмотренных объемов бюджетного 

финансирования. 
Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в правовом регулировании реализации деятельности 

учреждения, относимых к полномочиям федеральных и региональных органов государственной власти. 

Организационно-управленческие риски могут быть связаны с кадровыми изменениями при реализации Программы развития. 
Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы развития со стороны субъектов образовательного процесса. 

 
Возможные пути устранения угроз и рисков: 

1. Разъяснение идей Программы развития ГБДОУ и формирование команды единомышленников для реализации целей и 
концептуальных идей. 

2. .Повышение профессиональной компетентности административных и педагогических кадров. 
3. Организация мониторинга на этапах реализации Программы развития. Внесение необходимых корректировок. 
4. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение. 

 

8 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов 

финансовых ресурсов, полученных в рамках эффективного расходования средств ежегодной субсидии из регионального 
бюджета на выполнение утвержденного государственного задания и доходов от предпринимательской деятельности по 
направлениям (в тысячах рублей): 

 

№ Источник финансирования 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Бюджетное 
финансирование 
реализации 
государственного 

задания 

62126200.00 66282800.00 66282800.00 66282800.00 66282800.00 

       

ИТОГО      

 

9 Индикаторы и результаты развития 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы "Развитие дошкольного образования" Государственной 
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программы Санкт- Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2021-2025 годы: 

 Повышение уровня профессионализма руководящих и педагогических работников системы дошкольного 
образования. 

 Развитие системы оценки качества дошкольного образования 
Индикаторы подпрограммы: 

 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Санкт-Петербурга 

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

 

Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Посещаемость детьми дошкольных образовательных 
учреждений. 

68 % посещаемости от показателя в государственном 
задании 

Выполнение образовательных программ, реализуемых в 
дошкольных образовательных учреждениях 

Выполнено 

Оптимальная укомплектованность кадрами Укомплектовано 

Охват детей занятиями в кружках спортивной направленности 
7 % детей, посещающих занятия кружков спортивной 
направленности вне ГБДОУ 

Создание условий для выполнения натуральных норм 
питания. 

Выполнено 

Динамика среднего показателя заболеваемости Средний показатель заболеваемости в сравнении с 
предыдущим отчетным периодом. 

 

Результаты: 

 обеспечение воспитанников доступным качественным дошкольным образованием; 

 удовлетворение образовательных потребностей в воспитании и обучении детей родителей и социума; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение формирования равных стартовых возможностей выпускников детского сада; 

 повышение эффективности управления качеством предоставляемых образовательных услуг; 

 внедрение и эффективное использование новых образовательных информационных технологий воспитания и 
обучения; 
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 повышение сохранности здоровья воспитанников; 

 повышение профессионализма педагогов, стремления к самосовершенствованию и творческой активности; 

 расширение образовательного пространства детского сада на основе развития социального партнерства с 
учебными заведениями, различными организациями, направленное на развитие личности ребенка, 

способствующее  его  социализации; 

 повышения доступности качественного образования; 

 обновление методической и материально-технической базы учреждения 

Индикаторы реализации программы развития ДОУ: 

 

п/п Наименование индикатора Ед. Изм. 

Значение индикатора по годам 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1.  Число пропущенных по болезни 
дней в общем числе дней обучения 
на одного 
ребенка 

детодни 12 12 12 10 10 

2.  Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогического 

работника ДОУ к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего 
образования 

% 100 100 100 100 100 

3.  Удовлетворенность родителей 
качеством дошкольного образования 

% 75 80 85 89 93 

4.  Кадровое обеспечение 
образовательного процесса - 
Профессиональная компетентность 
педагогов соответствует требованиям 

Профессионального стандарта педагога 

% 79 81 100 100 100 
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5.  Совершенствование педагогических и 
управленческих процессов 
образовательного учреждения на 

основе независимой оценки качества 
образования  (НОКО) 

% 70 75 85 95 100 

6.  Обеспечение доступности 
качественного образования - 
применение информационных 
технологий педагогическими 

работниками и обеспечение широкого 
использования электронных 
образовательных ресурсов, 
увеличение доли педагогов, 
использующих ИТ в 
профессиональной деятельности 

% 50 70 90 100 100 
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10 Управление и отчетность по Программе развития 
1. Мониторинг: 

 сохранения и укрепления здоровья детей; 

 состояния эмоционального благополучия детей; 

 качества результатов воспитания и обучения дошкольников: 
o уровня усвоения программного содержания; 
o уровня сформированности социальной, коммуникативной, информационной и деятельностной 

компетентностей; 

o уровня готовности детей к школе; 
o непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов. 

2. Эффективная деятельность Управляющего совета ДОУ. 

3. Организация рефлексии всех субъектов образовательного процесса через различные формы и структуры (рефлексивно -
аналитические семинары, Педсоветы, родительские собрания и т.д.). 

 

11 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 средств ежегодной субвенции из  

регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания (РС) и привлечения средств (ПС), по 
направлениям: 

 
№ Объект 

финансирования 
20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

20
20 

  РС ПС Итого РС ПС Итого РС ПС Итого РС ПС Итого РС ПС Итого 

1 Реализация 
государственного 

задания 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ИТОГО                

 


