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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ: 

 Полное 

наименование 

программы 

Программа развития Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  № 131 Адмиралтейского  

района Санкт-Петербурга 

Основания для 

разработки 

программы 

  

˗ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

˗ Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования", утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования"; 

˗ Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный 

на заседании президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 

декабря 2018 года; 

˗ Послание Президента РФ Федеральному собранию Российской 

Федерации, от 20.02.2019; 

˗ Указ Президента Российской Федерации №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации до 2024 года», от 07.05.2018; 

˗ Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. N 240 "Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства"; 

˗ Стратегия социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на период до 2035, от 19.12.2018;  

˗ Государственная программа Санкт-Петербурга  «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге»,  с изм. от 04.12.2018; 

˗ Национальный проект «Образование 2024»  

˗ Госпрограмма развития образования 2018-2025  Указ 

Президента №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»    

Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного учреждения на основе анализа 

работы ГБДОУ детский сад № 131 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Обновление содержания образования и организации 

воспитания в связи с реализации национального проекта 

«Образование» - это инициатива, направленная на обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского образования и 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования. 

Статус 

документа 

Программа развития является основой для создания годового плана 

дошкольной организации, планов работы администрации детского 

сада, специалистов и воспитателей, а также программ взаимодействия с 

потребителями образовательных услуг и социальными партнёрами. 

Разработчики 

Программы 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 131 Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга 

Рабочая группа педагогов и родительская общественность  

Цель программы Создание целостной системы условий, направленных на повышение 

качества услуг, соответствующих требованиям инновационного 

социально-ориентированного развития в сфере образования. 

 Задачи 

Программы 

˗ Модернизация системы управления ДОУ, обеспечение развития 

системы самооценки качества образования и эффективности работы в 

сочетании с информационной открытостью.  



˗ Создание условий для повышения качества образования в 

учреждении.  

˗ Развитие педагогического потенциала. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов.  

˗ Формирование профессиональной компетентности молодого 

педагога.  

˗ Создание системы консультирования для родителей, 

взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности в 

воспитании подрастающего поколения. 

Управление и 

контроль за 

реализацией 

Программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется 

администрацией ГБДОУ № 131; 

˗ в обязанности ГБДОУ входит периодическое информирование 

родителей воспитанников о ходе реализации Программы (посредством 

сайта, родительских собраний, отчетных мероприятий, групп в 

социальных сетях и т.д.) 

Сроки 

реализации 

программы 

Программа будет реализована в 2020-2024 годы в три этапа. 

Этапы 

реализации 

Программы 

1-ый этап – подготовительный (2020) 

2-ой этап – практический (2021-2023) 

3-ий этап – итоговый (2024) 

Финансовое 

обеспечение 

Программы  

Осуществляется в пределах текущего финансирования (далее ВПТФ) 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

˗ Обеспечение развития системы самооценки качества 

образования и эффективности работы в сочетании с информационной 

открытостью. 

˗ Создание системы условий, направленных на повышение 

качества услуг, соответствующих требованиям инновационного 

социально-ориентированного развития в сфере образования;  

˗ Обеспечение повышение профессиональной компетентности 

педагогов.  

˗ Формирование  профессиональной компетентности молодого 

педагога.  

˗ Повышение социального статуса дошкольного образования, 

усовершенствование работы с социумом 

  



ПРЕАМБУЛА 

Программа развития на 2020- 2024 гг. представляет собой управленческий документ, 

предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых условий 

для достижения определенных документами стратегического планирования целей 

государственной политики в сфере образования на принципах проектного управления. 

Программа развития разработана на основе проектного управления, закрепленного в 

Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, 

реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской 

Федерации» и предусматривает возможность достижения целевых показателей с опорой на 

внутренние и привлеченные ресурсы. Программа развития является основанием для 

интеграции образовательной организации в сетевые сообщества (объединения, кластеры) 

системы образования по приоритетам развития образования.  

Программа развития, как проект перспективного развития  призвана: 

˗ обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы 

(утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта «Образование» в 

деятельности ОО; 

˗ обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

˗ консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения образовательного учреждения для достижения 

целей 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 ГБДОУ, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень 

удовлетворенности общества качеством образования, которые служат для ведения контроля 

за организацией и внесения изменений в основную образовательную программу. 

Проекты, представленные для реализации плана Программы развития, рассчитаны на 

весь период с 2020 по 2024 годы ее реализации. 

  

  

  

  



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Сокращенное 

наименование ОУ 
ГБДОУ детский сад №131 Адмиралтейского района СПб 

Полное наименование ОУ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 131 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

Тип Образовательное учреждение 

Вид  

Учредитель Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Организационно-правовая 

форма 
Государственное учреждение 

Район города Адмиралтейский 

Органы самоуправления  

(по Уставу) 
Педагогический совет ОУ; Общее собрание работников ОУ 

Управляющая система 

Заведующий (административное 

управление) 
Фаустова  Елена Анатольевна 

Заместитель заведующего 

(оперативное управление) 
 

Завхоз (оперативное управление) Печерская Татьяна Витальевна  

Телефон  (812) 316-34-44 / (812)316-76-87 

Факс (812) 316-34-44 / (812)316-76-87 

Электронная почта e-mail: dou131@adm-edu.spb.ru  

Сайт ОУ  https://ds131spb.nubex.ru/ 

Адрес 
190005, Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская улица, дом 3-5-7-9,  

литер А, помещения 73-Н, 71-Н, 72-Н, 7Н. 

Устав  
Утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга 05 августа 2015 года  №  3800-р 

Лицензия  
Лицензия:78Л01 № 0000972, регистрационный № 0950 Выдана 

Комитетом по образованию 28 апреля 2014г.  

Режим работы ГБДОУ:   понедельник - пятница с 07-00до 19-00 часов. 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и общеустановленные праздничные дни. 

Режим питания детей: 4-х разовое питание (первый завтрак, второй завтрак, обед, полдник). 

Администрация ГБДОУ 

Должность ФИО, рабочий телефон Дни и часы приема 

Заведующий ГБДОУ 
Фаустова Елена Анатольевна раб.тел. 316-

34-44 

Вторник 15.00 – 18.00 

Четверг 10.00-13.00 

Заместитель 

заведующего ГБДОУ 
раб.тел. 316-34-44 Среда  09.00-13.00  

Завхоз ГБДОУ 
Печерская Татьяна Витальевна раб.тел. 

316-76-87 

Понедельник 15.00-18.00 

Пятница 10.00-13.00 

mailto:dou131@adm-edu.spb.ru
https://ds131spb.nubex.ru/


  Проектная мощность Образовательного учреждения: (I площадка) - 100 детей, (II 

площадка) – 40 детей. 

Количество групп: (I площадка) - 4 группы общеразвивающей направленности, (II площадка) 

– 2 групп общеразвивающей направленности. 

По состоянию на 01.09.2019 г. фактическая наполняемость:  

40 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;  

100 детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

В 2019 -2020 учебном году дошкольное учреждение посещают 140 детей, в том числе:  

                                                                                                           Таблица 1 

Группа Год 

 2017 2018 2019 

Количество 

детей 
92 100 140 

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 ГБДОУ принимаются дети от 1,5 лет до 7 лет. Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного 

образовательного учреждения. 

  Основная Общеобразовательная Программа дошкольного образования в ГБДОУ 

обеспечивает разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 1,5 лет до 

7 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, систему мониторинга 

достижений детьми планируемых результатов, связанных с планированием текущей 

педагогической деятельности. Формы организации образовательного процесса 

соответствуют поставленным задачам. 

Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы проводится при 

выпуске ребенка из детского сада в школу. Планируемые итоговые результаты освоения 

детьми Основной Общеобразовательной Программы в соответствии с ФГОС ДО являются 

целевые ориентиры, которые предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности. 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогического 

мониторинга. 

Формы проведения педагогического мониторинга: 

˗ беседы с детьми; наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами; 

˗ анализ продуктов детской деятельности способствует коррекции основной 

образовательной программы ГБДОУ и составлению годового плана, индивидуальной 

работы с воспитанниками. 



Также педагогический мониторинг показывает, что воспитанники нашего ГБДОУ при 

выходе в школу успешно проходят адаптацию и хорошо подготовлены к обучению по пяти 

областям ФГОС ДО: познавательной, речевой, физической, художественно-эстетической, 

социально-коммуникативной. Это говорит о высоком профессионализме педагогов нашего 

учреждения. 

Кадровое обеспечение 

ГБДОУ укомплектовано сотрудниками на 100% 

Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития и воспитания детей 

состоит из 15 сотрудников (12 воспитателей, 3 специалиста – музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог). Все педагоги дошкольного 

учреждения систематически повышают свою квалификацию, у всех пройдены курсы 

повышения квалификации по ФГОС ДО и ИКТ. 

Таблица 2 

Квалификационная 

категория 
Образование Стаж педагогической работы 

Высшая 4 
Высшее 

педагогическое 
5 0 – 3 года 2 

Первая 8 
Высшее 

профессиональное 
6 3 – 5 лет 1 

Без категории 3 
Среднее 

специальное 
7 5 – 10 лет 2 

 
10 – 20 лет 3 

более 20 лет 6 

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. 

В практике ГБДОУ используются разнообразные формы работы с детьми: 

˗ Непосредственная образовательная деятельность 

˗ Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

˗ Самостоятельная деятельность детей 

˗ Индивидуальная работа с детьми 

˗ Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

 

Материально-техническое оснащение 

В образовательном учреждении созданы необходимые безопасные, материально-

технические условия для организации образовательной работы с детьми. В зданиях 



учреждения имеются шесть групповых помещений, в состав которых входят: раздевалка, 

игровая, буфетная, туалет, умывальная комната, спальные помещения. 

I площадка детского сада – расположена на первом и втором этажах четырехэтажного 

жилого дома, общей площадью – 493,3 кв. метра, в которой функционирует 2 

общеразвивающие группы, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Имеется музыкальный зал, 

совмещенный с физкультурным, медицинский блок, кабинет заведующего, завхоза, 

пищеблок. 

II площадка - расположена на первом и втором этажах четырехэтажного здание, 

капитального типа из кирпича, общей площадью – 862,1 кв. метров, площадь занимаемой. 

Здесь функционирует 4 общеразвивающих групп, для детей в возрасте 3до 7 лет. Имеется 

музыкальный зал, физкультурным, медицинский блок, кабинет заведующего, методиста, 

завхоза, пищеблок.  

Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиНом.  Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для каждого 

возраста развивающий эффект. Пространство группы организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенные развивающим материалом (книги, 

игрушки, материалы для творчества и т.п.). Все предметы доступны детям. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В групповых комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной 

активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные занятия, 

чередовать в течение дня игрушки, пособия. 

Групповые помещения оснащены техническими средствами: ноутбуки, магнитофоны, 

магнитные доски. В группе для детей подготовительного возраста имеются: проектор 

интерактивная доска, в музыкальных залах мультимедийное оборудование. 

В методическом кабинете организован доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

  



ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДОУ 

Для полноценного функционирования ДОУ, выбора перспектив его дальнейшего 

развития необходима аналитическая работа. Она позволяет отследить влияние как 

позитивных, так и негативных тенденций, качество образовательной работы. 

Анализ физического развития и здоровья воспитанников 

  Здоровье детей, посещающих ДОУ является предметом пристального внимания 

педагогического коллектива. В ДОУ реализуется программа «Здоровье» с целью сохранения, 

укрепления здоровья детей, воспитания у них потребности в здоровом образе жизни. Дважды 

в год проводится диагностика уровня физической подготовленности воспитанников, 

анализируется состояние здоровья детей, ежегодно проводится углубленный медосмотр 

воспитанников. 

Анализ физического развития воспитанников к концу учебного года показывает 

достаточно высокие показатели результативности образовательной деятельности в данном 

направлении. Однако требуется:  

˗ Закрепить наметившиеся тенденции развития здоровья и отсутствие травматизма 

воспитанников. 

˗ Повысить посещаемость детей в детском саду.    

˗ Воспитывать стремление к здоровому образу жизни, негативное отношение к 

вредным привычкам.   

Анализ результативности воспитательно-образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с образовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС и учебным планом непрерывной образовательной 

деятельности.  

Согласно п. 4.3 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры 

(социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке, 

т.ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Однако, согласно п.3.2.3 Стандарта, в целях оценки эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, может проводиться оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга).  

Оценка индивидуального развития детей заключается в анализе освоения ими 

содержания образовательных областей. Мониторинг осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непрерывной 

образовательной деятельности с ними.  

Таблицы (карты наблюдений детского развития) педагогической диагностики 

заполнялись 2 раза в год (сентябрь, апрель) для проведения сравнительного анализа. 

Отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками детского сада показало, 

что показатели развития детей соответствуют их психологическому возрасту.  



Вывод: сравнительный анализ результатов мониторинга по образовательным 

областям в 2018 и 2019 учебном году показывает рост усвоения детьми программного 

материала, то есть прослеживается положительная динамика развития детей по всем 

образовательным областям и видам деятельности. Такие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. Анализ 

образовательного процесса позволяет заключить, что его организация, содержание и формы, 

используемые в настоящее время в ДОУ, обеспечивают психическое развитие детей, 

сохранение и укрепление их здоровья, готовность к следующему этапу жизни - школьному. 

Однако, необходимо продолжить вести целенаправленную работу по повышению качества 

освоения программного материала по образовательным областям «Речевому развитию».  

Анализ психологического климата педагогического коллектива ДОУ 

В настоящее время в связи с открытием с 01.09.2019 года второй площадки 

образовательного учреждения изменился количественный состав педагогического 

коллектива. Идет формирование стабильного коллектива единомышленников, способного 

решать все стоящие перед образовательным учреждением задачи. Сотрудники детского сада 

способствуют созданию доброжелательной атмосферы в детском саду, в группах в процессе 

общения взрослых с детьми преобладает эмоционально-насыщенное настроение, благодаря 

педагогическому мастерству, творчеству и артистизму. Наше ДОУ старается обеспечить 

психологический комфорт педагогам, создать атмосферу педагогического оптимизма, 

ориентацию на успех, стремление создать все условия для сохранения и укрепления 

здоровья. 

Анализ создания условий для развития детей дошкольного возраста 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического 

процесса, являются условия его организации, анализ которых позволяет выявить причины и 

возможные последствия его нарушения, также позволяет наметить пути его 

совершенствования.  

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, участие в районных и городских 

конкурсах.  

Материально-техническое обеспечение ДОУ позволяет решать воспитательно-

образовательные задачи. 

Благодаря усилиям администрации и коллектива, в ДОУ 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 обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей их развития. 



Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием. 

 Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном контакте с 

семьей. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на развитие ребенка всегда 

будет оказывать не детский сад, не школа, а прежде всего родители, семья. Главная цель 

работы педагогов с семьей - психолого-педагогическое просвещение, оказание помощи в 

воспитании детей, профилактика нарушений в детско-родительских отношениях. Педагоги 

используют разнообразные формы вовлечения семьи в образовательный процесс, что 

подтверждается результатами анкетирования родителей. 

Анализ развития ДОУ за последние годы 

В период с 2015-2019 гг. в дошкольном учреждении произошли позитивные 

изменения: 

˗ с 01.09.2019 года открыта вторая площадка образовательного учреждения на 140 

мест; 

˗ обновлена развивающая предметно-пространственная среда,  

˗ в группах частично обновлена игровая мебель;  

˗ выбран цветовой дизайн помещений, способствующий активной жизнедеятельности 

ребенка, в тоже время, не утомляющий излишней яркостью; 

˗ производится ежегодное обновление дидактического и игрового материала в группах 

в соответствии с возрастными и гендерными особенностями воспитанников;  

˗ обновлено оформление и оснащение музыкального зала; 

˗ ДОУ оснащено современным техническим оборудованием, позволяющим 

реализовывать образовательную программу дошкольного образования в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

˗ Педагоги ДОУ принимают активное участие в методической работе образовательного 

учреждения, района, неоднократно становились победителями и участниками 

районных и городских конкурсов. 

ПРОБЛЕМНЫЙ ВЫВОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ. 

Представленный анализ результатов оценки ДОУ позволяет выявить следующие 

особенности его деятельности: 

˗ основной целью, желаемым результатом педагогического процесса является развитие 

гармоничной личности ребенка, готовой к самореализации через доступные ему виды 

деятельности;  

˗ по главным показателям желаемого результата коллектив ДОУ добивается высоких 

показателей, свидетельствующих о всестороннем развитии детей;  

˗ отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, совершенствуется 

познавательное и речевое развитие детей, по большинству направлений развития 

детей прослеживается тенденция соответствия федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования;  

˗ организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью 

на возрастные и индивидуально-типологические особенности детей, позволяет 

осуществить личностно-ориентированный подход к детям.  

Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 

использования реализуемых в ДОУ программ. 



Педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и корригирующий характер, 

способствует формированию у детей реального образа мира и себя, развитию их 

способностей.  

В образовательном учреждении созданы необходимые условия для решения задач на 

должном уровне:  

˗ собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных 

специалистов,  

˗ осуществляется подготовка кадров; 

˗ создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 

между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи;  

˗ материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует требованиям, 

предъявляемым к предметно-развивающей среде, которые обеспечивают 

эмоциональное благополучие детей.  

Выше изложенное позволяет заключить о соответствии деятельности ДОУ современным 

требованиям к содержанию дошкольного образования. Проведенный анализ настоящего 

состояния деятельности ДОУ показал, что реально сложились условия и потенциальные 

возможности коллектива для дальнейшего развития и повышения эффективности 

деятельности учреждения. 

 

  



SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ДОУ 

Таблица 3 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала ОО 

Оценка перспектив развития ОО в соответствии с 

изменениями внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

высокий уровень 

удовлетворения 

потребности родителей 

высококвалифицирован

ные педагогические 

кадры 

благожелательная 

репутация ДОУ в 

социуме; 

благоприятный 

психологический 

климат в ДОУ. 

 

Недостаточная 

готовность и 

включенность 

родителей в 

образовательный 

процесс  

Несогласованность 

требований 

педагогов и 

родителей к 

воспитанию и 

развитию детей 

увеличение уровня доходов 

работников сферы 

образования, реализация 

«эффективного контракта» 

Использование сетевого 

взаимодействия с целью 

создания единого 

образовательного 

Пространства; 

Использование 

информационно- 

коммуникативной 

компетентности педагогов в 

целях обеспечения открытости 

ДОУ 

Повышение 

конкурентоспособности и 

результативности деятельности 

ДОУ, обусловленное 

улучшением качества учебно-

воспитательного процесса и 

ростом профессионального 

мастерства педагогов; 

нестабильная 

экономическая 

ситуация в стране; 

недостаточная 

готовность и 

включенность 

родителей в 

управление 

качеством 

образования детей 

через общественно 

– государственные 

формы управления; 

эмоциональное 

выгорание 

педагогов 

вследствие 

продолжительных 

профессиональных 

стрессов. 

 

SWOT – анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в 

развитии образовательной организации: 

Модернизация образовательного процесса на новый качественный уровень, через 

внедрение в практику работы ОО современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, а также через обеспечение постоянного роста 

профессиональной компетентности педагогов. 

Модернизация системы управления ОО в условиях реализации ФГОС ДО и внедрения 

Профессиональных стандартов. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ОО. 

Расширение форм взаимодействия ОО с социальными партнерами. 

  



ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Краткое описание сценарной сути развития: 

˗ обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, их 

эмоциональное благополучие; 

˗ 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; 

˗ 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; 

˗ содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения; 

˗ улучшение материально-технической базы ДОУ; 

˗ построение современной развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

Возможности: 

˗ Создание условий для успешной социализации и гражданского становления личности 

обучающихся (воспитанников) 

˗ Кадровая политика в ДОУ. Развитие профессионального (педагогического) 

потенциала коллектива ДОУ 

˗ Материально – техническое и финансовое обеспечения ДОУ 

˗ Развитие информационно-коммуникационных технологий 

˗ Развитие инновационных технологий. 

Данный сценарий развития дошкольного образовательного учреждения перспективен, и 

может быть успешно реализован лишь при условии: профессионального управления 

процессом развития дошкольного учреждения. 

  



ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Таблица 4 

Риски  Методы устранения 

Недостаточная готовность педагогов к 

инновационной деятельности 

Обучение педагогов 

Увеличение доли детей с низким уровнем 

здоровья, интеллектуального и 

физического развития 

Недостаточное усвоение программных 

требований, невозможность реализации 

образовательного процесса в полном 

объеме. 

Построение гибкого и 

здоровьесберегающего образовательного 

пространства 

Низкая заинтересованность родителей 

(законных представителей) в 

образовательной деятельности 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный 

процесс. Использование интерактивных 

форм работы с родителями 

Снижение рейтинга ДОУ 
Создание имиджа и высокоэффективной 

образовательной системы.  

Не своевременное психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся 

 

Создание психолого-медико-

педагогической комиссии, отслеживающей 

результаты обучающихся и дающей 

своевременные рекомендации по 

изменению образовательного маршрута 

 

  



ДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Основные направления практических действий по реализации Программы состоят в 

повышении у педагогов и родителей уровня понимания требований современного 

дошкольного образования: 

1.Модернизация системы управления ДОУ, обеспечение развития системы 

самооценки качества образования и эффективности работы в сочетании с информационной 

открытостью. 

˗ создание комфортных условий пребывания детей в ДОУ; 

˗ создание условий для открытости образовательно учреждения; 

˗ формирование положительного имиджа  

2.Создание условий для повышения качества образования в учреждении. 

˗ личностно-ориентированный подход к формированию личности ребенка в процессе 

реализации приоритетных направлений деятельности дошкольного учреждения. 

˗ через реализацию компетентностного подхода к организации развивающего игрового 

пространства; 

˗ интеграцию в организации детской деятельности ДОУ и семьи;  

˗ использование гибкой тактики руководства детской деятельностью педагогами и 

родителями;  

˗ создание цифровой образовательной среды ДОУ 

3.Развитие педагогического потенциала. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

˗ Повышение профессиональной компетентности педагогов: 

˗ Внедрение инновационных развивающих технологий 

˗ повышение уровня теоретической и психологической подготовки педагогов; 

˗ формирование инновационной направленности в деятельности педагогического 

коллектива на основе изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта; 

˗ обеспечение возможности в распространении педагогического опыта; 

˗ изучение новых нормативных документов, инструктивно-методических материалов, 

оказание помощи педагогам в самообразовании; 

˗ помощь в овладении информационно-коммуникационными технологиями. 

4.Формирование профессиональной компетентности молодого педагога. 

˗ Создание условий для успешной профессиональной адаптации начинающего педагога 

детского сада в процессе «вхождения» в образовательную среду. 

˗ Обеспечение реализации потребности начинающих педагогов на повышение своей 

профессиональной квалификации. 

˗ Оказание консультативной помощи всем начинающим педагогам по вопросам 

образования и воспитания детей дошкольного возраста. 

5.Создание системы консультирования для родителей, взаимовыгодного социального  

партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности в воспитании 

подрастающего поколения. 

˗ организация системной работы с родителями и педагогами по осуществлению 

совместных мероприятий;  



˗ обеспечение интеграции общественного и семейного воспитания;  

˗ вовлечение родителей в построение образовательного процесса, посредством 

постоянного их информирования; 

˗ организация партнерства между социальными участниками образовательного 

процесса; 

˗ усовершенствование форм эффективного взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами по вопросам воспитания. 

  



КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Актуальность разработки программы развития ДОУ обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. 

Концепция детского сада направлена на реализацию права каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечение условий для личностного развития и 

проживания дошкольного детства, как самоценного периода жизни, охраны и укрепления его 

здоровья. 

В основе концепции развития лежат следующие научные принципы: 

˗ полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

˗ индивидуализация дошкольного образования; 

˗ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

˗ поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

˗ партнерство с семьей; 

˗ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

Реализация концепции рассматривается как поэтапный процесс решения приоритетных 

задач: 

˗ Повышение качества воспитания и образования дошкольников путем реализации 

государственной стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

В условиях реализации Программы развития миссия ГБДОУ детского сада № 131 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга определена как открытое информационное 

образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного роста всех 

субъектов образовательного процесса с целью дальнейшего развития и 

конкурентоспособности дошкольной образовательной организации. 

В соответствии с заданной миссией цель деятельности дошкольной образовательной 

организации заключается в создании целостной системы условий, направленных на 

повышение качества услуг, соответствующих требованиям инновационного социально-

ориентированного развития в сфере образования. 

Для достижения названной цели реализации Программы необходимо выполнение ряда 

требований: 

˗ к психолого-педагогическим условиям, 

˗ кадровым условиям, 

˗ материально-техническим условиям; 

˗ финансовым условиям реализации Программы, 

˗ к развивающей предметно-пространственной среде. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 



развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Созданные в процессе реализации программы условия будут способствовать достижению 

цели деятельности дошкольной образовательной организации через: 

˗ Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

˗ Повышение профессиональной компетентности педагогов; 

˗ Повышение социального статуса дошкольного образования; 

˗ Совершенствование работы с социумом. 

СТРАТЕГИЯ ПЕРЕХОДА К НОВОЙ МОДЕЛИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Осуществление системы управленческих, методических и педагогических действий, 

направленных на повышение результативности образовательного процесса, качества 

предоставляемых услуг с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

максимально полное удовлетворение социального заказа.  

В ДОУ рассматривается возможные варианты стратегий развития через решение 

следующих задач: 

˗ Обеспечение благоприятных условий для раскрытия творческого потенциала детей 

дошкольного возраста, обеспечение каждому ребенку равных стартовых 

возможностей в реализации интересов, стимулирование мотивации развития 

творческих способностей. 

˗ Создание единого безопасного образовательного пространства, обеспечивающего 

высокий уровень реального здоровья воспитанников ДОУ и воспитание осознанного 

отношения ребенка к здоровому образу жизни человека. 

˗ Создание условий для вовлечения семьи в единое образовательное пространство 

˗ Совершенствование условий для профессионального развития кадрового потенциала 

ДОУ, в условиях введения профессионального стандарта «Педагог». 

˗ Создание и внедрение цифровой среды интегрированной в систему управления ДОУ 

для систематизации работы по обеспечению качества и доступности образования. 

˗ Повышение конкурентной способности за счет повышения качества образовательного 

процесса. 

Ожидаемый результат: 

˗ Повысится уровень индивидуальных достижений детей в образовательных областях, 

к которым у них есть способности; 

˗ Дети в достаточной мере владеют средствами и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

˗ Позитивная динамика по состоянию здоровья воспитанников в ДОУ; 

˗ Родители вовлечены в образовательное пространство ДОУ; 

˗ Рост профессионального мастерства педагогов ДОУ; 

˗ Разработана цифровая среда специфики ДОУ для систематизации работы по 

обеспечению качества и доступности образования. 

˗ Повышена конкурентоспособность сада за счет повышения качества 

образовательного процесса. 

˗ Расширено количество образовательных услуг. 

  



ИМИДЖЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ДОУ 

Важным аспектом формирования благоприятного мнения об образовательном 

учреждении мы считаем создание собственного визуального образа, узнаваемого 

аудиторией, с помощью определенных атрибутов, которые формируют фирменный стиль и 

имидж. 

Развивающаяся положительная имиджевая ситуация отражает такие компоненты, как: 

˗ неизменно высокое качество образовательной услуги (чёткое понимание целей 

образования и воспитания, высокий процент успешной адаптации выпускников ДОУ 

в школе, формирование здорового образа жизни, связь ДОУ с многообразными 

социальными партнерами)  

˗ эффективная организационная культура образовательного учреждения, включающая 

нормы, ценности, философию государственно-общественного характера управления 

как согласования  

˗ чёткое определение педагогическим коллективом миссии и концепции 

образовательного учреждения  

˗ комфортность среды образовательной организации (благоприятный социально-

психологический климат в коллективе и с другими участниками образовательных 

отношений, целесообразная и вариативная насыщенная развивающая среда 

учреждения) 

˗ положительно воспринимаемый корпоративный стиль деятельности образовательного 

учреждения 

˗ инновационное развитие учреждения. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Программа будет реализована в период с 2020 –2024 годы в три этапа.  

1-й этап – подготовительный (2020):  

˗ 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-й этап – практический (2021–2023):  

˗ апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, 

педагогических технологий;  

˗ постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 

˗ периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с Программой 

развития;  

˗ коррекция мероприятий.  

3-й этап – итоговый (2024):  

˗ реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение полученных 

результатов;  

˗ анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. 

 



Достижение целей и задач Программы планируется через реализацию следующих проектов: 

˗ Проект «Управление» 

˗ Проект «Качество образования» 

˗ Проект «Современный педагог» 

˗ Проект «Школа молодого специалиста» 

˗ Проект «Социальное партнерство» 

 

ПРОЕКТ «УПРАВЛЕНИЕ» 

Цель: Модернизация системы управления ДОУ, обеспечение развития системы самооценки 

качества образования и эффективности работы в сочетании с информационной открытостью. 

Задачи: 

˗ Развитие государственно-общественного управления в ДОУ. 

˗ Обеспечение открытости деятельности ДОУ для всех заинтересованных 

общественных организаций, структур. 

˗ Внедрение процесса информатизации в образовательную деятельность ДОУ. 

Создание условий для открытости ДОУ в том числе в информационном пространстве 

˗ Совершенствование процесса взаимодействия между всеми участниками 

образовательных отношений и социумом через развитие социальных связей ДОУ с 

социальными партнерами района, города. 

План мероприятий по реализации Программы развития ДОУ 

Таблица 5 

Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственный 

Планируемый 

результат 

Мониторинг эффективности 

функционирования управляющей 

системы ДОУ 

ежегодно Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

Статистические 

данные 

Подготовка нормативно-правового 

обеспечения деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения (внесение изменений 

уставные 

документы, разработка локальных 

актов, форм финансово- 

экономической отчетности). 

2020-2021 Заведующий 

 

Документация 

ДОУ 

Расширение участия 

государственно- общественных 

форм в управлении учреждением: 

расширение полномочий 

родителей; участие в разработке и 

реализации социально-

педагогических проектов. 

2020-2023 Заведующий Эффективно 

действующая 

стабильная 

система 

управления 

ДОУ. 



. 

Организация работы 

методических объединений для 

решения проблем повышения 

профессионального практического 

и теоретического уровня 

педагогов в использовании 

инновационных подходов к 

образовательному процессу в 

ДОУ. 

2020-2023 Заместитель 

заведующего 

Повышение 

качества 

образовательного 

процесса в ДОУ. 

Разработка системы контроля 

качества оказываемых 

образовательных услуг 

2020 -2023  Заведующий Качественное 

предоставление 

образовательных 

услуг 

Введение современных 

инновационных форм 

Повышения профессионального 

мастерства 

педагогов (в. т. ч. дистанционных) 

2020 -2023 Заместитель 

заведующего  

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

административных 

работников ДОУ. 

Создание компьютерного банка 

инновационной 

деятельности ДОУ 

2020 -2023 Заместитель 

заведующего  

Систематизация 

материала 

Разработка новой Программы 

развития  

2023 

 

Заведующий Программа 

развития 

 

  



ПРОЕКТ «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Цель: создание условий для повышения качества образования в учреждении 

Задачи: 

˗ Создать систему методического и дидактического обеспечения образовательного 

процесса. 

˗ Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для 

выполнения требований к содержанию образовательного процесса. 

План реализации проекта  

Таблица 6 

Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственный 

Планируемый 

результат 

Комплексная оценка актуального 

состояния образовательного 

процесса в ДОУ 

 

2020-2021 Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели. 

 

Проблемно-

ориентированный 

анализ качества 

образовательной 

услуги 

Обновление образовательной 

программы в соответствии с 

запросами семей воспитанников, 

актуального состояния 

образовательного процесса 

 

2020-2021 Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели. 

 

Внесение 

дополнений к 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования  

Разработка системы мониторинга 

качества образовательного 

процесса в ДОУ. Подготовка 

нормативно-правовой базы и 

методик диагностического 

обеспечения, мониторингового 

исследования 

2020-2022 Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели. 

 

Система 

комплексного 

мониторингового 

исследования 

Разработка и обновление 

системы планирования 

(перспективного, календарного) 

в соответствии с реализуемой 

программой 

2020-2021 Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели. 

 

Система 

планирования 

Разработка комплексно-

тематического плана 

психолого-педагогической 

работы с детьми дошкольного 

возраста на основе 

использования инновационных 

2020-2021 Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели. 

 

Система 

комплексно- 

тематического 

планирования на 

основе 

использования 

инновационных 

педагогических 

технологий. 



педагогических технологий 

 

Разработка системы 

взаимодействия педагогов, 

родителей, медицинского 

персонала, специалистов по 

направлениям 

2020-2021 Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели. 

Специалисты 

 

Система 

взаимодействия 

Информатизация 

образовательного процесса в 

ДОУ: создание электронных 

документов в образовании 

(планирование, диагностика, 

отчеты, портфолио детей и 

педагогов и др.); 

Систематизация и хранение 

исследовательских и проектных 

работ; Активизация работы 

сайта. 

2020-2024 Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели. 

 

Создание 

информационной 

модели управления 

качеством 

дошкольного 

образования 

ПРОЕКТ «РЕБЁНОК» 

Цель:  Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие ребёнка, обеспечивающее индивидуальную 

поддержку детей с высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах 

деятельности за счёт внедрения современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникативных. 

Задачи:  

˗ Сохранение самоценности дошкольного детства, обеспечение благополучия ребёнка, 

его комфортного пребывания в ДОУ. 

˗ Стимулирование физического, интеллектуального и личностного развития ребенка, 

успешное усвоение выпускниками ДОУ основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

˗ Обеспечение индивидуальной поддержки детям с высоким уровнем интереса и 

самореализации в разных видах деятельности.  
˗ Внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных 

Таблица 7 

Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственный Планируемый результат 

Корректировка содержания 

образовательной программы 

на 01.09. 

ежегодно 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

воспитатели, 

специалисты 

Новый качественный уровень 

образовательной программы 

учреждения  

Разработка программы мониторинга 2020-2021 заместитель Программа комплексного 



качества образовательного процесса. 

Подготовка нормативно- правового и 

методического обеспечения 

мониторингового исследования  

заведующего, 

воспитатели, 

специалисты 

 

мониторингового 

исследования  

Мониторинг потребности 

заинтересованного населения в новых 

формах дошкольного образования 

(анкетирование, опрос)  

на 01.06. 

ежегодно 

 

Заместитель 

заведующего 
Статистические данные 

Совершенствование развивающей 

предметно- пространственной среды с 

учётом поддержки детей с уровнем 

интереса: 

 - оборудование групповых помещений 

и кабинетов специалистов 

развивающими пособиями, 

сюжетными игрушками, играми, 

развивающей направленности; 

 - пополнение программно- 

методического, дидактического и 

диагностического сопровождения 

образовательной программы.  

2020-2024 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

заведующий 

хозяйством 

Образовательное 

пространство, 

соответствующее 

требованиям СанПиН, ООП 

ДО ДОУ, ФГОС ДО, 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям детей  

Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров в  

вопросах использования в практике 

работы  

современных технологий дошкольного 

образования: 

 - курсовая подготовка;  

-участие в работе объединений 

педагогов разного уровня;  

- реализация проекта «Современный 

педагог» 

 -транслирование опыта работы через 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в 

научно-практических конференциях, 

публикацию в СМИ, проектную 

деятельность.  

2020-2024 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

воспитатели, 

специалисты 

Высокий профессиональный 

уровень педагогического 

коллектива, готовность к 

работе в инновационном 

режиме  

Информатизация образовательного 

процесса  

- включение ИКТ в образовательный 

процесс; 

-совершенствование работы сайта; 

 

2020-2024 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

воспитатели, 

специалисты 

Активное использование 

ИКТ в рамках 

образовательного процесса 

Создание условий для физического 

развития с учётом поддержки детей с 

высоким уровнем интереса: 

- НОД физической культурой,  

- спортивные праздники, 

 -досуги, 

- тематические беседы, 

- дни здоровья, 

- интегрированные занятия 

 

2020-2024 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Совершенствуется 

двигательная активность, 

повышается 

сопротивляемость и 

защитные свойства 

организма. Сформирована 

потребность в физическом 

совершенствовании , 

воспитана привычка 

здорового образа жизни.  

Создание условий для познавательного 

развития с учётом поддержки детей с 

высоким уровнем интереса: 

2020-2024 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

Совершенствуются 

познавательные процессы. 

Сформирована готовность к 



- тематические беседы, 

образовательные ситуации, 

- экскурсии в школу, 

- посещение уроков в школе, 

- посещение библиотеки 

 

воспитатели, 

специалисты 

обучению в школе. 

Предупреждение возможных 

трудностей в процессе 

школьного обучения 

(подготовка к обучению 

грамоте). 

Развиты качества: 

самостоятельность, 

инициативность, 

любознательность, 

творческое 

воображение, 

умение 

планировать 

поисково- 

исследовательскую 

деятельность. 

 

Создание условий для речевого 

развития с учётом поддержки детей с 

высоким уровнем интереса: 

- чтение художественной литературы, 

- составление рассказов, 

- театрализованная деятельность, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- занятия по развитию речи, 

- занятия по подготовке к грамоте 

- интегрированные НОД 

 

2020-2024 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

воспитатели, 

специалисты 

Обогащается словарь 

ребенка. 

Развиты:  

связная 

речь, 

грамматический 

стой речи. 

Сформированы: 

Фонематический слух, 

звуковая аналитико-

синтетическая деятельность. 

Развито умение владеть 

речью как средством 

общения и культуры. 

 

Создание условий для социально-

коммуникативного развития с учётом 

поддержки детей с высоким уровнем 

интереса: 

- тематические беседы, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- чтение художественной литературы, 

- театрализованная деятельность 

 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

воспитатели, 

специалисты 

Развито положительное 

отношение ребенка к себе и 

другим людям, 

коммуникативная, 

социальная, бытовая, 

гражданская компетенции. 

Проявления 

самостоятельности, 

целенаправленность и, само 

регуляции собственных 

действий. 

 

Создание условий для художественно-

эстетического развития с  учётом 

поддержки детей с высоким уровнем 

интереса: 

- тематические беседы, 

- продуктивная деятельность: лепка, 

аппликация, рисование, 

- чтение художественной литературы, 

- музыкальные занятия 

 

2020-2024 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Воспитанники различают 

виды изобразительного 

искусства: 

живопись, графика, 

скульптура, декоративно- 

прикладное и народное 

искусство. 

Умеют выполнять 

танцевальные движения. 

Определяют общее 

настроение, характер 

музыкального произведения. 

Сформировано эстетическое 



отношение к окружающему 

миру. Развито умение 

реализовывать 

самостоятельное творчество.  

 

ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ» 

Цель: Развитие педагогического потенциала. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

Задачи: 

˗ Повысить уровень готовности педагогов к работе в инновационном режиме. 

˗ Повысить уровень квалификации педагогов по приоритетным направлениям развития 

дошкольного образования. 

˗ Обеспечить внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических 

технологий. 

Социальный эффект: Повышение качества образовательного процесса. 

План реализации проекта 

Таблица 8 

Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственный Планируемый результат 

Создание творческих групп по 

реализации проектов 

2020 Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Работа творческих 

групп 

Посещение мероприятий 

образовательной деятельности с 

целью оценки уровня владения 

педагогами современными 

педагогическими технологиями 

2020 Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели. 

 

Проблемно-

ориентированный 

анализ уровня владения 

педагогами 

современными 

технологиями  

Реализация программ 

повышения квалификации 

педагогов и специалистов по 

приоритетным направлениям 

развития дошкольного 

образования. 

2020 -2023 Заведующий, 

Заместитель 

заведующего  

Высоко 

квалифицированный 

педагогический 

персонал 

Участие педагогов, прошедших 

курсовую или аттестационную 

подготовку в трансляции 

полученных знаний среди 

педагогов ДОУ 

2020-2024 Заведующий, 

Заместитель 

заведующего  

Создание банка 

приёмов, способов, 

методов 

Подготовка и проведение 

практических семинаров по 

внедрению современных 

педагогических технологий 

2020-2024 Творческая 

группа 

Система формирования 

у воспитанников 

умений 

Участие педагогов в конкурсах 2020-2024 Заведующий, 

Заместитель 

Инновационный 

продукт  



педагогического 

мастерства 

заведующего   

Проведение в ДОУ семинаров-

практикумов, 

круглых столов по темам 

годовых задач 

2020-2024 Заведующий, 

Заместитель 

заведующего   

Система формирования 

у воспитанников 

умений 

Реализация педагогами планов 

по самообразованию.  

2020-2024 Заместитель 

заведующего  

Создание банка 

приёмов, способов, 

методов 

Составление портфолио 

воспитанников 

2020-2024 Воспитатели 

групп 

Мониторинг качества 

образования 

Организация мероприятий, 

способствующих 

повышению педагогической 

компетентности 

педагогов в работе с детьми, 

имеющими ОВЗ 

2020-2024 Заместитель 

заведующего , 

специалисты 

ДОУ 

Создание банка 

приёмов, способов, 

методов работы с 

детьми с ОВЗ 

Составление портфолио 

педагогов  

 

2020-2024 Заместитель 

заведующего  

Мониторинг 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Отчёт творческой группы по 

реализации проекта 

2024 Заведующий Отчет, мониторинг 

 

ПРОЕКТ «ШКОЛА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА» 

Актуальность: Современное дошкольное образование переживает сложный период 

своего развития:  

˗ с одной стороны, общественность предъявляет все более высокие требования к 

воспитанию и развитию будущего дошкольника; с другой стороны, остро стоит 

вопрос о 

˗ подготовке и сохранении квалифицированных специалистов дошкольного 

образования. Поэтому постановка такой проблемы, как разработка и внедрение 

системы методической деятельности, направленной на создание условий для 

профессионального роста, развития 

˗ профессионально значимой мотивации молодых педагогов дошкольных учреждений 

является своевременной и актуальной. 

Цель: Формирование профессиональной компетентности молодого педагога 

Задачи: 

˗ Обеспечить наиболее лёгкую адаптацию молодых педагогов в коллективе;  

˗ Сформировать профессионально значимые качества молодых педагогов, 

необходимые для эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми 

участниками педагогического процесса  

˗ Совершенствовать качество воспитательно-образовательного процесса путём 

повышения профессионального мастерства молодых специалистов;  



˗ Приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре (под корпоративной 

культурой мы понимаем устойчивый, сложившийся в процессе жизнедеятельности 

ДОУ, стиль работы его сотрудников, принципы организации внутренних процессов 

учреждения и стратегии деятельности, обеспечивающих стабильное 

функционирование и развитие), объединять вокруг традиций ДОУ  

План реализации: 

˗ Создание условий для успешной профессиональной адаптации начинающего педагога 

детского сада в процессе «вхождения» в образовательную среду. 

˗ Обеспечение реализации потребности начинающих педагогов на повышение своей 

профессиональной квалификации. 

˗ Оказание консультативной помощи всем начинающим педагогам по вопросам 

образования и воспитания детей дошкольного возраста. 

Прогнозируемые результаты: 

По итогам данной работы педагоги приобретут ряд профессиональных умений: 

˗ умение применять психолого-педагогические знания в воспитательно- 

образовательной работе с ребенком; 

˗ аналитические умения, позволяющие проводить анализ выполняемых в 

педагогическом взаимодействии с ребенком требований, оценивать данные 

требования 

˗ умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс воспитательно-

образовательной работы с ребенком; 

˗ умение анализировать индивидуальные качества ребенка и организовывать 

психолого-педагогическую поддержку развития ребенка; 

˗ умение анализировать развивающую среду в дошкольном образовательном 

учреждении и создавать эстетически грамотно организованную и психологически 

комфортную развивающуюся среду в нем; 

˗ умение использовать современные инновационные технологии в образовательно-

воспитательном взаимодействии с ребенком; 

˗ достижение профессиональных успехов и занятие достойного личностному 

потенциалу каждого педагога места в образовательном пространстве ДОУ.  

Данный проект реализуется в соответствии с планом работы на учебный год «Школы 

молодого специалиста» 

 

ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

Цель: Актуализация позиции партнерства между детским садом, родителями и социальным 

окружением. Создание системы консультирования для родителей. Создание 

взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме 

открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию 

интересов личности, общества в воспитании подрастающего поколения. 

Задачи. 

˗ Вовлекать родителей в построение образовательного процесса, посредством 

постоянного их информирования. 

˗ Способствовать актуализации позиции партнерства между участниками 

образовательного процесса. 



˗ Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по 

вопросам воспитания; 

˗ Формировать положительный имидж, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера. 

Ожидаемый результат: 

˗ Информационные рубрики на сайте ДОУ для родителей. Система взаимодействия с 

организациями. 

Социальный эффект: 

˗ Информированность о качестве взаимодействия с семьей. 

˗ Повышение компетентности родителей. 

˗ Создание взаимовыгодного социального партнерства 

Таблица 9 

Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственный 

Создание информационных разделов для 

родителей на сайте ДОУ по направлениям 

деятельности 

2020-2024 Заведующий, Заместитель 

заведующего , специалисты 

Проведение анализа работы с родителями с 

помощью анкетирования 

2020-2024 Заведующий, Заместитель 

заведующего , специалисты 

Составление плана взаимодействия педагогов, 

родителей по направлениям развития 

воспитанников 

2020-2021 Заведующий, Заместитель 

заведующего , специалисты 

Разработка циклограммы мероприятий по 

повышению компетентности родителей в 

вопросах воспитания и образования детей 

2020-2021 Заведующий, Заместитель 

заведующего , специалисты 

- Организация индивидуального 

консультирования по вопросам воспитания и 

развития. 

-  Родительские групповые собрания  

- Составление социального паспорта семей 

воспитанников 

- Внедрение интерактивных и инновационных 

форм работы с семьей  

- Создание условий для продуктивного общения 

детей и родителей на основе общего дела: 

семейные праздники, досуги, совместная 

проектная деятельность. 

 

2020-2024 

Заведующий, Заместитель 

заведующего , специалисты 

Отчёт творческой группы  

Обобщение опыта 

2024 

Заведующий, Заместитель 

заведующего , специалисты 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 



учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка. Одновременно этот процесс 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 

социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка, что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования.  

Детский сад поддерживает тесное взаимодействие с разными организациями города. 

Совместные мероприятия направлены на социализацию дошкольников, развитие у детей 

познавательной активности, любви к родному городу, краю, формированию патриотических 

чувств.  

Таблица 10 

№ 

п\п 

Наименование организации Проводимая работа 

1. Детская поликлиника  Ежегодные медицинские осмотры, 

прививочная работа. 

2. Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом 

творчества «Измайловский» 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

Проведение совместных занятий с детьми 

«Информационные технологии» 

3. МЦБС Детская библиотека им. М. Ю. 

Лермонтова, филиал № 14 

Организация экскурсий, проведение 

совместных мероприятий 

5. ГБОУ СОШ средняя школа № 266 Организация работы по преемственности  

6. Информационно-методический центр Организация курсов повышения 

квалификации педагогов, сопровождение 

образовательного процесса 

Вывод: Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять культурно-

образовательную среду, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая 

определенные социальные эффекты образовательной деятельности.  

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, 

чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с 

учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

     

  



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Структура реализации Программы развития ДОУ 

Программа будет реализована в период с 2020-2024 годы. Работа по ее реализации будет 

осуществляться в три этапа: 

1-й этап – подготовительный (2020):  

˗ 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 проектов 

2-й этап – практический (2021-2023):  

˗ апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, 

педагогических технологий;  

˗ постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 

˗ контроль реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;  

˗ коррекция мероприятий.  

3-й этап – итоговый (2024):  

˗ реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение полученных 

результатов;  

˗ анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Таблица 11 

Направление Система мероприятий Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

Этап 1 – подготовительный 

Приведение в соответствие 

с современными 

требованиями нормативно-

правового компонента 

ресурсного обеспечения 

образовательной 

деятельности 

Разработка и 

корректировка 

локальных актов, 

обеспечивающих 

реализацию программы 

развития 

2020-2021 Заведующий, 

Заместитель 

заведующего  

Создание условий для 

цифровой образовательной 

среды в ДОУ, в том числе 

условий для расширения 

возможностей 

использования ИКТ в 

процессе управления ДОУ 

и повышении качества 

образовательной 

деятельности 

Разработка концепции 

цифровой 

образовательной среды в 

ДОУ 

2020-2023 Заведующий, 

Заместитель 

заведующего , 



Создание условий для 

совершенствования  

системы взаимодействия с 

родителями 

˗ совершенствование 

нормативно-правовой 

базы в соответствии с 

действующим 

законодательством 

˗ разработка 

совместных планов, 

проектов 

˗ организация мастер-

классов 

2020-2023 Заведующий,  

Заместитель 

заведующего  

Творческая 

группа 

педагогов 

Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогов по 

инновационным 

образовательным 

программам 

Организация постоянно 

действующего научно-

практического семинара, 

обеспечивающего 

профессиональный рост 

и стимулирующего 

совершенствование 

педагогического 

мастерства сотрудников 

 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации по 

проблемам ФГОС ДО 

Прохождение курсов по 

ИКТ 

Постоянно  Педагоги ДОУ 

Создание условий 

(кадровых, материально-

технических и т.д.) для 

успешной реализации 

мероприятий в 

соответствии с 

Программой развития 

Организация 

консультативной 

поддержки 

педагогических 

работников и родителей 

по вопросам образования 

и охраны здоровья детей 

 Оснащение и 

обновление предметно-

развивающей среды 

возрастных групп и 

кабинетов 

Постоянно Заместитель 

заведующего , 

Педагоги, 

заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

Начало I этапа реализации 

проектов: 

Проект «Управление» 

Проект «Качество 

образования» 

Проект «Современный 

педагог» 

Проект «Школа молодого 

Создание условий для 

реализации проектов. 

Определение основных 

направлений реализации 

проектов. 

В течение 

2020 года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

Творческая 

группа 

педагогов  



специалиста» 

Проект «Социальное 

партнерство» 

Этап 2 - практический 

Новый качественный 

уровень образовательной 

программы учреждения, 

обеспечивающий 

обновленную модель 

образовательного 

пространства ДОУ 

 

Организация работы 

творческой группы по 

разработке 

образовательной 

программы ДОУ 

2020 Заведующий, 

Заместитель 

заведующего,  

творческая 

группа 

педагогов  

Апробирование модели, 

обновление содержания, 

организационных форм, 

педагогических технологий 

Постепенная реализация 

мероприятий в 

соответствии с 

Программой развития 

Создание 

педагогических условий 

для разработки рабочих 

развивающих программ 

педагогами ДОУ 

2021-2023 Педагоги  

 

 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего  

Совершенствование 

образовательной  

деятельности через 

овладение современными 

технологиями, 

обеспечивающими 

целостное развитие ребенка 

 

- использование в 

образовательной 

деятельности 

современных 

развивающих 

технологий (изучение, 

внедрение, реализация в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами педагогов) 

-индивидуализация и 

Дифференциация 

образовательной 

деятельности (введение 

в практику работы по 

формированию 

«портфолио» 

дошкольника, 

составление 

индивидуальных 

маршрутов развития 

воспитанников 

дифференцированные 

планы) 

-выявление и 

формирование 

приоритетного 

направления 

воспитательной работы в 

2021-2024 Заведующий, 

Заместитель 

заведующего  



группах 

Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогов по 

инновационным 

образовательным 

программам 

Модернизация 

организационной 

структуры управления 

ДОУ, реформирование 

системы методического 

сопровождения 

инновационной 

деятельности 

Проведение работы по 

сплочению 

педагогического 

коллектива, 

формирование умений 

вырабатывать 

групповую стратегию 

деятельности в режиме 

тренингов. 

Проведение семинаров, 

педагогических часов по 

подготовке педагогов 

для реализации 

программных 

направлений. 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего  

Обновление предметно-

развивающей среды ДОУ, 

способствующей 

реализации нового 

содержания дошкольного 

образования и достижению 

новых образовательных 

результатов. 

 Анализ требований 

ФГОС ДО к созданию 

предметно-развивающей 

среды, обеспечивающие 

реализацию основной 

общеобразовательной 

программы образования. 

Подбор материалов и 

оборудования для 

реализации 

образовательных 

областей в соответствии 

с возрастными и 

гендерными 

особенностями 

дошкольников 

В течение 

всего 

периода 

 

Создание имиджа ДОУ 

 

обновление стендов по 

информированию 

родителей о 

деятельности ДОУ Дни 

открытых дверей 

(экскурсия по детскому 

В течение 

всего 

периода 

 



саду; просмотр 

открытых занятий; 

досугов). 

Поддержка сайта ДОУ 

Этап 3 – итоговый 

Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей 

доступность и новое 

качество образования 

Оценка эффективности 

инновационной модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей 

доступность и новое 

качество образования, с 

использованием 

разработанных 

механизмов. Анализ 

основных результатов и 

эффектов реализации 

Программы развития и 

первых результатов 

внедрения 

образовательной 

программы ДОУ, 

соответствующей ФГОС 

ДО. 

Публикация итогового 

заключения о 

реализации Программы 

развития (открытый 

информационно-

аналитический доклад, 

сайт ДОУ, отдельное 

издание). 

2024 Заведующий, 

Заместитель 

заведующего ,  

Творческая 

группа 

педагогов  

Внедрение, 

совершенствование и 

распространение 

перспективного опыта 

 Обобщение 

перспективного 

педагогического опыта 

интеграции 

образовательных 

областей, организации 

самостоятельной и 

совместной 

образовательной 

деятельности детей и 

педагогов. 

Проведение семинаров, 

мастер-классов по 

основным направлениям 

образовательной 

программы развития 

ДОУ 

2022-2024 Заведующий, 

Заместитель 

заведующего  

творческая 

группа 

педагогов  



Определение новых 

направлений развития ДОУ 

Проведение проблемно-

ориентированного 

анализа деятельности 

ДОУ по реализации 

Программы развития. 

Проведение отчётного 

мероприятия по итогам 

реализации Программы 

развития и согласованию 

новых направлений 

развития. 

2024  

 

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Таблица 12 

Показатель Методики 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Критерий создания условий для деятельности 

Состояние 

образовательной среды 

Анализ предметной 

среды 
1 раз в год Заведующий 

Активность педагогов в 

инновационной 

деятельности 

Анализ деятельности 

педагогов, 

анкетирование 

1 раз в год 
Заместитель 

заведующего  

Удовлетворённость 

родителей условиями 

получения детьми 

дошкольного образования 

Опрос, анкетирование 1 раз в год 
Заместитель 

заведующего  

Эмоционально-волевая 

сфера и работоспособность 

педагогов 

Тест Люшера 1 раз в год 
Заместитель 

заведующего  

Тревожность педагогов 

Опросник 

“Эмоциональное 

выгорание” 

1 раз в год 
Заместитель 

заведующего  

Психологическая 

атмосфера в коллективе 

Методика изучения 

психологического 

климата в коллективе 

(А. Лутошкин) 

1 раз в год 
Заместитель 

заведующего  

Уровень психологического 

комфорта для детей 

Опрос родителей и 

детей об 

удовлетворенности 

пребывания в 

образовательном 

учреждении 

1 раз в год Воспитатели 

2. Критерии интеграции с семьёй 

Оценка взаимодействия с 

родителями 

Анкетирование. Опрос 

родителей 
1 раз в год Воспитатели 

Изучение спроса 

родителей 

Анкетирование, опрос 

родителей 
1 раз в год Воспитатели 

Уровень активности 

родителей в мероприятиях 

Количество 

мероприятий с участием 
1 раз в год Воспитатели 



ДОУ родителей, количество и 

кратность участия 

родителей в 

мероприятиях 

Уровень детско-

родительских отношений 

Тест “Моя семья”, 

анкетирование, опрос 

родителей, опросник 

“Взаимодействие 

родителя с ребёнком”, 

педагогическое 

наблюдение 

1 раз в год воспитатели 

Эффективность 

использования предметно-

развивающей среды 

Наблюдение, анализ 1 раз в год 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего  

4. Критерий повышения профессионального уровня педагогов 

Использование в работе 

педагогов развивающих 

технологий 

Наблюдение, анализ 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего  

Использование в работе 

педагогами интерактивных 

форм и методов 

воспитания 

Наблюдение, анализ 

посещённых 

мероприятий 

 В течение 

года 

Заместитель 

заведующего  

Участие в мероприятиях 

по обобщению опыта 

работы 

Методические 

рекомендации, 

выступления различного 

уровня на методических 

мероприятиях, участие в 

педагогических 

конкурсах, выставках 

В течение 

года 

 Заместитель 

заведующего  

5. Критерий совершенствования управляющей системы 

Эффективность 

руководства в коллективе 

Отсутствие жалоб, 

количество приказов о 

поощрении и взыскании 

1 раз в год Заведующий 

Психологический климат в 

коллективе 

Наблюдение, 

социометрия, опросы, 

собеседования 

1 раз в год Заведующий 

Полнота и разветвлённость 

системы самоуправления 

Положительная 

динамика включенности 

в органы 

самоуправления 

родителей 

1 раз в год Заведующий 

Коллегиальность решения 

проблем развития ДОУ 

Количество 

предложений, поданных 

родителями, 

сотрудниками, 

общественностью 

1 раз в год Заведующий 

Уровень сотрудничества, 

сотворчества, 

самоуправления и 

соуправления 

Количество педагогов и 

специалистов, 

участвующих в 

различных видах 

общественного 

управления, к их 

общему числу 

1 раз в год Заведующий 

Уровень стимулирования Положительная 1 раз в год Заведующий 



 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Таблица13 

Направление 

финансирования 
Предмет 

финансирования 
Сумма финансирования Источник 

финансирования 
2020 2021 2022 

Создание 

условий для 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

инновационным 

образовательны

м программам 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

по проблемам 

ФГОС ДО 

 Прохождение 

курсов по ИКТ 

 

 

25 000,00 

8000,00 

 

 

28 000,00 

24 000,00 

 

 

30 000,00 

24 000,00 

Субсидии на иные 

цели 

Создание 

условий 

(кадровых, 

материально-

технических и 

т.д.) для 

успешной 

реализации 

мероприятий в 

соответствии с 

Программой 

развития 

Приобретение 

методической 

литературы 

150 000,00 100 000,00 150 000,00 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

Приобретение 

дидактического 

материала 

200 000,00 250 000,00 250 000,00 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

Приобретение 

игрового 

развивающего 

материала 

 

450 000,00 450 000,00 500 000,00 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

Приобретение 

технических 

средств для 

организации 

образовательно

го процесса 

500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

Создание 

цифровой 

образовательной 

среды 

Обновление 

цифровой 

образовательно

й среды 

500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

Поддержание 

технического 

состояния 

здания ДОУ 

Проведение 

выборочного 

косметического 

ремонта 

500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

педагогической 

инициативы 

динамика количества 

приказов о поощрении и 

стимулировании 

Уровень передачи 

полномочий принимать и 

реализовывать решения в 

рамках своей 

компетентности 

Анализ деятельности 

педагогов. Анализ 

решений педагогических 

советов, Общего 

собрания коллектива 

1 раз в год Заведующий 



помещений 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

Общее управление реализацией Программы осуществляется заведующим ДОУ. 

Управление реализаций Программы предполагается через: 

˗ разработку локальных нормативных актов, подготовку приказов, проведение 

педсоветов, совещаний; 

˗ координацию деятельности исполнителей в ходе работы координационного совета 

дошкольной образовательной организации; 

˗ разработку и реализацию ежегодных планов работы дошкольной образовательной 

организации; 

˗ текущий контроль за выполнением программных мероприятий; 

˗ проведение процедур самообследования и внутренней оценки качества образования; 

˗ подведение промежуточных итогов реализации программы на Совете ДОУ, 

Педагогическом совете. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Ценностными основами реализации программы развития ДОУ является: 

˗ Развитие детей в процессе партнерской деятельности детей и взрослых, детей друг с 

другом; 

˗ Развитие профессиональной компетентности педагогов в процессе партнерской 

деятельности со всеми субъектами образовательных отношений; 

˗ Повышение активности, педагогической компетенции родителей в процессе 

партнерской деятельности ДОУ и семьи; 
˗ Повышение эффективности образовательной деятельности в процессе развития 

партнерства ДОУ и социума. 

 


