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1. Паспорт Программы развития 

Наименование 

Программы развития 

Программа развития ГБДОУ детский сад № 7 

Московского района Санкт-Петербурга 

Разработчики  

Программы развития 

Заведующий ГБДОУ – Юр И.А., 

Заместитель заведующего по ВР – Савельева О.В., 

Методист – Лагутина Ю.В.  

Заместитель заведующего по АХЧ – Сатюкова Е.Г. 

руководители рабочих групп: педагогический 

коллектив ГБДОУ, представители органов 

государственно-общественного управления – 

Совета образовательного учреждения. 

Исполнители  

Программы развития 

Администрация, педагогический коллектив 

ГБДОУ, родительская общественность, 

социальные партнеры ГБДОУ 

Основания разработки 

Программы развития 

Основой для разработки Программы являются 

следующие документы: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 256-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования"; 

 Федеральный закон от 24 .07.1998 г. N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №  662 

"Об осуществлении мониторинга системы образования"; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

N 453 (ред. от 24.03.2015) "О государственной программе Санкт-

Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 

годы"; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 

№  355 "О Стратегии экономического и социального развития Санкт-
Петербурга на период до 2030 года"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 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)»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 2765-р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 - 2020 годы»; 
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 Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012-2018 годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р «Об 

утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 №722-р. Об 

утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки"; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07. 2013 года №461-83 "Об 

образовании в Санкт-Петербурге"; 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 25 декабря 

2012 года № 73-рп (ред. от 28.04.2014) «О Плане мероприятий на 2013-

2015 годы по реализации Стратегии действий в интересах детей в 

Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и Концепции семейной политики 

в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФот 15 .05.2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"(с изменениями на 27 .08.2015 года)»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 г. N 2506-р «О 

Концепции развития математического образования в РФ»; 

 Материалы аналитических отчетов о работе ГБДОУ за период 

2012 - 2015 годы; 

 Локальные акты ГБДОУ. 

Этапы и периоды 

реализации  

Программы развития 

Программа реализуется с 2016 по 2020 годы в три 

этапа: 

1 этап – 2016-2017 г.  

Аналитико-организационный – анализ 

имеющейся материально-технической базы, 

информационная подготовка кадров, поиск 

условий для реализации и начало выполнения 

Программы. 

2 этап – 2018-2019 г.  

Экспертно-поисковый – апробация новшеств и 

преобразований, внедрение их в текущую работу 

ГБДОУ. 

3 этап – 2020 г.  

Итогово-обобщающий – подведение итогов и 

соотнесение результатов деятельности с целями и 

задачами по основным направлениям реализации 

Программы 

Цель  

Программы развития 

Создание условий и обеспечение доступности, 

высокого качества образования в соответствии с 

социальными потребностям и требованиям 

http://docs.cntd.ru/document/537930255
http://docs.cntd.ru/document/537930255
http://docs.cntd.ru/document/537930255
http://docs.cntd.ru/document/537930255
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
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инновационной экономики России и Санкт-

Петербурга, на основе повышения эффективности 

образовательной деятельности государственного 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 7 Московского района 

Санкт-Петербурга в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

Основные задачи 

Программы развития 
 Повышение качества дошкольной 

образовательной услуги в ГБДОУ. 

 Освоение и внедрение новых 

образовательных технологий дошкольников через 

обновление развивающей предметно-

пространственной среды ГБДОУ. 

 Внедрение информационных технологий в 

образовательный и управленческий процессы; 

 Развитие системы управления ГБДОУ на 

основе повышения компетентности родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей в 

сотрудничестве с детским садом. 

 Расширение социальных контактов для 

обогащения деятельности ГБДОУ и 

удовлетворения образовательных потребностей 

родителей и социума. 

 Совершенствование системы работы по 

созданию здоровьесберегающей образовательной 

среды ГБДОУ. 

Сроки реализации 

Программы развития 

2016-2020 г. 

Мероприятия (проекты) 

Программы развития 

1. Проект № 1 «Достижение современного 

качества образования». 

2. Проект № 2 «Развитие нового филиала ДОУ». 

3. Проект № 3 «Информационные технологии в 

детском саду». 

4. Проект № 4 «Семья и детский сад». 

5. Проект № 5 «Создание условий для 

формирования и развития устойчивого кадрового 

капитала». 

6. Проект №6. «Здоровьесберегающая 

образовательная среда». 

Ожидаемые результаты 

реализации  

Программы развития 

Для детского сада: 

 Повышение конкурентоспособности 

учреждения; 



5 
 

 Повышение эффективности работы 

учреждения; 

 Включение учреждения в независимую 

систему оценки качества образования; 

 Совершенствование предметно-

пространственной и виртуальной образовательной 

среды учреждения. 

Для детей: 

 Получение качественной образовательной 

услуги в соответствии с индивидуальными 

запросами и возможностями каждого 

воспитанника; 

 Снижение уровня заболеваемости детей в 

учреждении. 

Для педагогического коллектива: 

 Развитие профессиональной компетентности 

педагогических кадров; 

 Развитие информационной культуры 

педагогов и расширение использования ИКТ в 

профессиональной деятельности. 

Для семьи: 

 Повышение разнообразия форм участия 

родительской общественности в управлении 

учреждением; 

 Участие в конкурсах и программах вне 

сферы образования; 

 Создание здоровьесберегающей 

образовательной среды учреждения в интересах 

воспитанников; 

 Совершенствование технологий 

педагогического сопровождения и поддержки 

воспитанников в логике концепции личностно-

ориентированного образования. 

Для социума: 

 Расширение сетевого взаимодействия с 

учреждениями культуры, науки, ВУЗами Санкт-

Петербурга; 

 Развитие системы государственно-

общественного управления учреждением 

Система организации 

контроля за выполнением 

Программы развития 

Контроль за исполнением Программы развития 

осуществляет администрация ГБДОУ детский 

сад  № 7 Московского района Санкт-Петербурга  в 
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пределах своих полномочий и в соответствии с 

законодательством. 

Руководитель 

Программы развития 

Заведующий ГБДОУ: Юр Ирина Александровна 

Служебный телефон: 8 (812) 727-45-29 

Сайт ГБДОУ в сети 

Интернет 

http://ds7mr.ru/  

Принятие и утверждение 

Программы развития 

Согласована: 

Учредителем 

Главой Администрации Московского района 

Санкт-Петербурга  

от «___» 201___г. 

 

Принята 

Общим собранием коллектива  

ГБДОУ № 7 Московского района Санкт-

Петербурга 

Протокол № ___ от «___» 20___г. 

 

Утверждена 

Заведующим ГБДОУ №7 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Приказ № ___ от «___» 201___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ds7mr.ru/
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2. Введение 

Программа развития государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №7 Московского района является 

документом стратегического развития учреждения на период 2016 – 2020 

годов. 

Необходимость разработки новой программы развития связана с 

изменениями законодательства Российской Федерации в области 

образовательного права (Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в РФ», далее по тексту ФЗ -273) и принятием новой 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 г. №2148-

р). Данные документы ставят перед региональными системами образования и 

образовательными организациями новые интегрированные задачи, и 

определяют конкретные сроки их решения. 

Региональная образовательная политика Санкт-Петербурга 

сформулирована в Законе Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 

«Об образовании в Санкт-Петербурге» затрагивает комплекс социально-

экономических мероприятий взаимосвязанных между собой и 

взаимозависимых друг от друга, на решение которых направлена Программа 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы», утверждённая 

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 № 66-рп. 

Таким образом, возникает необходимость своевременного пересмотра и 

обновления механизма деятельности ДОУ, создания определённых условий 

развития, обеспечивая эффективность и конкурентоспособность дошкольного 

учреждения на рынке образовательных услуг.  

Одним из наиболее перспективных направлений в системе дошкольного 

образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе лично-ориентированную модель 

образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми 

отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников 

образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, 

формирует у них потребность к постоянному саморазвитию. В этой связи 

перед работниками детского сада встала задача создания единой системы 

образовательного процесса, построенной на интегративной основе. Должны 

быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию 

образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной организации 

педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие ребенка 

с проблемами в здоровье.  

Таким образом, период до 2020 года в стратегии развития российского и 

петербургского образования рассматривается как решающий инновационный 

этап перехода на новое содержание и новые принципы организационно-

финансовой деятельности системы образования. Исходя из вышеизложенного, 

Программа развития государственного бюджетного дошкольного 
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образовательного учреждения детский сад №7 Московского района Санкт-

Петербурга на 2016 – 2020г. предполагает реализацию основных 

государственных стандартов, предъявляемых к дошкольному образованию на 

современном этапе развития общества. 

Реализация данной программы развития позволит создать новую 

инфраструктуру услуг дошкольного образования для большего количества 

детского населения района, тем самым обеспечить доступность и 

непрерывность дошкольного образования на первой ступени образования. 

Программа развития направлена на качественные изменения в дошкольном 

образовании через организацию системы непрерывного профессионального 

образования педагогов в рамках внутрикорпоративного обучения и участия в 

инновационных проектах региональной и районной систем образования. 

Программа как проект перспективного развития ГБДОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательных отношений 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 

сотрудников учреждения. 

Выполнение государственного задания происходит в рамках 

направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного 

дошкольного образования в соответствии с показателями эффективности 

работы образовательного учреждения. 
 

3. Информационная справка об учреждении 

3.1 Общие сведения об учреждении и контингенте детей 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №7 Московского района Санкт-Петербурга функционирует с 1960 

года. В 2010 году начал функционировать филиал во втором здании по адресу: 

ул. Ленсовета, дом 57, корпус 2. Учреждение осуществляет образовательную 

деятельность по Образовательной программе дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада №7 Московского района Санкт-Петербурга.  

В своей деятельности учреждение руководствуется нормативными 

документами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, Администрации 

Московского района Санкт-Петербурга, а также локальными нормативными 

актами ГБДОУ №7 Московского района Санкт-Петербурга. 

Учреждение расположено в двух отдельно стоящих зданиях, 

построенных по типовому проекту, и расположенных в Звездном округе г. 

Санкт-Петербурга. Количество групп – 11 с общей численностью 290 
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воспитанников, из них 1 группы для детей раннего возраста (2-3 года), 9 групп 

для детей дошкольного возраста (3-7 лет) и 1 группа кратковременного 

пребывания воспитанников (2-3). 

Учредитель образовательного учреждения: 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга;  

196084 СПб, Московский проспект, дом 129, тел.576-89-93 

Лицензия серия:78Л01№0000252 

Место регистрации Устава: Регистрационная палата Администрации 

Санкт-Петербурга 

Юридический адрес: 196158, Санкт-Петербург, улица Ленсовета, дом 

79. лит. А  

Контактный телефон: 727-45-29 

Электронная почта: detskiysad7@bk.ru 

Адрес сайта: http://ds7mr.ru/ 

Руководитель учреждения: Юр Ирина Александровна 

Приемные часы: вторник с 15.00-18.00, четверг с 10.00 до 13.00 

Режим работы в соответствии с Уставом учреждения: 12 часов: с 7.00 до 

19.00, 5-ти дневная рабочая неделя.  

Количество желающих поступить в детский сад всегда оказывается 

большим, чем количество свободных мест. 

 

3.2 Организация образовательного процесса 

Педагогический коллектив с 2014 года осуществляет образовательную 

деятельность по Образовательной программе дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада №7 Московского района Санкт-Петербурга. 

Образовательный процесс в учреждении строится на основе тесного 

сотрудничества педагогического коллектива, воспитанников и родителей.  

Непрерывная и самостоятельная образовательная деятельность 

воспитанников реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкальной, изобразительной, конструктивной, 

элементарной трудовой, а также восприятия художественной литературы) и 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

педагогической поддержки и сопровождения воспитанников, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей и решения конкретных образовательных задач. 

Система дополнительного образования детского сада является 

естественным продолжением образовательного процесса и используется для 

мотивации детей к познанию и творчеству, развитию их способностей в 

различных видах деятельности, направлена на создание условий для развития 

личности каждого ребенка посредством диверсификации образовательной 

среды. В детском саду в соответствии с лицензией реализуются программы 

дополнительного образования детей по следующим направлениям 

Направления развития детей Наименование программ 

mailto:detskiysad7@bk.ru
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Социально-коммуникативное 

Познавательное развитие 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  

Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, «Детский сад 2100» 

Бунеевы, Кислова Т.Р. , 

«Петербурговедение для малышей»  

Г.Т.Алифанова 

Физическое развитие «Са-фи-дансе» Ж.Е.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина , «Ритмическая 

мозаика» А.И.Буренина, «Топ-хлоп 

малыши» Т.Н. Сауко, А.И. 

Буренина, «Ладушки» И.М. 

Каплунова, И.А.  

Новоскольцева -Е.Е.Кочемасова, 

«Камертон» Э.П. Костина 

Художественно- 

Эстетическое развитие 

 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова,  

«Рисование с детьми дошкольного 

возраста. Нетрадиционные техники,  

планирование, конспекты» 

Р.Г.Казакова, Детский дизайн  

 

Ежегодно воспитанники учреждения являются лауреатами и 

победителями районных конкурсов  

2013 Районный конкурс  «Детский двор». «Дорога и Мы». «Весенняя 

Капель»  

2014 Районный конкурс «Дорога и Мы». «Поющее детство».  

2015 Районный конкурс «Дорога и Мы», районный конкурс «Здоровый 

сон». «Светофорчик».  

 

3.3 Социальное партнерство детского сада 

Детский сад укрепляет связи с другими образовательными 

учреждениями и общественными организациями: 

 Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования Санкт-Петербурга; 

 Информационно-методический центр Московского района Санкт-

Петербурга; 

 Детская поликлиника № 31 Московского района Санкт-

Петербурга; 

 Детская библиотека № 2 "Юбилейная" Московского района 

Санкт-Петербурга. 

 СПб ГБУК «Кукольный театр Сказки» 

 Филиал «Монумент героическим защитникам Ленинграда» СПб 

ГБУК «Государственный Музей истории Санкт-Петербурга»; 
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 ГБДОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи Московского района Санкт-Петербурга; 

Сотрудничество с учреждениями социокультурной сферы микрорайона 

и города позволяет: укреплять физическое здоровье воспитанников, 

удовлетворять познавательные потребности детей, обогащать их культурный 

опыт средствами петербургской образовательной среды, расширять кругозор, 

приобщать к истокам народной культуры. 

 

4.Анализ потенциала развития учреждения 

4.1. Анализ образовательной деятельности 

Стремление к освоению инноваций позволило педагогическому 

коллективу работать в соответствии с современными тенденциями развития 

дошкольного образования, что способствовало профессиональному росту 

педагогов, выявлению и реализации творческого потенциала детей, развитию 

их активности и самостоятельности. Следует отметить следующие 

достижения детского сада: 

 призовые места детей в районных конкурсах; 

 увеличение численности контингента воспитанников; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования; 

За время своего существования детский сад получил признание у 

населения района, города. 

Результативность деятельности учреждения в 2012-2015г. была 

достигнута за счет высокого профессионального уровня педагогического 

коллектива, внедрения современных образовательных технологий и ИКТ в 

образовательную практику, постоянной работой педагогического коллектива 

по обновлению содержания образования. 

 

Задачи работы ГБДОУ в 2012 –2015 годах и степень их реализации 
№ Годовые Организационно-

педагогические 

мероприятия 

по реализации годовых 

задач (констатация 

результатов: тематика 

проведенных 

мероприятий, их 

соответствие 

поставленной цели) 

Работа с родителями 

(тематика 

проведенных 

мероприятий, их 

соответствие 

поставленной цели) 

 

1 Сохранение и укрепление  

физического и психического  

здоровья детей, внедрение  

технологий обеспечения  

социально-

психологического 

благополучия ребенка  

(изотерапия, музыкотерапия,  

Педсовет  

«Использование  

технологий обеспечения  

социально-

психологического 

благополучия детей» -

Участие в 

образовательном  

-Участие в спортивных  

праздниках  

-Мастер-класс для 

родителей  

«Поиграй со мною,  

мама» (организация  

подвижных игр на  

прогулке) 
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сказкотерапия и др.)  

 

проекте «Олимпийские 

игры»  

-Консультации: 

«Организация  

двигательной  

активности детей летом»  

-Индивидуальные  

консультации мед. 

работников по  

вопросам физического  

развития детей 

 

-Участие в  

семейных спортивных  

досугах  

-Консультации  

Мед. работников 

«Растим  

здорового ребенка»  

-Консультации  

рук.физ. воспитания и 

воспитателей для 

родителей по  

вопросам физического  

воспитания детей и  

приобщения к ЗОЖ  

-Оформление  

материалов для ширм  

«Растим детей  

Здоровыми»  

-Анкетирование 

родителей по теме 

2 Совершенствование  

образовательной работы по 

развитию речи  

воспитанников в  

различных видах детской 

деятельности 

-Педсовет «Развитие  

речи детей 3-7 лет»  

-Серии консультаций  

«Приемы работы по 

развитию  

связной речи 

дошкольников»  

-Практикум «Развитие 

ЗКР дошкольников»  

-Тематический контроль  

«Развитие речи детей в  

условиях ДОУ»  

-Консультация «Теневой  

театр - средство речевого  

развития детей»  

-Конкурс книжных 

уголков  

-Оформление альбомов и  

газет по речевому  

творчеству детей 

-Индивид. консультации  

логопеда по речевому  

развитию детей 

-Консультации:  

«Использование  

пальчиковых игр в  

речевом развитии  

малышей»,  

- «Театрализованные 

игры, как средство  

речевого развития»  

-Конкурс  

книжек-малышек с  

рисунками и  

рассказами детей  

-Оформление  

наглядной  

информации в уголке 

для родителей по  

речевому развитию 

дошкольников 

 

3 Оптимизация условий для  

развития сюжетно-ролевой  

игры.  

 

-Семинар-практикум  

«Развитие сюжетно- 

ролевой игры»  

-Мастер-класс  

«Организация  

сюжетно-ролевой  

игры»  

-Оперативный контроль  

-Участие  

родителей в создании 

средств для  

сюжетно-ролевых  

игр детей 

-Консультация  

«Играем вместе с  

детьми»  

-Практикум «Играть  
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«Оснащение творческих 

игр» 

с детьми...Как?»  

-Оформление  

папок-передвижек:  

«Как правильно выбрать  

игрушку ребенку?»,  

«Во что играют  

современные дети?» 

4 Обобщение и 

распространение  

инновационного  

педагогического опыта.  

Создание  

«Банка инноваций ДОУ»  

-Помощь и поддержка педагогов, принимающих 

участие в конкурсах профессионального мастерства  

различного уровня. 

-Организация мастер-классов и открытых показов 

совместной образовательной деятельности с детьми  

-Выступление педагогов на районных конференциях  

с представлением авторских методических 

разработок. 

-Создание «Банка инноваций ДОУ». 

 

В 2012-2015 г. в ГБДОУ были созданы условия, необходимые для 

создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками и др. 

При реализации Программы проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Распределение детей по группам здоровья 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Группа 
Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

I 8% 8% 9% 9% 20% 20% 

II 77,8% 77,8% 76,8% 76,8% 70% 70% 

III 14,2% 14,2% 16,2% 16,2% 10% 10% 

 

За последние 3 года наметилась тенденция к улучшению показателей 

здоровья детей. Об этом свидетельствует снижение уровня количества детей 

третьей группы здоровья, а также снижение уровня общей заболеваемости 

детей и пропуск дней по болезни одним ребенком. 

 

4.2.Анализ кадровых ресурсов 

Детский сад полностью укомплектован профессиональными кадрами. В 

настоящее время в учреждении работают 47 сотрудников, из них 23 

педагогических работника: 21 воспитателей и 2 музыкальных работника. 

Педагогический коллектив систематически повышает свое профессиональное 

мастерство через курсы повышения квалификации, обучение в высших 

учебных заведениях, участие в семинарах, практикумах, тренингах, открытых 

мероприятиях, самообразование. 

 

Распределение педагогического персонала по уровню образования 
Наименование 

показателя 

2013 2014 2015 

Всего педагогов 21 23 23 

Высшее 

профессиональное 

10 12 12 

Из них 

педагогическое 

9 8 9 

Среднее 

профессиональное 

11 11 11 

Из них 

педагогическое 

9 9 9 

 

Уровень квалификации педагогических работников 
Квалификационная 

категория 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Без категории 2 9,5 2 9 2 9 

2-я кв. категория 8 38 5 22 -  

1-я кв. категория 16 7,6 13 60 14 64 

Высшая кв. 

категория 

2 9,5 2 9 6 27 

Повысили 

категорию за 

2012-2015 г. 

4 19 

 

4 18 5 22 
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Всего прошли аттестацию за последние три года 13 человек 

В 2013-2014году 9 педагогов (41% от общего количества) прошли курсы 

повышения квалификации. В настоящее время 100% педагогов имеют 

удостоверения о прохождении курсов повышения. 

 

Данные о педагогическом стаже работников 

 

 

 

 

Педагоги активно участвуют в профессиональных конкурсах таких как: 

 Конкурс педагогических достижений Московского района Санкт-

Петербурга «Воспитатель года Московского р-на 2014» В ярмарке 

педагогических идей «Детский сад - территория здоровья». «Вместе – по 

безопасной дороге детства». «Смотр – конкурса среди ОУ на лучшую 

организацию работы по профилактике пожарной безопасности. "Открытие 

года", "Ярмарка педагогических идей". «Поющее детство». «Дорога и мы». 

«Светофорчик».  

 Конкурс профессионального мастерства 

«Социальнокоммуникативное развитие дошкольников. Фоторепортаж» .2015 

 

4.3. Анализ материально-технической базы 

Детский сад функционирует в двух зданиях постройки 60–х годов,  

имеет прилегающую к ним, огороженную забором территорию для прогулок 

детей, с отдельными участками для каждой возрастной группы, с 

тематическим оформлением.  

В детском саду во всех зданиях групповые помещения, музыкальные и 

физкультурные залы, кабинеты специалистов ГБДОУ и технические 

помещения соответствуют требованиям СанПиН и пожарной безопасности. В 

детском саду имеется раздаточный, дидактический материал, дополнительная 

и методическая литература, игрушки, наглядные материалы, аудио и 

материалы для обучения детей. Во всех зданиях детского сада имеются 

мультимедийные проекторы, компьютеры и другие технические средства 

обучения детей и ведения делопроизводства. 

Все здания детского сада подключены к сети Интернет 

(высокоскоростной канал), создан свой сайт –: http://ds7mr.ru, функционирует 

электронная почта detskiysad7@bk.ru 

За последние три года детский сад значительно расширил свою 

материально-техническую базу: проведены ремонты кровли, отремонтирован 
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музыкальный зал, произведена групповая замена окон на ПВХ, частично 

заменено игровое оборудование на площадках отремонтирован фасад зданий, 

приобретено интерактивное и оборудование и т.д. 

 

4.4. SWOT-анализ потенциала развития учреждения 

Оценка актуального состояния Оценка перспектив развития ГБДОУ в 

внутреннего потенциала ГБДОУ соответствии с изменениями внешнего 

  окружения  

сильная слабая благоприятные  риски 

сторона сторона возможности   
-конкурентоспособность, 

повышение  

социального статуса ДОУ 

-удовлетворенность 

родителей работой ДОУ 

- присутствие в ДО 

педагогов- 

«консерваторов», не 

стремящихся к 

саморазвитию и 
самообразованию 

- привлечение внимания 

общества и органов 

государственной власти к 

проблемам детского сада и  

дошкольного образования 
- повышение уровня 

заработной платы 

педагогических работников 

 

 - нестабильная 

экономическая ситуация в 

стране 

- трудности ведения 

инновационной 
деятельности, внедрения 

информационных 

технологий в практику 

образовательного процесса 

 

По итогам проведенного SWOT-анализа стратегической целью развития 

ГБДОУ детского сада № 7 Московского района Санкт –Петербурга может 

стать создание условий и обеспечение доступности, высокого качества 

образования в соответствии с социальными потребностям и требованиям 

инновационной экономики России и Санкт-Петербурга, на основе повышения 

эффективности образовательной деятельности государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 Московского 

района Санкт-Петербурга в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования. Этот ориентир предполагает учет индивидуальных 

возможностей детей дошкольного возраста, их способностей и возможностей 

за счет реализации вариативных технологий личностно-ориентированного 

развития дошкольников, а также активное вовлечение родителей в 

образовательный процесс ГБДОУ. Развитие образовательной 

здоровьесберегающей среды будет строиться как сетевое расширение 

сотрудничества дошкольного образовательного учреждения с учреждениями 

города, района. 

Предполагается повышение качества образования в ГБДОУ за счет 

перехода на индивидуальные образовательные маршруты обучения детей. 

Существующая база образовательной среды учреждения: информационной и 

безопасной станет основой, где каждый ребенок буде иметь равные 

образовательные возможности. 

 

5. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения 

образовательных потребностей, адресуемых учреждению 

В рамках Федеральной целевой программы развития образования 

подчеркивается самоценность периода дошкольного детства. Одним из 

резервов существенного повышения качества и доступности общего среднего 
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образования в целом является эффективное, вариативное, доступное и 

качественное дошкольное образование. 

В связи с увеличением рождаемости, увеличилась потребность в 

организации дополнительных мест в ГБДОУ, особенно для детей в возрасте от 

двух лет до трех лет. В учреждении имеется группа для детей такого возраста 

с полным рабочим днем. В настоящее время в ГБДОУ сложностей с 

комплектованием групп детей нет. Более того, Московский район в котором 

расположен детский сад, достаточно быстро развивается и испытывает 

потребности в открытии дополнительных групп в дошкольных 

образовательных учреждениях. Урбанистические тенденции демонстрируют, 

что в ближайшие пять лет потребность в дошкольных учреждениях еще 

больше возрастет, с увеличением плотности населения города. 

Определяя основные направления своего развития на 2016 - 2020 годы, 

ГБДОУ детский сад №7 Московского района ориентируется, прежде всего, на 

потребности личности ребенка и семей воспитанников, социальный заказ 

общества и предъявляемые государственные требования. 
 

5.1 Конкурентные преимущества детского сада, противоречия 

образовательного процесса и риски 

К числу конкурентных преимуществ детского сада следует отнести: 

 авторитет детского сада в окружающем социуме и среди 

образовательных учреждений Московского района и города, реализующих 

программы дошкольного образования; 

 квалифицированный педагогический коллектив, многие из 

педагогических работников которого мотивированны на работу в 

инновационном режиме; 

 преемственность детского сада и школы; 

 внедрение в образовательный процесс современных 

образовательных технологий, позволяющих выстраивать отношения 

сотрудничества и партнерства между семьей и педагогами; 

 строительство третьего здания детского сада. 

Вместе с тем выявлены следующие противоречия, на разрешение 

которых направлена Программа развития учреждения, это противоречия 

между: 

 необходимостью внесения изменений в развивающую предметно-

пространственную среду в соответствии с задачей здоровьясбережения, и 

снижением мотивации педагогов к очередным изменениям; 

 информатизацией образовательной среды и отсутствием 

методических материалов по ее использованию; 

 между необходимостью интенсивного вовлечения родителей 

воспитанников в качестве единомышленников в образовательный процесс 

ГБДОУ и недостаточной их компетентностью в воспитании и обучении детей; 
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 наличием социальных партнеров и недостаточным 

использованием возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательный процесс; 

  высокими требованиями к результату труда педагогов в сфере 

дошкольного образования и профессиональное и эмоциональное выгорания 

педагогов. 

К возможным рискам реализации Программы развития можно отнести 

человеческий ресурс. Одной из острейших проблем детского сада является 

миграция кадрового состава. К основным причинам миграции можно отнести 

следующие: 

1. детский сад расположен в спальном районе города, где в основном 

проживает «молодое» население, которое стремиться построить свою карьеру, 

и при первой возможности они ее реализуют в других профессиональных  

сферах с более высокой заработной платой. 

2. работая в инновационном режиме, педагоги получают первую или 

высшую категории, участвуют в конкурсах, у них появляется 

заинтересованность повысить свою карьеру в других образовательных 

организациях. 

Чтобы минимизировать фактор риска, необходимо разработать и 

использовать комплекс стимулирующих мер поощрения педагогического 

коллектива ГБДОУ и формирование команды педагогов. 

 

6. Концептуальные основания Программы развития 

6.1. Основные положения концепции 

Концепция основывается на праве каждого ребенка на получение 

полноценного качественного дошкольного образования в соответствии с его 

индивидуальными запросами и возможностями. Детский сад создаёт 

оптимальные условия для гармоничного развития интеллектуальной, 

эмоциональной, физической сфер личности путем единства обучения и 

воспитания. 

Детский сад готовит воспитанников как к продолжению образования в 

школе, так и к применению полученных знаний, умений и навыков в жизни, в 

своей практической деятельности. 

В основе данной концепции лежат следующие научные принципы: 

принцип гуманизации образования, включающий: 

 принцип антропологического подхода к изучению личности 

каждого ребенка, предусматривающий изучение способностей, особенностей 

личности воспитанника и создание условий для его развития, сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья; 

 принцип индивидуализации и дифференциации образования, 

обеспечивающий развитие интересов, склонностей и способностей детей. 

 принцип демократизации системы образования, включающий: 

принцип соблюдения неотъемлемых прав участников образовательного 

процесса; 
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 принцип международного сотрудничества; 

 принцип современных подходов к организации образовательного 

процесса, развитие форм открытого образования на всех уровнях с учётом 

информатизации образовательной среды, современных технологий и форм 

образования; 

 принцип содружества с наукой, включающий: 

 принцип наукоориентированности жизнедеятельности 

дошкольного учреждения; 

 принцип непрерывности образования. 

Стратегические направления деятельности детского сада 

Стратегическими направлениями деятельности детского сада, которые 

на сегодняшний день наиболее конкурентоспособны, являются: 

 новые здоровьесберегающие условия и формы организации 

образовательного процесса детей; 

 освоение и внедрение новых технологий воспитания и обучения 

дошкольников, через обновление развивающей предметно-пространственной 

среды ГБДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности; 

 новые подходы к анализу содержания образования детей 

дошкольного возраста (на основе метода проектов), 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

Ведущие направления деятельности детского сада 

1. Управление качеством, через создание системы государственно-

общественного управления и включение представителей родительской 

общественности в управление ГБДОУ. 

2. Формирование команды единомышленников для успешного 

функционирования ГБДОУ. 

3. Развитие системы дополнительного образования детей в рамках 

единых подходов к воспитанию и обучению с целью учёта интересов 

участников образовательного процесса. 

4. Создание здоровьесберегающей образовательной среды в ГБДОУ. 

5. Создание системы поддержки способных и одаренных детей 

посредством возможностей сетевого взаимодействия учреждения с 

социальными партнерами – учреждениями культуры и спорта Санкт-

Петербурга и РФ. 

6. Внедрение информационных технологий в образовательный и 

управленческий процессы. 

8. Развитие нового филиала ДОУ. 
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7.Инструментарий развития учреждения 

7.1. Цель и задачи Программы развития 

Основой для разработки Программы являются следующие документы: 

 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 256-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования"; 

 Федеральный закон от 24 .07.1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №  662 "Об осуществлении мониторинга 

системы образования"; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N 453 (ред. от 24.03.2015) "О 
государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 

годы"; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 №  355 "О Стратегии 

экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 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)»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 2765-р «О Концепции Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 

годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 №722-р. Об утверждении плана мероприятий 

("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки"; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 
дополнительного образования детей»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07. 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"; 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 25 декабря 2012 года № 73-рп (ред. от 

28.04.2014) «О Плане мероприятий на 2013-2015 годы по реализации Стратегии действий в интересах детей 

в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 

годы»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФот 15 .05.2013 года № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"(с изменениями на 27 .08.2015 

года)»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 г. N 2506-р «О Концепции развития 
математического образования в РФ»; 

 Материалы аналитических отчетов о работе ГБДОУ за период 2012 - 2015 годы; 

 Локальные акты ГБДОУ. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Программа отражает приоритеты национальной и региональной 

образовательной политики: 

 основополагающие принципы демократизации и гуманизации; 

http://docs.cntd.ru/document/537930255
http://docs.cntd.ru/document/537930255
http://docs.cntd.ru/document/537930255
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522


21 
 

 удовлетворение социальных потребностей; 

 удовлетворение потребности государственных и общественных 

организаций; 

 интеграция дошкольного образовательного учреждения в 

российскую, европейскую и мировую образовательные системы; 

 социальные ожидания жителей, различающиеся по содержанию 

образовательных потребностей и обеспечивающие условия для выбора 

индивидуального образовательного маршрута; 

 поиск условий, стимулирующих рост личностных достижений 

воспитанников. 

Программа развития разработана с целью создания условий и 

обеспечение доступности, высокого качества образования в соответствии с 

социальными потребностям и требованиям инновационной экономики России 

и Санкт-Петербурга, на основе повышения эффективности образовательной 

деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования.  

Задачи Программы развития: 

 Повышение качества дошкольной образовательной услуги в 

ГБДОУ. 

 Освоение и внедрение новых образовательных технологий 

дошкольников через обновление развивающей предметно-пространственной 

среды ГБДОУ. 

 Внедрение информационных технологий в образовательный и 

управленческий процессы; 

 Развитие системы управления ГБДОУ на основе повышения 

компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей в 

сотрудничестве с детским садом. 

 Расширение социальных контактов для обогащения деятельности 

ГБДОУ и удовлетворения образовательных потребностей родителей и 

социума. 

 Совершенствование системы работы по созданию 

здоровьесберегающей образовательной среды ГБДОУ. 
 

7.2 . Основные мероприятия по реализации Программы развития 

(проекты) 

Проект Направление развития Год реализации проекта 

2016 2017 2018 2019 2020 

Проект «Достижение 

современного 

качества 

образования» 

Совершенствовать 

систему управления, 

основанную на принципах 

менеджмента, 

ориентированную на 

качество 

 *  *  *  * * 
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предоставляемых 

образовательных услуг, 

позволяющих быть 

конкурентоспособным 

образовательным 

учреждением; 

Переработка внутреннего 

мониторинга 

качества образования 

ГБДОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Проект 

«Развитие нового 

филиала ДОУ» 

Создать в новом здании 

ДОУ   соответствующую 

предметно-

пространственную среды 

для обеспечения 

полноценного развития 

дошкольников. 

Приобрести новую 

детскую мебель: детские 

кроватки, столы 

обеденные и игровые, 

стулья,  

шкафчики для раздевания 

в 

2016 году. 

Произвести капитальный 

ремонт систем 

канализации и отопления 

в  

2017 году 

 

 

* * * * * 

Проект 

«Информационные 

технологии в детском 

саду» 

Разработка методического 

обеспечения 

по использованию 

информационных 

технологий в ГБДОУ 

* * * * * 

Проект 

«Семья и детский 

сад» 

 

Организация новых форм 

взаимодействия с 

родительской 

общественностью  

в ГБДОУ 

* * * * * 
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Проект 

«Педагогические 

кадры» 

Разработка системы мер 

по привлечению 

молодых, а также более 

опытных кадров 

в дошкольное 

учреждение. 

Формирование команды 

единомышленников для 

успешного 

функционирования 

ГБДОУ. 

* * * * * 

Проект 

«Здоровьесберегающая 

образовательная 

среда» 

Создание 

здоровьесберегающей 

предметно-

пространственной среды, 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров, 

поиск форм и технологий 

сотрудничества с 

социальными партнерами 

в рамках сетевого 

взаимодействия. 

 * * * * 

 

Проект 1.  

«Достижение современного качества образования» 

Проблема: Необходимость объективной оценки качества образования и 

недостаточная разработанность соответствующих оценочных технологий. 

Цель: Разработать систему внутреннего мониторинга «Качество 

образования» в соответствии с нормативными документами и методическими 

рекомендациями 

Задачи: 

1. Организовать эффективное взаимодействие всех педагогических 

работников ГБДОУ для создания условий осуществления образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Разработать показатели и критерии системы внутреннего 

мониторинга «Качество образования» в соответствии с нормативными 

документами. 

3. Внедрить внутренний мониторинг «Качество образования» в 

практику ГБДОУ. 
Мероприятие Ответственные Сроки Источники 

финансирования 

Создание рабочей группы 

в ГБДОУ  

Заместитель 

заведующего по 

ВР 

2016–

2017 

Без 

финансирования 
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Изучение нормативно- 

правовой базы, 

регламентирующей 

введение ФГОС ДО 

Заместитель 

заведующего по 

ВР 

2016–

2017 

 

Без 

финансирования 

Корректировка 

внутреннего мониторинга 

качества дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Заместитель 

заведующего по 

ВР 

2017–

2018 

Без 

финансирования 

Апробация внутреннего 

мониторинга качества 

дошкольного образования 

в ГБДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР 

2018–

2019 

Без 

финансирования 

Корректировка 

внутреннего мониторинга 

качества дошкольного 

образования ГБДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР 

2018–

2019 

Без 

финансирования 

Использование материалов 

внутреннего мониторинга 

качества дошкольного 

образования в ГБДОУ при 

проведении самоанализа 

Заместитель 

заведующего по 

ВР 

2019–

2020 

Без 

финансирования 

 

Ожидаемый продукт: 

Система внутреннего мониторинга качества дошкольного образования в 

ГБДОУ; 

Социальный эффект: 

 сохранение и повышение качества образовательного процесса в 

ГБДОУ; 

 равномерное развитие всех структурных подразделения ГБДОУ 

 

Проект 2. 

«Развитие нового филиала ДОУ» 

Проблема: Строительство нового здания ГБДОУ и необходимость 

приведения помещения в функционирующее состояние, а также подбор 

педагогических кадров. 

Цель: Открыть филиал для обеспечения качественного образования 

дошкольников. 

Задачи: 

1. Организовать благоустройство помещений для возможности 

осуществления образовательных функций. 

2. Подготовить управленческую и образовательную документацию 

филиала ГБДОУ. 
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3. Диагностика образовательных потребностей и создание условий 

для участия педагогических работников в функционировании филиала. 

 
Мероприятие Ответственные Сроки Источники 

финансирования 

Благоустройство внутренних 

помещений филиала ГБДОУ. 

Зам. заведующего 

по АХЧ 

Зам. заведующего 

по ВР 

2016–

2018 

Субсидии 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

Разработка и создание 

локальных актов нового филиала 

ГБДОУ. 

Зам. заведующего 

по ВР 

2016–

2017 

Без 

финансирования 

Организационные 

мероприятия: 

- закупка оборудования 

- составление плана работы 

- формирование групп 

Зам. заведующего 

по АХЧ 

Зам. заведующего 

по ВР 

2016–

2018 

Субсидии 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

Открытие 

консультативных пунктов 

для родителей 

Зам. заведующего 

по ВР 

2017–

2018 

Без 

финансирования 

Разработка проектов по 

формированию 

предметно-пространственной 

среды учреждения при тесном 

взаимодействии с социальными 

партнерами 

Зам. заведующего 

по ВР 

2018–

2020 

Без 

финансирования 

 

Ожидаемый продукт: 

Новое здание ГБДОУ, реализующее образовательную программу 

дошкольного образования в группах детей с 3-х до 8-ми лет; 

Социальный эффект: 

 обеспечение потребности социума в бесплатном допступном 

дошкольном образовании. 

 

Проект 3 

«Информационные технологии в детском саду» 

Проблема: При переходе современного общества к информационной 

эпохе своего развития возникает необходимость совершенствования 

педагогического процессе, повышении его качества и результативности, в том 

числе и за счет применения современных информационных технологий. 

Цель: Создание единого информационного образовательного 

пространства для всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Разработать систему использования информационно-

коммуникативных технологий в работе с детьми. 
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2. Создать активно действующую, эффективную систему поддержки 

семейного воспитания, через использование информационно-

коммуникативных технологий. 

3. Организовать непрерывное повышение квалификации педагогов 

посредством сети Интернет. 

4. Систематизировать накопление, использование, хранение 

образовательных материалов посредством информационно-коммуникативных 

технологий. 

5. Оснастить ГБДОУ оргтехническими средствами: мультимедийными 

проекторами, ноутбуками и др. 

6. Выработать критерии мониторинга результативности данной работы. 

 
Мероприятие Ответственные Сроки Источники 

финансирования 

Повышение квалификации 

педагогов в рамках 

информационно- 

коммуникативных 

технологий 

Зам. заведующего 

по ВР 

2016–

2017 

Без 

финансирования 

Организация творческой 

группы для разработки курса 

внутрифирменного обучения 

педагогов ГБДОУ 

 

Зам. заведующего 

по ВР 

2017–

2018 

 

Без 

финансирования 

Организация и проведение 

семинаров-практикумов и 

мастер классов по 

использованию 

интерактивных и 

информационно- 

коммуникативных 

технологий в образовании и 

развитии дошкольников. 

Зам. заведующего 

по ВР 

2017–

2018 

Без 

финансирования 

Организация оперативного 

получения информации о 

жизни ДОУ, группы, 

расписании занятий, о 

проводимых мероприятиях, 

праздниках, развлечениях 

через электронную почту и 

сайт. 

Зам. заведующего 

по ВР 

2018–

2019 

Без 

финансирования. 

Организация оперативного 

получения информации о 

приходе ребенка после 

болезни, о причинах 

отсутствия ребенка и т.д. 

Зам. заведующего 

по ВР 

2018–

2019 

Без 

финансирования 
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Создание банка 

компьютерных обучающих 

программ, дидактических и 

методических материалов по 

использованию 

информационных 

технологий в работе 

Зам. заведующего 

по ВР 

2018–

2019 

Без 

финансирования 

Оснащение рабочих мест 

педагогов оргтехническими 

средствами: 

мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, 

методическими пособиями и 

рекомендациями по 

использованию ИКТ в работе 

с детьми. 

Зам. заведующего 

по АХЧ 

Зам. заведующего 

по ВР 

2019-

2020 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

Пополнение методической 

медиатеки на цифровых 

носителях для использования 

и распространения 

передового опыта педагогов 

Зам. заведующего 

по ВР 

2019-

2020 

Без 

финансирования 

 

Ожидаемый продукт: 

 банк компьютерных обучающих программ, дидактических и 

методических 

 материалов по использованию информационных технологий в 

работе; 

 курс внутрифирменного обучения педагогов; 

 методические материалы по организации поддержки семейного 

воспитания через использование информационно – коммуникативных 

технологий. 

Социальный эффект: 

 повышение уровня профессионального мастерства педагогов 

ГБДОУ; 

 повышение качества образовательного процесса; 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 повышение рейтинга учреждения 
 

Проект 4 

«Семья и детский сад» 

Проблема: Развитие вариативных форм дошкольного образования 

требует от образовательных учреждений организации новых форм работы. 

Цель: Создание в учреждении новых форм организации детей в ДОУ, 

через организацию совместных проектов на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Задачи: 
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1. Разработать и реализовать программы внедрения в практику работы 

учреждения новых форм дошкольного образования во взаимодействии с 

родительской общественностью. 

2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по 

организации работы с неорганизованными детьми и их родителями. 

3. Обеспечить материально-техническую базу для реализации проектов. 

4. Вовлечь в реализацию проектов социальных партнеров. 

 

Мероприятие Ответственные Сроки Источники 

финансирования 

Создание творческой 

группы педагогов, реализующих 

проект 

Зам. заведующего 

по ВР 

Педагоги ГБДОУ 

2016–2017 Без 

финансирования 

Проведение серии круглых 

столов “Взаимодействие ГБДОУ 

и семьи в формировании 

гармонично развитой личности” 

Зам. заведующего 

по УВР 

Педагоги ГБДОУ 

Ежегодно Без 

финансирования 

Повышение 

квалификации педагогов 

на внешних курсах 

(АППО, ИМЦ), 

внутрифирменное 

обучение, посещение 

мероприятий района и 

города, связанных с 

новыми формами 

взаимодействия с семьей. 

Зам. заведующего 

по ВР 

Педагоги ГБДОУ 

2017-2018   Без 

финансирования 

Разработка проектов по 

формированию предметно-

пространственной среды 

учреждения при тесном 

взаимодействии с социальными 

партнерами: «Библиотека 

Друзей», Автоплощадка в ГБДОУ 

детский сад №31 Московского 

района СПб, Театр «Алеко» и др. 

Зам. заведующего 

по ВР 

Педагоги ГБДОУ 

2018–2019 Без 

финансирования 

Открытие консультативных 

пунктов для родителей 

неорганизованных детей 

Зам. заведующей 

по ВР 

2019-2020 Без 

финансирования 

 

Продукт деятельности: 

 комплект методических материалов «Инновационные формы 

взаимодействия с родителями»; 

 локальные нормативные документы. 

Социальный эффект: 

 расширение разнообразия предоставляемых услуг; 

 социализация неорганизованных детей; 

 повышение квалификации педагогов. 
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Проект 5  

«Создание условий для формирования и развития устойчивого 

кадрового капитала» 

Проблема: дефицит кадрового потенциала, снижение социального 

статуса (престижа профессии) педагога, возрастание феномена 

профессионального и эмоционального выгорания, миграция кадрового 

состава. 

Цель: формирование устойчивого кадрового капитала учреждения 

педагогами, обладающими компетенциями, необходимыми для создания 

социальной ситуации развития воспитанников 

 Задачи: 

1. Разработать и апробировать систему мер по привлечению молодых, а 

также профессиональных кадров в дошкольное учреждение. 

2. Разработать и использовать комплекс стимулирующих мер 

поощрения педагогов ГБДОУ, направленных на повышение качества 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

3. Создать в учреждении условия для комфортной работы педагогов, 

используя методы психолого-педагогической поддержки и способы 

профилактики эмоционального и профессионального выгорания. 

 
Мероприятие Ответственные Сроки Источники 

финансирования 

Мониторинг состояния 

кадровой обстановки в 

дошкольном учреждении 

Зам. заведующего 

по ВР 

2016–

2017 

Без 

финансирования 

Организация творческой 

группы 

Составление плана работы 

с педагогическими кадрами 

учреждения 

Зам. заведующего 

по ВР 

2017–

2018 

 

Без 

финансирования 

Внедрение системы 

адаптации вновь принятых на 

работу педагогов в 

ГБДОУ 

Зам. заведующего 

по ВР 

2017–

2018 

Без 

финансирования 

Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогов, используя все 

формы обучения (курсы 

повышения квалификации, 

привлечение ресурсов 

социального партнерства, 

используя интернет- 

ресурсы, внутрифирменное 

обучение) 

Зам. заведующего 

по ВР 

2017–

2018 

Без финансирования 

Субсидии 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

Создание клуба по психолого- 

педагогическому 

сопровождению педагогов 

Зам. заведующего 

по ВР 

2018–

2019 

Без 

финансирования 
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Разработка УМК, включающего 

мастер-классы и тренинги 

для использования их в работе 

педагогического клуба на тему 

«Профилактика эмоционального 

и профессионального 

выгорания» 

Зам. заведующего 

по ВР 

2019–

2020 

Без 

финансирования 

 

Ожидаемый продукт: 

 сборник учебно-методических материалов по работе с 

педагогическими кадрами. (Комплекс мероприятий по привлечению к работе 

в дошкольном учреждении молодых специалистов (материальное 

стимулирование молодых специалистов, совершенствование института 

наставничества)). Комплекс мероприятий по стимулированию 

педагогического труда работников учреждения (создание оптимальных 

условий для самореализации через конкурсы профессионального мастерства, 

обеспечение возможности дальнейшего обучения, возможности повышения 

квалификации, аттестации на более высокую квалификационную категорию, 

материальное стимулирование). Комплекс мероприятий по поддержанию 

кадров с большим трудовым стажем (мероприятия по профилактике 

профессионального выгорания, совершенствование института 

наставничества, обучение новым технологиям образования). 

 УМК, включающего мастер-классы и тренинги по теме 

«Профилактика профессионального и эмоционального выгорания». 

 Методические рекомендации «Адаптация педагогов к ДОУ». 

Социальный эффект: 

 формирование команды единомышленников в ГБДОУ; 

 привлечение и сохранение кадрового капитала; 

 повышение квалификации педагогов, повышение качества 

дошкольной образовательной услуги в ГБДОУ; 

 профилактика эмоционального и профессионального выгорания 

педагогов; 

 расширение знаний педагогов о способах и приемах сохранения 

психологического здоровья в условиях эмоционально насыщенной 

профессиональной деятельности; 

 повышение качества методической работы ГБДОУ. 

 

Проект 6 

«Здоровьесберегающая образовательная среда» 

Проблема: Образовательная среда ДОУ не в полной мере соответствует 

современным требованиям здоровьясбережения воспитанников и сотрудников 

учреждения, выявлена тенденция ухудшения здоровья дошкольников, 

поступающих в детский сад. 

Цель: Обогатить образовательную среду ГБДОУ технологиями 

здоровьясбережения при взаимодействии педагогов и семей воспитанников, 
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воспитание у дошкольников стремления к здоровому образу жизни, создание 

системы профилактических программ сохранения здоровья воспитанников. 

Задачи: 

1. Привлечение родительской общественности к созданию 

здоровьесберегающей образовательной среды. 

2. Организация проведения мониторинга функциональных ресурсов 

ГБДОУ для создания здоровьесберегающей образовательной среды. 

3. Внедрение инновационных оздоровительных и физкультурно-

спортивных технологий.  

4.Открытие бассейна в новом филиале ГБДОУ, привлечение 

инструктора по плаванию для образовательной деятельности. 

5.Разработка программы оздоровления детей направленной на 

формирование потребности в здоровом образе жизни, апробация в условиях 

ГБДОУ. 

6. Обобщение накопленного материала и представление опыта работы 

на городском уровне. 

 
Мероприятие Ответственные Сроки Источники 

финансирования 

Проведение серии деловых игр 

для педагогов ГБДОУ по 

созданию моделей 

здоровьесберегающей 

образовательной среда в ГБДОУ 

во взаимодействии с 

родительской общественностью 

Зам. заведующего 

по ВР 

Педагоги ГБДОУ 

2016–2017 Без 

финансирования 

Изучение потребности  семей 

воспитанников в конкретных 

технологиях 

здоровьясбережения. 

Зам. заведующего 

по ВР 

2016-2017 Без 

финансирования 

Работа по укреплению 

материально-технической базы, 

подбор материалов, пополнение 

предметно-развивающего 

пространства групп для 

реализации темы проекта  

Зам. заведующего 

по АХЧ 

Зам. заведующего 

по ВР 

Воспитатели 

ГБДОУ 

2018–2019 Субсидии 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

Открытие бассейна в новом 

филиале ГБДОУ, оснащение 

материально-технической базы. 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по АХЧ 

 

2016-2017 Субсидии 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

Привлечение инструкторов по 

плаванию для образовательной 

деятельности в ГБДОУ. 

Зам. заведующего 

по ВР 

2017-2018 Без 

финансирования 

Разработка методических 

рекомендаций оздоровления 

детей в условиях учреждения, их 

апробация. 

Зам. заведующего 

по ВР 

 2019-2020  Без 

финансирования 

Организация участия ГБДОУ в 

районном (городском) конкурсе 

Зам. заведующего 

по ВР 

2019-2020 Без 

финансирования 
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педагогических достижений в 

области физкультуры, спорта и 

здоровьесбережения. 

Ожидаемый продукт 

 Пополнение материально-техническим оборудованием и 

бассейном 

 Использование новых форм работы с родителями по ЗОЖ. 

 Методические разработки по здоровьесберегающим технологиям. 

Социальный эффект: 

 Привлечение родителей воспитанников к совместному решению 

проблем здорового образа жизни; 

 Улучшение качества образования и оздоровление детей 

посредством реализации дополнительных услуг. 

 

8. Управление Программой развития 

Контроль по внедрению Программы развития ДОУ организуется и 

проводится в определенной последовательности с использованием алгоритма контроля:  

 цель контроля 

 объект контроля 

 разработка плана контроля 

 сбор информации 

 первичный анализ изученного 

 выработка рекомендаций 

 проверка исполнения рекомендаций.  

 изучение конечных результатов реализации 

Программы развития ДОУ включает в себя несколько этапов: 

1.Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, 

воспитанников (в виде анкетирования, тестирования– взрослые, в процессе 

наблюдений – воспитанники).  

2.Изучение документации. 

3.Обработка полученной информации.  

4.Обсуждение на педагогическом совете или родительском собрании 

полученных данных, их анализ и интерпретация.  

5.Утверждение на педагогическом совете направлений корректировки 

педагогического процесса; на родительских собраниях – способов 

взаимодействия ДОУ и семьи.  

6.Закрепление положительных традиций, передового педагогического 

опыта.  

7.Разработка рекомендаций.  

9. Финансовый план реализации Программы развития 

(бюджет развития) 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при 

условии бюджетного финансирования, привлечения дополнительных 

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



33 
 

 
 

 

 

№ 

 

 

 

Объект 

финанси

рования 

2016 (млн. руб.) 2017 2018 2019 2020 

бю

дже

т 

ИП

ДД 

Итог

о 

бю

дже

т 

ИПД

Д 

Итог

о 

бюд

жет 

ИПД

Д 

Итог

о 

бюд

жет 

ИП

ДД 

Ито

го 

бюд

жет 

ИП

ДД 

Ито

го 

1. Реализаци

я 

государст

венного 

задания 

49,

1 
 49,1 

51,

5 
 51,5 54,1  54,1 56,8  

56,

8 
59,6  

59,

6 

1.

1. 

В т.ч. 

заработна

я плата 

пед. 

работнико

в 

20,

2 
 20,2 

21,

2 
 21,2 22,3  22,3 23,4  

23,

4 
24,5  

24,

5 

2. Целевые 

районные 

программ

ы 

4,2

5 
 4,25 

4,4

6 
 4,46 4,68  4,68 4,92  

4,9

2 
5,16  

5,1

6 

3. Платные 

услуги - 0,3 0,3 - 0,31 0,31 - 0,33 0,33 - 
0,3
4 

0,3
4 

- 
0,3
6 

0,3
6 

4. Благотвор

ительност

ь 
-   -   -   -   -   

5. Гранты -   -   -   -   -   

 …                

 ИТОГО                

 


