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1. Паспорт Программы развития ГБДОУ детский сад №269 Московского 

района Санкт-Петербурга 

Полное наименование 

программы 

Программа развития Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№269 присмотра и оздоровления Московского района 

Санкт-Петербурга на 2016-2020 гг. 

Основания для 

разработки программы 

- Закон об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.10.13 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

- Указ Президента РФ от 01.07.2012 №761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» 

- Постановление правительства РФ от 22.11.2012 № 

2148-р об утверждении программы развития РФ 

«Развитие образования» на 2013-2020г 

- Стратегия развития системы образования Санкт-

Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская школа 2020». 

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности в сфере образования и 

науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -2018годов»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 

июня 2014 года N 453 О государственной программе 

Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» на 2015-2020 годы. 

- Программа СПб «Развитие образования в СПб на 

2013-2020 г.г.»( распоряжение правительства СПб от 

10.09.2013г. № 66-рп) 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществлении образовательной 

деятельности по ООП - ОП ДО» зарегистрирован в 

Минюсте РФ 26.09.2013 г №30038 

- СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.13 № 26)» 
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Период и этапы  

реализации программы 

Программа реализуется в период с 2016 по 2020 годы 

1 ЭТАП – аналитико-прогностический. (2015-2016уч.г.) 

Анализ ситуации, подготовка сопутствующих 

нормативно-правовых актов 

2 ЭТАП - основной (2016-2019гг). 

Практическая реализация Программы развития. 

Мониторинг успешности реализации программы, 

корректировка ее при необходимости. 

3 ЭТАП - заключительный (2019-2020г.) 

Подведение итогов, анализ результатов, 

распространение накопленного опыта, 

постановка новых задач. 

Цель программы  Повышение эффективности деятельности ГБДОУ 

по таким критериям как качество, 

инновационность, востребованность и 

экономическая целесообразность. Создание 

условий, обеспечивающих высокое качество 

результатов образовательного процесса по 

формированию ключевых компетенций 

дошкольников. 

 Опора на личностно ориентированную модель 

взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его 

индивидуальных способностей и творческого 

потенциала. 

Основные задачи, 

мероприятия 

программы 

1.Совершенствование механизма управления качеством 

образования детей в ДОУ 

2.Обновление содержания воспитательно-

образовательного процесса через создание условий, 

обеспечивающих разностороннее развитие личности 

дошкольника, с учетом индивидуальных особенностей. 

3. Расширение социальных контактов для обогащения 

деятельности ГБДОУ и удовлетворения 

образовательных потребностей родителей и социума. 

4.Обеспечение эффективного, результативного 

функционирования и постоянный рост 

профессиональной компетентности коллектива ОУ. 

5.Привести в соответствие с Федеральными 

государственными требованиями предметно-

развивающую среду и материально-техническую базу 

учреждения 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

1. Повышение эффективности управления 

профессиональной компетентности всех сотрудников. 

2. Обеспечение доступности дошкольного образования 

за счет внедрения в педагогический процесс новых 
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форм дошкольного образования: проектный метод, 

информационно – коммуникативные технологии, 

внедрение новых педагогических и 

здоровьесберегающих технологий, внедрение 

передового педагогического опыта в практику работы 

ГБДОУ. 

3. Создание условий, соответствующих ФГОС ДО. 

4. Обеспечение непосредственного вовлечения 

родителей в образовательную деятельность, в том 

числе через реализацию совместных проектов. 

5. Конкурентоспособность ДОУ на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных 

возможностей дошкольникам с разным уровнем 

физического и психического развития. 

Разработчики 

программы 

Заведующий ГБДОУ №269 Коваленко О.В., старший 

воспитатель Кириллова  Т.Л. 

Фамилия, имя, 

отчество, должность, 

телефон руководителя 

Коваленко Ольга Вячеславовна, заведующий ГБДОУ 

№269, +7(812)388-57-61 

Сайт ОУ в Интернете http://ds269mr.ru/ 

Постановление об 

утверждении 

программы 

Приказ №33  от 26.12.2015 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

1. Составление годового плана работы ДОУ на основе 

мероприятий Программы развития. 

2. Комплексная система мониторинга качества 

образовательного процесса, эффективности 

реализации всех проектов Программы. 

3. Представление данных мониторинга в Публичном 

докладе с публикацией на сайте ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Введение 
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Программа развития ГБДОУ №269 разработана в соответствии с целями 

реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области образования и является управленческим документом, определяющим 

перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение 

по согласованию с учредителем программы развития образовательной 

организации. Программа развития является обязательным локальным актом, 

наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. 

Программа развития – локальный акт образовательной организации, 

определяющий стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий 

документ развития образовательной организации определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, 

задает основные направления эффективной реализации государственного 

задания. Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного 

процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения ДОУ для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых 

сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в рамках 

направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательного 

учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации 

Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы ДОУ 

по направлениям является повышение эффективности работы образовательной 

организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень 

удовлетворенности общества качеством дошкольного образования 

3. Анализ потенциала развития ОУ. 

3.1. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года 
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Образовательная программа, реализуемая в ОУ. 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Основная 

общеобразовательная 

программа ГБДОУ №269 

(в соответствии с ФГТ) 

Основная 

общеобразовательная 

программа ГБДОУ №269 

(в соответствии с ФГТ) 

Основная 

общеобразовательная 

программа ГБДОУ №269 

(в соответствии с ФГОС) 

 

Основная общеобразовательная программа ГБДОУ №269 (в 

соответствии с ФГТ). 

Общеобразовательная программа Государственного бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детского сада №269 Московского 

района Санкт-Петербурга обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Программа построена 

на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, 

а также способностей и компетенций. 

Основная общеобразовательная программа ГБДОУ №269 (в 

соответствии с ФГОС) принята Педагогическим советом ГБДОУ №269 и 

утверждена заведующим ГБДОУ №269 (протокол №1 от 12.09.2014) 

Цель реализации Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС 

дошкольного образования в части организации образовательного процесса, 

ориентированного на достижение ребенком целевых ориентиров ФГОС 

дошкольного образования. 

Общеобразовательная программа Государственного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №269 Московского района Санкт-

Петербурга обеспечивает развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад №269 Московского района Санкт-Петербурга разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) и с учетом примерной 

программы «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, 

эмоциональному благополучию, сохранению и укреплению здоровья детей. 
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 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 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 (креативность) 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. 

 
3.2. Результативность реализации образовательной программы ОУ 

за три года 

Мониторинг за 2012-2013 учебный год 
Результаты мониторинга интегративных качеств 

 Начало года Конец года 

Высокий уровень развития 2% 34% 

Уровень развития соответствует 

возрасту 

42% 58% 

Отдельные компоненты не развиты 32% 8% 

Большинство компонентов 

недостаточно развиты 

24% 1% 

 

Результаты мониторинга образовательного процесса 

 Начало года Конец года 

Высокий уровень развития 2% 35% 

Уровень развития соответствует 

возрасту 

31% 61% 

Отдельные компоненты не развиты 47% 3% 

Большинство компонентов 

недостаточно развиты 

20% 1% 

Мониторинг за 2013-2014 учебный год 

Результаты мониторинга интегративных качеств 
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 Начало года Конец года 

Высокий уровень развития 0% 41% 

Уровень развития соответствует 

возрасту 

32% 54% 

Отдельные компоненты не развиты 67% 4% 

Большинство компонентов 

недостаточно развиты 

1% 1% 

 

Результаты мониторинга образовательного процесса 

 

 Начало года Конец года 

Высокий уровень развития 3% 25% 

Уровень развития соответствует 

возрасту 

27% 64% 

Отдельные компоненты не развиты 65% 10% 

Большинство компонентов 

недостаточно развиты 

5% 1% 

 

 
Мониторинг за 2014-2015 учебный год 

 (уровни овладения необходимыми умениями и навыками по 
образовательным областям)  за 2014-2015 учебный год 

 

Всего  обследовано 75 детей. 
 

Наименование 
образовательной 

области 

Уровень освоения 
ООП ДО 

начало года 
% - кол-во детей 

Уровень освоения 
ООП ДО 

конец года 
% - кол-во детей 

низкий сред. высок. низкий средний высокий 

Физическое развитие 40% 
(30) 

56% 
(42) 

4% 
(3) 

8% 
(6) 

67% 
(50) 

25% 
(19) 

Познавательное развитие 47% 
(35) 

53% 
(40) 

0 
3 

(2) 
72% 
(54) 

25% 
(19) 

Художественно-эстетическое 
развитие 

32% 
(24) 

68% 
(51) 

0 
7% 
(5) 

39% 
(29) 

54% 
(41) 

Социально-коммуникативное 
развитие  

65% 
(49) 

35% 
(26) 

0 
9% 
(7) 

46% 
(35) 

45% 
(33) 

Речевое развитие 88% 
(66) 

12% 
(9) 

0 
37% 
(28) 

48% 
(36) 

15% 
(11) 

 

 

 

 

 

3.3. Качество образовательного процесса 

Соотношение количества обучающихся и проектной наполняемости ОУ 
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2012-2015 учебный год 

Учебный 

год 

Проектная 

наполняемость 

Фактическое 

количество 

воспитанников 

Количество 

выпускников 

Среднее 

количество 

воспитанников 

в группе 

2012-2013 80 64 50 16 

2013-2014 80 68 45 17 

2014-2015 80 68 43 17 

 

Здоровье и заболеваемость за три года 

Группы здоровья 

Группы здоровья 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 0 0 0 

2 59 61 56 

3 4 6 11 

4 1 1 0 

 

Заболеваемость 

2013 2014 2015 

128 случаев 

 заболеваемости детей 

97 случаев 

 заболеваемости детей 

161 случай 

 заболеваемости детей 

 

 
 

Прослеживается тенденция к повышению заболеваемости и сравнительно 

стабильные показатели групп здоровья у воспитанников за последние 3 года. Это 

объясняется приходом в детский сад ослабленных детей уже с рождения, 

боязнью некоторых родителей закаливающих процедур и профилактических 

мероприятий. Все это 20 требует активизации работы педагогического, 

медицинского персонала по внедрению эффективных здоровьесберегающих 

технологий по профилактике заболеваний. 

 

Удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса 
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2012-2013 2013-2014 2014-2015 

89% 93% 96% 

 

 

 

 
 

 

 

Динамика использования современных образовательных технологий 

 

 
 

 

 

 

 

Использование информационно-компьютерных технологий 
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88%

90%

92%

94%

96%
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учебный год

Удовлетворенность качеством 
образовательного процесса
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образовательного 
процесса
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3.4. Качество условий организации образовательного процесса в ОУ 

Полное наименование ДОУ: Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №269 присмотра и оздоровления 

Московского района Санкт-Петербурга. 

Краткое наименование ДОУ: ГБДОУ детский сад №269 присмотра и 

оздоровления Московского района Санкт-Петербурга. 

Юридический адрес: 196105, Санкт-Петербург, Яковлевский переулок, дом 

13, литера А. 

Телефон: 8 (812) 388-57-61. 

Электронный адрес ДОУ (e-mail): ds269mr@mail.ru 

Официальный сайт ДОУ: http://ds269mr.ru/ 

В настоящее время детский сад работает по лицензии №1069 от 

03.07.2014г., в соответствии с которой, ГБДОУ №269 имеет Лицензию с грифом 

«БЕССРОЧНО» на право ведения образовательной деятельности. 

Режим работы Образовательного учреждения: круглосуточно, с 07:00 

(понедельник) до 19:00 (пятница). Выходные дни: суббота, воскресение и 

праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Плановый контингент воспитанников ГБДОУ №269 –60 человек. 

В 2015-2016 учебном году в ГБДОУ воспитывается 81 ребенок в возрасте от 

1,5 до 3 лет. Функционируют 4 группы. Средняя наполняемость групп 20 человек. 

Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской 

Федерации – город Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга – администрации Московского района 

Санкт-Петербурга, место нахождения: 196084, Санкт-Петербург, Московский 

проспект, дом 129, литера А. 

Образовательное учреждение находится в ведении Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга, место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, переулок 

Антоненко, дом 8, литера А. 
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Оценка качества здания ДОУ для организации безопасного образовательного 

процесса. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №269 присмотра и оздоровления Московского района Санкт-

Петербурга введен в эксплуатацию в 1958 году. Расположен по адресу: 196105, 

Санкт-Петербург, Яковлевский переулок, дом 13 в 10 минутах ходьбы от м. Парк 

Победы или м. Электросила. Наш детский сад – это отдельно стоящее 2-х 

этажное здание. 

Все помещения ГБДОУ отремонтированы согласно требованиям СаНПин и 

пожарной безопасности. Учреждение оборудовано противопожарной 

сигнализацией, тревожной кнопкой, видеонаблюдением.  

Заключены договора: 

1. Эксплуатация комплексных систем обеспечения безопасности объектов; 

2. Комплексные услуги по передаче тревожных сигналов с обеспечением 

выезда групп; 

3. Услуги по обеспечению функционирования каналов связи между 

подразделениями пожарной охраны. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Площадь благоустроенной территории — 3007 м² 

Количество оборудованных площадок для прогулок — 4 

Общая площадь – 1023,7 м² 

Игровые комнаты – 4 

Спальные помещения - 4 

Раздевалки – 4 

Прогулочные веранды – 2 (располагаются на 2-ом этаже ДОУ) 

Умывальные, туалеты – 4 

Кабинет заведующего – 1 

Кабинет заместителя заведующего по АХЧ – 1 

Медицинский кабинет – 1 

Процедурный кабинет – 1 

Изолятор - 1 

Массажный кабинет - 1 

Кухонный блок – 1 (горячий и холодный цеха) 

Прачечная - 1 

Методический кабинет – 1 

Музыкальный зал – 1 

Физкультурный зал - 1 

Библиотека находится в методическом кабинете и содержит не только 

методическую литературу и пособия для работы педагогов, подписные издания, 

но и художественную детскую литературу. 

Групповые помещения обеспечены мебелью, игровым оборудованием, 

дидактическими материалами и развивающими играми в достаточном количестве 

и в соответствии с возрастом детей и ФГОС ДО. В каждой группе имеются DVD – 
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проигрыватели для просмотра презентаций к НОД, мультфильмов, MP-3- 

проигрыватели для прослушивания детских песен и сказок. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп постоянно 

обновляется в соответствии с комплексно - тематическим планированием 

педагогов и ФГОС ДО. 

Организация питания в ГБДОУ: в детском саду 6-ти разовое питание 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 2-й ужин) согласно 10-дневному 

меню. 

Служба здоровья: Медицинское обслуживание осуществляет детская 

поликлиника №35 Московского района. Врач – Шепелева Елена Николаевна – 

врач педиатр, образование высшее, медсестра - Пузина Надежда Николаевна – 

медсестра, образование среднее специальное. 

Медицинский персонал осуществляет контроль за своевременной 

вакцинацией детей, ведет контроль за физическим развитием детей, 

заболеваемостью, питанием. 

В ГБДОУ имеется медицинский кабинет. Кабинет оборудован: весами, 

ростомером, шкафом для медикаментов, рабочим столом, «процедурным 

уголком». 

Доступ к ИС и ИТС: в детском саду имеются один стационарный компьютер 

с выходом в интернет, два ноутбука, точка доступа Wi-fi, которыми могут 

пользоваться все педагоги. 

Педагогический состав 
 

№  
Группы 

 
Ф.И.О. педагогов 

 
Образование 

Общ. 
стаж 

 

Пед. 
стаж 

Кв. 
кат. 

1  
Светлячки 

Петрова Татьяна 
Михайловна 

Среднее спец. 
педагогическое 

40 32 1 

Григорьева Алена 
Геннадьевна 

Высшее  19 17 1 

 
2 

  
Воробьишки 

Трефилова Татьяна 
Юрьевна 

Среднее спец. 
педагогическое 

35 22 1 

Саурина Ольга 
Вячеславовна  

Высшее  
 

18 13 выс-
шая 

 
3 

 
Котята 

Шишкова Анна 
Александровна 

Среднее спец. 
педагогическое 

8 8 1 

Кудрявцева Елена 
Алексеевна 

Высшее 10 3 мес - 

4  
Зайчата 

Емельянова Тамара 
Александровна 

Среднее спец. 
педагогическое 

7 5 1 

Кириллова Татьяна 
Леонидовна 
(внутренний 

совместитель) 

Высшее 
педагогическое 

2 2 1 

5 Муз. 
рук-ль 

Федорова Элла 
Михайловна 
(внутренний 

совместитель) 

Среднее спец. 
педагогическое 

27 20 1 
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6 Инструктор 
по физич. 
культуре 

Федорова Элла 
Михайловна 

Среднее спец. 
педагогическое 

27 20 1 

 
 

Данные о повышении квалификации педагогов ДОУ за 2014-2015 уч. год. 
 

№ Ф.И.О. 
педагога 

Должность Курсы ФГОС ДО Образов. 
организация, 

сроки 

1 Кириллова 
Татьяна 
Леонидовна 

воспитатель «Организация 
образовательного 
процесса в 
дошкольных 
учреждениях. 
Обновление 
содержания 
дошкольного 
образования в 
контексте ФГОС ДО» 

ООО «ЦРИМ», 
ноябрь-декабрь 

2 Петрова 
Татьяна 
Михайловна 

Воспитатель «Организация 
образовательного 
процесса в 
дошкольных 
учреждениях. 
Обновление 
содержания 
дошкольного 
образования в 
контексте ФГОС ДО»  

ООО «ЦРИМ», 
ноябрь-декабрь 

3 Трефилова 
Татьяна 
Юрьевна 

 Воспитатель  «Организация 
образовательного 
процесса в 
дошкольных 
учреждениях. 
Обновление 
содержания 
дошкольного 
образования в 
контексте ФГОС ДО» 

ООО «ЦРИМ», 
ноябрь-декабрь 

4 Саурина Ольга 
Вячеславовна 

 Воспитатель  «Организация 
образовательного 
процесса в 
дошкольных 
учреждениях. 
Обновление 
содержания 
дошкольного 
образования в 
контексте ФГОС ДО» 

ООО «ЦРИМ», 
ноябрь-декабрь 

5 Григорьева Воспитатель «Организация ООО «ЦРИМ», 
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Алена 
Геннадьевна 

образовательного 
процесса в 
дошкольных 
учреждениях. 
Обновление 
содержания 
дошкольного 
образования в 
контексте ФГОС ДО» 

ноябрь-декабрь 

6 Федорова 
Элла 
Михайловна 

Музыкальный 
руководитель 

«Организация 
образовательного 
процесса в 
дошкольных 
учреждениях. 
Обновление 
содержания 
дошкольного 
образования в 
контексте ФГОС ДО» 

ООО «ЦРИМ», 
ноябрь-декабрь 

7 Емельянова 
Тамара 
Александровна 

воспитатель «Содержание 
деятельности педагога 
ДОУ в условиях 
внедрения ФГОС» 

ГБДОУ ДППО 
центр повышения 
квалификации 
«Информационно-
методический 
центр» 
Московского 
района Санкт-
Петербурга 

8 Шишкова Анна 
Александровна 

воспитатель «Содержание 
деятельности педагога 
ДОУ в условиях 
внедрения ФГОС» 

ГБДОУ ДППО 
центр повышения 
квалификации 
«Информационно-
методический 
центр» 
Московского 
района Санкт-
Петербурга 

 

Педагоги ДОУ систематически повышают свою квалификацию (89% 

педагогов ДОУ прошли курсы повышения квалификации). 

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. 

Возрастная характеристика педагогов 

 

От 20 до 

30 лет 

От 30 до 

35 лет 

От 35 до 

40 лет 

От 40 до 

45 лет 

От 45 до 

50 лет 

От 50 до 

55 лет 

От 55 до 

60 лет 
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2 

человека 

1 человек 1 человек 2 

человека 

- 1 человек 2 

человека 

 

 

Среднее число воспитанников на 1 педагога 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

8 8 8 

 

 

Динамика количества больничных листов 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

0 0 0 

 

 

3.5. Дополнительное образование 

В ГБДОУ детский сад №269 нет дополнительных платных образовательных услуг. 

 

3.6. Воспитательная работа. 

В ГБДОУ №269 создана комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса. За последние три года жалоб и травм в 

учреждении не зафиксировано. 

 

Социальные партнеры ГБДОУ детский сад №269  Московского района Санкт-

Петербурга 

 
 

ГБДОУ детский сад №269 Московского района Санкт-Петербурга 

 

 
 
 
 
 
 

 
ИМЦ 

Московского 
района 

 
Семьи 

воспитан-
ников 

 
ГБДОУ 

Московского 
района 

 
Поликлиника 

№ 35 
Московского 

района 

 
ГБОУ 

ЦПМСС 
Московского 

района 

 
ГБДОУ ДОГ 

«Малыш» 
(корпус №4) 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основные цели и задачи 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 
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неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на нее  определенное влияние.     

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

 Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития  

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни  детского сада. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам  

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию  и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным  

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский  сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья  имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую  поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания.  

 Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного  

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования; организация дней 
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открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон.   

 Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии  детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.  

 Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада), а также переписки (в том числе электронной).   

 Стенды. На стендах размещается   стратегическая (многолетняя),  

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю  и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об  

инновационных проектах дошкольного учреждения. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес  

для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже  

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, праздниках и т. д. 

Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо 

постоянно обновлять.  

 Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически  

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).   

 Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте  

детского сада. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

 В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование.  

 Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за  детьми и 

их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских 

ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не 

на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на 

принципе личностной центрированности.  

 Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад,  но и 

его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 
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медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями 

науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников.  

 Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов  на 

саморазвитие и самосовершенствование.  

 Основными  формами просвещения могут выступать:  родительские 

собрания (общие детсадовские, внутригрупповые), индивидуальные 

консультации, родительские и педагогические чтения. Очень важно 

предоставлять родителям право выбора форм  и содержания  

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование. 

 Мастер-классы. Мастер-класс - особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. 

Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в 

названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.).  

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

 Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей   

родителей и педагогов.  

 

  Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
 

Реальное участие 
родителей 

в жизни ДОУ 

 
Формы участия 

Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-Интервьюирование 
- «Родительская почта» 

2 раза в год 
По мере 
необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-
развивающей среды. 

2 раза в год 
 
Постоянно 
 

В управлении ДОУ - Участие в работе родительского 
комитета. 

По плану 

В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 

 
-День открытых дверей. 
 
 
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах. 
 

 
1 раз в год 
 
 
По желанию 
родителей в 
соответствии с 
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отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство. 

 
- Мероприятия с родителями в 
рамках проектной деятельности. 
 

годовым планом 
 
- 1 раз в квартал 
 
 

 

3.7. Управление качеством образовательного процесса ГБДОУ №269 

Состав администрации ГБДОУ №269 

Заведующий: Коваленко Ольга Вячеславовна 

Приемные часы: вторник - 15.00 - 18.00; четверг - 10.00 - 13.00. 

тел/факс 388-57-61  

e-mail: ds269mr@mail.ru 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части:  

Айрапетян Лариса Александровна 

тел/факс 388-57-61 

e-mail: ds269mr@mail.ru 

Старший воспитатель:  

Кириллова Татьяна Леонидовна 

тел/факс 388-57-61 

e-mail: ds269mr@mail.ru. 

 

Структура ГБДОУ детский сад №269 

Заведующий ГБДОУ №269 

Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной части 

Старший воспитатель 

повара 

мойщик посуды 

рабочий по кухне 

документовед 

помощники воспитателей 

рабочий по КОРЗ 

воспитатели 

музыкальный руководитель 

инструктор по физической культуре 

 

 

 

 

Управление Образовательным учреждением 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом ГБДОУ №269. 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления Образовательного 

mailto:ds269mr@mail.ru
mailto:ds269mr@mail.ru
mailto:ds269mr@mail.ru
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учреждения являются: Общее собрание работников Образовательного 

учреждения и Педагогический совет Образовательного учреждения. 

Структурных подразделений в ГБДОУ №269 нет. 

 

 

Динамика финансирования ГБДОУ №269 (руб.) 

 

2013 2014 2015 

14 550 544,94 17 848 036,32 16 287 700,00 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Результаты маркетингового анализа внешней и внутренней среды 

Внешние факторы, 

оказывающие 

влияние на 

Благоприятные возможности для 

развития 

Риски 
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Финансирование в 
рублях
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развитие 

Анализ внешней среды ГБДОУ №269 

Район и его 

образовательная 

политика 

Детский сад находится в 

Московском районе, недалеко от 

центра СПб, рядом с 

транспортными коммуникациями. 

Рядом расположены 2 школы 

№355, 371  и 3  детских сада 

№4,32,37. Анализ особенностей 

комплектования микрорайона 

позволяет сделать вывод о 

конкурентоспособности нашего 

детского сада на рынке 

образовательной деятельности. 

Анализ сложившийся 

ситуации по 

предоставлению мест в 

детский сад показывает 

большую потребность и 

проблему родителей по 

устройству детей 

раннего возраста в 

связи с высокой 

рождаемостью. 

Социально- 

экономические и 

демографические 

тенденции 

Демографическая ситуация в 

стране улучшается за счет 

появления в семьях 2 и более 

детей и работы государственной 

программы «Материнский 

капитал». Количество желающих 

посещать наш детский сад 

увеличивается. 

Необходимость 

увеличения количества 

мест в ГБДОУ. 

Количественный и 

качественный 

состав семей и 

детей. 

Количественный состав не 

снижается – 85 чел. Качественный 

увеличивается количество семей с 

высоким уровнем образования, но 

не уделяющих детям должного 

внимания в силу занятости на  

работе. Наличие многодетных 

семей, неблагополучных семей, 

социально – незащищенных семей 

(матери-одиночки). Отсутствие у 

родителей знаний об 

особенностях воспитания детей с 

трудностями в развитии. 

Высоки 

немотивированные 

запросы. Недоверие к 

учреждению, к 

педагогам.  

 

Анализ внутренней среды ГБДОУ № 269 

Система 

управления ГБДОУ 

Система управления в ГБДОУ - 

коллегиальный орган 

(педагогический совет, общее 

собрание работников ГБДОУ 

№269), который решает 

организационные и 

функциональные вопросы 

развития 

Пассивность членов, 

отсутствие знаний  

нормативных 

документов, отсюда 

недостаточно 

грамотное 

планирование и 

прогнозирование. 

Инновационный Образованный и владеющий В основном инертность 
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потенциал современными инновациями 

педагогический коллектив 

и профессиональное 

выгорание 

Кадровое 

обеспечение и 

социальная защита 

Кадры имеют высокий потенциал. 

Систематически повышают 

квалификацию, проходят 

аттестацию. 

Введение в 2017г. 

профстандарта 

педагога повышает 

требования к кадрам. 

Им не все 

соответствуют 

Финансово- 

хозяйственная 

деятельность. 

Финансирование осуществляется 

в соответствии с госзаданием на 

основе субсидий.  

Не хватает бюджетных 

средств. 

Материально- 

техническая база 

ДОУ и условия 

образовательного 

процесса 

Усилиями государства, коллектива  

создаются условия для 

организации образовательного 

процесса и содержания детей в 

ГБДОУ. 

Амортизация мебели, 

оборудования, 

игрушек, мягкого 

инвентаря, посуды. 

Старение 

компьютерного и 

программного 

обеспечения 

Сформированность 

информационного 

пространства ДОУ 

«Состояние материально-

технической базы» 

Отсутствуют 

современные 

электронные  

образовательные 

средства. Только в двух 

группах ДОУ 

используют ИКТ 

технологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SWOT – анализ потенциала развития образовательной организации. 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала ОУ 

Оценка перспектив развития ОУ в 

соответствии с изменениями 

внешнего окружения 
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Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

Конкурентоспособность 

ГБДОУ  

Переход на ФГОС  

может создать 

психологическое 

напряжение у 

части 

педагогического 

коллектива. 

 

Привлечение 

внимания 

общества и 

органов 

государственной 

власти к 

проблемам 

детского сада и 

дошкольного 

образования 

Нестабильная 

экономическая 

ситуация в 

стране; 

 

 Приток в 

педагогический 

коллектив 

воспитателей без 

специального 

(профильного) 

образования 

  

Удовлетворенность 

родителей работой 

ГБДОУ 

Объективное 

ухудшение 

здоровья 

поступающих в 

ГБДОУ детей 

отрицательно 

сказывается на 

получении ими 

качественного 

образования. 

Увеличение 

уровня доходов 

работников 

сферы 

образования; 

 

недостаточная 

готовность и 

включенность 

родителей в 

управление 

качеством 

образования 

детей через 

общественно-

государственные 

формы 

управления; 

 Некоторые 

педагоги 

затрудняются в 

проектировании 

вариативного и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

 

Взаимодействие 

с ИМЦ 

Московского    

района; 

 

недостаточное 

финансирование 

системы 

образования; 

  Сохранение и 

развитие 

системы 

повышения 

квалификации 
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педагогических 

работников 

  

SWOT - анализ дает возможность выделить следующие стратегические 

направления в развитии образовательной организации: 

- модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

- создание системы взаимодействия с социальными партнерами; 

- привлечение родителей к участию в образовательной деятельности; 

- обеспечение развития кадрового потенциала ГБДОУ, переход на проф. стандарт 

педагога; 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Оптимальный сценарий развития ОУ 

В настоящее время Россия находится в состоянии существенных перемен. 

Современная ситуация диктует новые условия и стандарты функционирования 

систем, связанных с жизнью как взрослого населения России, так и 
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подрастающего поколения. Кардинальные изменения претерпевает Российское 

образование. «Модернизация системы образования, является основой 

экономического роста и социального развития общества…». (Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020г.). 

Модернизация затрагивает структуру, содержание, технологии воспитания и 

обучения на всех уровнях образовательной системы. 

В Концепции досрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года, представлена современная модель образования, ориентированная 

на повышение качества образования. «Развивающемуся обществу нужны 

современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью…». Основной целью 

образовательной политики Санкт-Петербурга в сфере дошкольного образования 

является обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного 

образования, обеспечивающего равные стартовые условия для последующего 

успешного обучения ребенка в школе. 

При этом доступность характеризуется возможностью выбора детского 

сада, а качество – возможностями и способностями ребенка к освоению программ 

на последующих уровнях образования. «Для повышения качества 

образовательных услуг необходимо участие граждан в развитии дошкольного 

образования (оценка качества образования, формирование содержания 

образования, инвестирование в дошкольное образование); расширение 

организационных форм дошкольного образования; разработка и внедрение новой 

системы оплаты труда педагогов; введение нормативного подушевого 

финансирования в систему дошкольного образования». 

В настоящее время в Российской Федерации разработаны и введены 

«Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования». Введение Стандарта преследует следующие цели: 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации 

основных образовательных программ, их структуре и результатам их 

освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Стандарт решает следующие задачи: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том 

числе их эмоционального благополучия); 

 сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 
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 формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различных 

уровней сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 определения направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Современная модель образования предполагает высокие технологии 

развития воображения, грамотности и других базовых способностей детей. В 

основе современных образовательных стандартов – переход от установки на 

запоминание большого количества информации к освоению новых видов 

деятельности – проектных, творческих, исследовательских. Использование этих 

технологий требует высокой квалификации воспитателей – педагогов. 

Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, 

что от него требуется владение информационными технологиями, умение 

эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать 

личностные ресурсы, готовность осуществлять собственную образовательную 

траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. Поэтому 

подготовка специалистов в области дошкольного образования приобретает 

особую значимость. «Сегодня востребован не просто воспитатель, а педагог–

исследователь, педагог–психолог, педагог–технолог». Педагогам, работающим в 

условиях модернизации системы образования, предстоит творчески осмыслить 

новое содержание учебно-воспитательного материала, отыскать более 

эффективные пути, формы и методы трудового, нравственного, эстетического и 

физического воспитания. Овладение более высоким уровнем профессионального 

мастерства рассчитано на высоко развитое профессиональное мышление, 

активизацию творческого потенциала педагога. Кроме того, проблема подготовки 

воспитателя ДОО к педагогической деятельности, как к творческому процессу, 

приобретает в настоящее время особую значимость и остроту. 
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Современное информационное общество ставит перед образовательными 

учреждениями, и, прежде всего, перед системой повышения квалификации, 

задачу подготовки специалистов способных: 

1) гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения 

разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь 

возможность найти в ней свое место; 

2) самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной 

действительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя 

современные технологии; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые 

ими знания могут быть применены в окружающей их действительности; быть 

способными генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

3) грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения 

определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения, 

делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или 

альтернативными вариантами решения, устанавливать статистические 

закономерности, делать аргументированные выводы, применять полученные 

выводы для выявления и решения новых проблем); 

4) быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, 

уметь работать сообща в различных областях. 

Таким образом, в свете новых изменений в обществе, модернизация и 

инновационное развитие - единственный путь, который позволит России стать 

конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем 

нашим гражданам. 

Специалистам в области дошкольного образования необходимо: 

- вести поиск педагогических идей по обновлению содержания, инновационных 

образовательных технологий в практике воспитания и образования детей 

дошкольного возраста и их реализовывать; 

- непрерывно повышать свое профессиональное мастерство и престиж труда 

педагогических работников дошкольного образования; 

- создать условия для профессионального общения, самореализации и 

стимулирования роста творческого потенциала педагогов, распространения 

передового опыта, внедрения новых технологий обучения и воспитания; 

- привлечь внимание органов исполнительной власти, научной общественности, 

средств массовой информации к проблемам развития обновленной системы 

дошкольного образования детей; 

- в ДОО расширять разнообразие форм предоставления услуг по образованию, 

воспитанию и развитию детей, как нормативного развития, так и детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Назначением Программы развития ДОУ является мобилизация всего 

коллектива на достижение цели развития – переходу от традиций к новому 

качеству педагогического процесса, направленного на образование, воспитание и 

развитие детей нового поколения: физически развитых, любознательных, 

активных, эмоционально отзывчивых, владеющих средствами общения и 

способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, способных 
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управлять своим поведением и планировать действия, способных решать 

интеллектуальные и личностные задачи, имеющих представления о себе, 

семье, мире, природе, овладевших предпосылками учебной деятельности, 

высоконравственных, социально адаптированных, способных осознавать 

ответственность за свою деятельность. 

При разработке стратегии развития ДОУ была определена перспектива 

деятельности коллектива: 

• реализация системно-деятельностного и компетентностного подхода к 

организации образовательного пространства. 

• Организация работы с родителями и педагогами по вопросам успешного 

личностного развития ребенка. 

• Совершенствование организации развивающей предметно-пространственной 

среды; 

• Соблюдение требований современного дошкольного образования, 

использование гибкой тактики руководства детской деятельностью. 

• Внедрение инноваций в практику работы, совершенствование содержания и 

технологий воспитания и обучения. 

• Интегрированный подход в работе с детьми, заключающийся во взаимодействии 

различных категорий кадров учреждения (музыкального руководителя, 

воспитателей, инструктора по физической культуре). 

Существенные изменения, носящие инновационный характер, основаны на 

сформулированных приоритетных направлениях деятельности ДОУ: 

- В области содержания: переосмысление содержания образовательного 

процесса с точки зрения гуманизации, дифференциации, интеграции, 

перенесение акцента на воспитательные аспекты работы (личностный и 

системно-деятельностный, игровой подходы); реализация компетентностного 

подхода к организации образовательного пространства. 

- В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых 

технологий, превращающих воспитанников в субъектов собственной 

деятельности; реализация компетентностного подхода к организации игрового 

образовательного пространства; использование гибкой тактики руководства 

детской деятельностью. 

- В области методической работы: организация системной работы с родителями 

и педагогами по вопросам успешного развития ребенка; повышение у педагогов 

уровня понимания требований современного дошкольного образования. 

- В области организации и управления: создание системы оценки качества 

образования дошкольников на основе компетентностного подхода 

(компетентностный, оптимизационный, синергетический подходы). 

Анализ нормативных, научных, методических и др. документов по 

актуальным аспектам дошкольного образования и выделенным тенденциям 

деятельности ДОУ позволил сформулировать ключевую идею Программы 

развития. 

 

7. Концепция развития ОУ 
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Дошкольный возраст в жизни ребенка отличается от других этапов развития 

тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, 

формируются психические и личностные качества ребенка, ценностное 

отношение ребенка к окружающей действительности (природе, продуктам 

деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы 

познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление 

воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для максимальной 

реализации развития качеств и возможностей ребенка является актуальной 

задачей современной педагогики и психологии. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений: 

 введение новых федеральных государственных требований к структуре и 

содержанию дошкольного образования; 

 изменение стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга, в 

которой выделены задачи, являющиеся приоритетными для реализации 

модели устойчивого развития дошкольного образования. Среди задач 

выделяется - введение полноценных, вариативных, комплексных 

образовательных программ в дошкольные учреждения, влияющих на 

уровень предшкольной подготовки детей, организация мест в дошкольных 

учреждениях через все возможные источники, необходимость создания 

системы сопровождения и консультирования семьи по вопросам 

образования и развития детей младшего и старшего дошкольного возраста. 

Программа развития ГБДОУ учитывает и создает условия для реализации 
данных направлений. 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития 
является обеспечение доступности и высокого качества образования, адекватного 
социальным потребностям инновационной экономики России на основе 
повышения эффективности деятельности ДОУ по таким критериям как качество, 
инновационность, востребованность и экономическая целесообразность. А так же 
создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов 
образовательного процесса по формированию ключевых компетенций 
дошкольников, опираясь на личностно ориентированную модель взаимодействия 
взрослого и ребенка с учетом его психофизиологических особенностей, 
индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала. Ценность 
инновационного характера современного дошкольного образования и Программы 
развития ГБДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского 
сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной 
модели организации педагогического процесса, позволяющий ребенку успешно 
адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его 
социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает 
исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности ГБДОУ, 
соответствие потребностям современного информационного общества в 
максимальном развитии способностей ребенка. 
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В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника 

должны стать сформированные у ребенка ключевые компетенции: 

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым. 

Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими. 

Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» 

информацию, работать с разными видами информации. 

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, 

способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки). 

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам. 

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

Ценность качества образовательного процесса для ГБДОУ - это стремление 

простроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями ребенка. 

Это с одной стороны – бережное отношение к ребенку (его здоровью, его 

интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное создание 

оптимальных условий для его развития в образовательном процессе.  

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями 

развития деятельности ГБДОУ № 269 служат: 

 Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности, широкое использования средств информатизации 

в образовательном процессе. 

 Использование современных здоровьесберегающих технологий. 

 Совершенствование стратегии и тактики построения предметно-

развивающей среды детского сада, способствующей самореализации 

ребенка в разных видах деятельности и обеспечивающей его физическую и 

психологическую безопасность. 

 Повышения профессионального уровня педагогов. 

 Укрепление материально – технической базы ГБДОУ. 

Руководствуясь законом РФ «Об образовании», Концепцией дошкольного 

воспитания, Конвенцией о правах детей, стратегией развития дошкольного 

образования, деятельность детского сада основывается на следующих 

принципах: 

 Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность 

ребенка. При этом требуется: 

- Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

- Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда; 

- Радикальное изменение организации предметно развивающей среды, 

жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения свободной 

деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями, склонностями, 

социального заказа родителей; 

- Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение 

интеграции различных видов деятельности. 
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 Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей, 

специалистов, родителей в воспитании и образовании детей. 

 Дифференциации и интеграции предусматривает целостность и единство 

всех систем учебной деятельности и решение следующих задач: 

- Психологическое и физическое здоровье ребенка; 
- Формирование начал личности. 

 Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей. 

 Принцип вариативности модели познавательной деятельности, 

предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей 

развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 

 Принцип общего психологического пространства, через совместные 

игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания 

протекает как сотрудничество. 

 Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

Участниками реализации Программы развития ГБДОУ являются 

воспитанники в возрасте от 1,5 до 3 лет, педагоги, специалисты, родители, 

представители разных образовательных и социальных структур. 
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8. Цель и задачи развития 

Цель - создание в системе дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей равных возможностей для современного качественного 

образования и позитивной социализации детей. 

Обеспечение доступности дошкольного образования Санкт-Петербурга, 

удовлетворение потребности граждан в получении качественного дошкольного 

образования 

Ключевыми задачами Программы являются: 

- обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным 

учреждением; 

- развитие инновационных механизмов развития современного дошкольного 

образования; 

- создание системы личностно-ориентированного образовательного пространства; 

- создание условий для обеспечения воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения доступным дошкольным образованием; 

- разработка и внедрение современных образовательных программ, форм, 

методов и средств обучения; 

- гармонизация взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- создание инновационной образовательной платформы для развития 

дошкольного образовательного учреждения; 

- развитие индивидуального подхода к воспитанникам на основе внедрения 

современных образовательных стандартов; 

- развитие системы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения воспитанников дошкольного образовательного учреждения; 

- развитие условий в дошкольном образовательном учреждении для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формирования их здорового образа жизни и 

санитарной культуры; 

- создание механизмов для эффективного взаимодействия и использования 

интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов 

социального окружения; 

- совершенствование материально-технической базы дошкольного 

образовательного учреждения; 

- информатизация образовательного пространства дошкольного 

образовательного учреждения и внедрение в образовательный процесс 

современных информационных технологий; 

- повышение эффективности использования кадрового потенциала дошкольного 

образовательного учреждения за счет совершенствования работы с 

педагогическими работниками, повышения уровня их профессиональных знаний и 

профессиональных компетенций, развития их творческого потенциала и 

способности осуществлять профессиональную деятельность в современных 

социально-экономических условиях. 
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9. План-график «Дорожная карта» реализации Программы развития 

Направление «Совершенствование психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка» 

Мероприятия Ответственные 

и исполнители 

Сроки Результат 

Обновление и 

пополнение 

нормативно-правовой 

базы ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

2016-2020 Обновленная 

нормативно-правовая 

база 

Организация работы 

по приведению в 

соответствие с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

должностных 

инструкций 

педагогического 

состава 

Заведующий  2016 г. Обновленные 

должные инструкции 

Пересмотр 

содержания 

эффективного 

контракта в 

дошкольном 

образовании в связи с 

введение 

профессионального 

стандарта педагога 

Заведующий  2016-2020 гг. Эффективный 

контракт с 

педагогическими 

работниками. 

Обновление 

кадрового состава и 

привлечение 

талантливых 

педагогов в ДОУ. 

Корректировка 

основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ 

ст. воспитатель, 

творческая 

группа 

2015-2016 уч.г. Обновленная 

основная 

общеобразовательная 

программа ДОУ 

Разработка и 

реализация проектов 

и программ, 

соответствующих 

инновационному 

направлению 

развития ДОУ 

Творческие 

группы, 

педагогический 

коллектив ДОУ, 

родители 

2016-2020 гг. Авторские программы, 

проекты 

Оценка качества 

введения ФГОС 

Администрация 

ДОУ 

ежегодно Самоанализ  

Организация 

программных 

Заведующий, 

ст. воспитатель  

2016 г. Увеличение доли 

педагогов и 
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мероприятий, 

направленных на 

переподготовку 

педагогических 

кадров системы 

дошкольного 

образования 

специалистов, 

подготовленных к 

ФГОС ДО, 

профессиональному 

стандарту педагога 

Работа по 

оборудованию 

помещений ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Администрация 

ДОУ 

2016-2020 гг. Соответствие 

помещений ДОУ 

требованиям ФГОС 

ДО 

Проведение 

методических 

мероприятий 

(семинаров, круглых 

столов и др.) по ФГОС 

ДО в ДОУ 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

2016-2020 гг. Минимизация 

педагогических 

ошибок при работе по 

ФГОС ДО 

Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по 

вопросам ФГОС ДО 

ст. воспитатель По 

необходимости 

Увеличение доли 

педагогов и 

специалистов, 

подготовленных к 

ФГОС ДО 

Работа с родителями 

по информированию и 

привлечению к 

деятельности в 

рамках ФГОС ДО 

ст. воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

Ежегодно в 

соответствии с 

годовыми 

планами 

Информационная 

компетентность 

участников 

образовательного 

процесса. Увеличение 

доли родителей, 

вовлеченных в 

деятельность ДОУ. 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

введения ФГОС ДО в 

ДОУ. 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

Постоянно  Публичный доклад. 

Информация на 

официальном сайте 

ГБДОУ №269. 

Мониторинг освоения 

детьми ООП ДО. 

Мониторинг введения 

в деятельность ДОУ 

ФГОС ДО. 

Мониторинг мнения 

родительской 

общественности об 

удовлетворенности 

Педагогический 

коллектив,  

ст. воспитатель  

Ежегодно в 

соответствии с 

годовым 

планом работы 

Анализ результатов 

мониторинга. 

Определение 

перспектив 

деятельности. 
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качеством оказания 

услуг педагогическим 

коллективом ДОУ. 

Мониторинг личных 

достижений 

воспитанников и 

членов 

педагогического 

коллектива. 

Создание условий для 

организации 

образовательного 

процесса с учетом 

многообразия 

индивидуальных 

детских возможностей 

и способностей 

Администрация 

ДОУ, 

педагогический 

коллектив 

2016-2020 гг. Оптимальные условия 

для организации 

образовательного 

процесса с учетом 

многообразия 

индивидуальных 

детских возможностей 

и способностей 

 

Направление «Обновление и развитие кадрового потенциала» 

Мероприятия Ответственные и 

исполнители 

Сроки Результат 

Семинар по 

порядку 

аттестации 

педагогических 

кадров 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Понимание собственных 

действий педагогами в 

рамках порядка 

аттестации 

Участие в 

конкурсах 

различного уровня 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Согласно 

положениям 

о конкурсах 

Увеличение доли 

педагогов, 

мотивированных на 

участие в 

инновационной 

деятельности. Рост 

престижа профессии 

«воспитатель» и ДОУ в 

социуме. 

Мониторинг 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Постоянно 

во время 

всего 

периода 

Увеличение доли 

педагогов, 

мотивированных на 

непрерывное 

образование. 

Корректировка планов 

повышения 

квалификации. 

Участие в работе 

ДОУ, районных 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

В течение 

всего 

Совершенствование 

педагогического 
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методических 

объединениях, 

научно-

практических 

конференциях, 

семинаров, 

круглых столов, 

направленных на 

повышение 

квалификации 

педагогов 

педагогический 

коллектив  

периода мастерства коллектива 

ДОУ 

Проведение 

мастер-классов, 

открытых 

мероприятий 

педагогами ДОУ 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

 педагогический 

коллектив 

В течение 

всего 

периода 

Реализация плана 

курсовой 

подготовки 

педагогов ДОУ 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

 педагогический 

коллектив 

В течение 

всего 

периода 

Мотивирование 

педагогов на 

повышение 

квалификации 

через 

дистанционную 

форму обучения 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

 педагогический 

коллектив 

В течение 

всего 

периода 

Подготовка 

публикаций 

педагогов в 

профессиональных 

изданиях, в 

средствах 

массовой 

информации 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

 педагогический 

коллектив 

В течение 

всего 

периода 

Увеличение доли 

педагогов, публикующих 

свой опыт работы 

Пополнение 

медиатеки 

передовым 

педагогическим 

опытом «Уроки 

педагогического 

мастерства» 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

В течение 

всего 

периода 

Повышение ИКТ-

компетентности 

педагогического 

коллектива ДОУ 

 

Направление «Развитие материально-технического и информационно-

методического обеспечения образовательной деятельности ДОУ» 
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Мероприятия Ответственные и 

исполнители 

Сроки Результат 

Пополнение 

библиотечного 

фонда, 

мультимедиатеки 

современными 

учебно-

методическими 

комплексами, 

информационными 

цифровыми 

ресурсами 

Администрация 

ДОУ 

В течение 

всего 

периода 

Доступность ресурсов 

для всех участников 

образовательного 

процесса 

Проведение 

текущего ремонта 

здания 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Ежегодно  Укрепление 

материальной базы ДОУ 

Оснащение ДОУ 

новой мебелью  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

В течение 

всего 

периода 

Укрепление 

материально-

технической базы ДОУ 

Оснащение 

рабочего места 

воспитателя 

интерактивными 

средствами 

обучения 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

В течение 

всего 

периода 

Увеличение количества 

компьютерного 

оборудования, 

приходящегося на 1 

педагога 

Оснащение 

спортивного зала 

спортивным 

инвентарем 

Администрация 

ДОУ 

В течение 

всего 

периода 

Укрепление 

материальной базы ДОУ 

Оснащение 

методического 

кабинета ДОУ 

современными 

учебно-

дидактическими 

материалами, 

электронными 

образовательными 

ресурсами, 

компьютерной 

техникой 

Администрация 

ДОУ 

В течение 

всего 

периода 

Укрепление 

материальной базы ДОУ 

Совершенствование 

механизма 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

В течение 

всего 

Совершенствование 

педагогического 
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материального и 

морального 

стимулирования 

педагогов, 

дифференциации 

заработной платы 

воспитателей в 

зависимости от 

качества 

предоставления 

образовательных 

услуг 

 педагогический 

коллектив 

периода мастерства 

 

Направление «Совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ» 

Мероприятия Ответственные 

и исполнители 

Сроки Результат 

Организация постоянного 

доступа в Интернет и 

использования возможностей 

сети в обучении 

Администрация 

ДОУ, педагоги 

В течение 

всего 

периода 

Укрепление 

материальной 

базы ДОО 

Расширение области 

информирования 

общественности о работе 

ДОУ посредством СМИ, 

сайта, информационных 

стендов и др. 

Администрация 

ДОУ, педагоги 

В течение 

всего 

периода 

Информирование 

общественности 

о деятельности 

ДОУ 

Оснащение РППС по 

образовательным областям: 

Администрация 

ДОУ 

2016-2018 

гг. 

Приведение 

РППС в 

соответствие с 

ФГОС ДО 

ОО «Познавательное 

развитие» 

 

ОО «Речевое развитие» 

 

ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 
10. Информационная карта проекта. 
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Проект 1. Программное обеспечение, методики, технологии 

Проблема: Объективная необходимость переориентировать педагогов на 

приоритет игровой, самостоятельной деятельности детей, использование 

инновационных программ и технологий в решении совместной образовательной 

деятельности. 

Цель: Обучение педагогов в ГБДОУ №269 технологиям проектирования и 

естественного включения семьи в проектную деятельность. 

Задачи:  

1. Переориентировать педагогов на приоритет игровой, самостоятельной 

деятельности ребенка, обучить педагогов методам вовлечения семей в проектную 

деятельность. 

2. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка, посредством выявления индивидуальных особенностей 

воспитанников, учитывая его психическое и физическое здоровье, постоянного их 

информирования. 

3. Развивать социальное партнерство в процессе вовлечения детей дошкольного 

возраста в проектную деятельность. 

4. Организовать эффективное сетевое взаимодействие с партнерами детского 

сада посредством Интернета. 

№ Мероприятия Этапы, сроки 

их 

выполнения 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах, 

привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 Разработка системы 

обучения педагогов 

применению проектного 

метода в 

образовательном 

процессе 

2016,2017 гг. Без 

финансирования 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

2 Создание проекта 

взаимодействия ГБДОУ 

и семьи, разработка 

мероприятий в рамках 

этого проекта по 

сопровождению и 

консультированию 

семей воспитанников в 

рамках единого 

информационного 

пространства 

2016 Без 

финансирования 

Заведующий,  

ст.воспитатель 

3 Разработка комплекта 

методических 

2016-2019 Без 

финансирования 

Заведующий,  

ст.воспитатель 
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материалов к 

практикуму 

«Инновационные 

формы взаимодействия 

с родителями. 

Совместные проекты». 

4 Разработка системы 

проектов в рамках 

реализации ООП ДО, 

основываясь на 

комплексно-

тематическом 

планировании, 

циклограмме 

праздничных 

мероприятий 

2016-2020 Без 

финансирования 

Заведующий,  

ст.воспитатель 

педагогический 

коллектив 

5 Семинар 

«Педагогическое 

проектирование как 

метод управления 

инновационным 

процессом в ДОУ» 

2016 Без 

финансирования 

Заведующий,  

ст.воспитатель 

6 Практикум 

«Инновационные 

формы взаимодействия 

с родителями. 

Совместные проекты» 

2016-2020 Без 

финансирования 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

педагогический 

коллектив 

7 Презентации «Особая 

форма взаимодействия 

педагогов и 

специалистов в 

реализации проектов» 

2016-2020 Без 

финансирования 

Заведующий,  

ст.воспитатель 

педагогический 

коллектив 

 

Ожидаемый продукт: Методические разработки по обучению педагогов 

проектной деятельности. Внедрение технологии проектирования детской 

деятельности во все структурные подразделения учреждения. 

Социальный эффект: Обучение родителей взаимодействию с ребенком 

дома. 

 

 

 

 

 

Проект 2. Информатизация дошкольного образования 
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Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема 

управленческой и педагогической информации при осуществлении личностно-

ориентированной парадигмы образования. Недооценка роли компьютерных 

технологий в решении этой проблемы. 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников 

детского сада в применении ИКТ. 

Задачи:  

1.Разработать информационную модель и компьютерную технологию управления 

качеством дошкольного образования. 

2. Создать документооборот в ГБДОУ № 269 с применением информационных 

технологий. 

3. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка посредством постоянного информирования. 

4. Организовать эффективное сетевое взаимодействие. 

 

№ Мероприятия Этапы, сроки 

их 

выполнения 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах, 

привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 Проведение интернета 

в групповые помещения 

2016-2019 гг. Бюджет ДОУ Заведующий,  

ст.воспитатель 

2 Создание электронных 

документов в 

образовании 

(планирование, 

диагностики, отчеты, 

организация детской 

деятельности, рабочие 

листы, портфолио и 

педагогов и т.д.) 

2016-2018 гг. Без 

финансирования 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

педагогический 

коллектив 

3 Повышение 

квалификации 

педагогов на внешних 

курсах по ИКТ 

грамотности 

2016-2020 гг. Бюджет ДОУ Заведующий,  

ст.воспитатель 

педагогический 

коллектив 

4 Организация 

эффективного сетевого 

взаимодействия 

2016-2017 гг. Без 

финансирования 

Заведующий,  

ст.воспитатель 

педагогический 

коллектив 

5 Сбор необходимой 

информации. 

Подготовка материалов 

2016-2019 Без 

финансирования 

Заведующий,  

ст.воспитатель 

педагогический 



44 
 

и организация рассылки 

на e-mail родителей. 

коллектив 

 

Ожидаемый продукт: Подготовка методических рекомендаций по 

использованию ИКТ. Номенклатура электронной документации образовательной 

деятельности в области педагогических технологий. Презентации о мероприятиях 

ГБДОУ и опыте работы педагогов. 

Социальный эффект: Преодоление дефицита учебно-методических 

материалов и повышение уровня компетентности педагогов. Участие в проектах 

района, города, страны через выход в глобальный Internet через скоростной 

канал. Улучшение качества реализации образовательной деятельности и 

распространение опыта работы. Постоянное информирование родителей о 

деятельности учреждения, достижениях ребенка и получение обратной связи. 

 

 

Проект 3. Кадровая политика 

Проблема: Отсутствие локальных актов по сопровождению повышения 

квалификации сотрудников. Недостаточность разработки механизма экспертизы 

инновационной и экспериментальной деятельности педагогов. Введение 

профессионального стандарта педагога. 

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации 

педагогов, исходя из их профессионального развития. 

Задачи:  

1. Разработать системный подход к организации непрерывного образования 

сотрудников 

2. Привлечь социальных партнеров для совместной работы по проекту «Кадровая 

политика» 

3. Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем 

формирования механизма экспертизы инновационной деятельности. 

 

№ Мероприятия Ответственные и 

исполнители 

Сроки 

1 Изучение качества 

профессиональной деятельности 

кадров (руководящих, 

педагогических) 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

2016 

2 Разработка диагностических карт 

профессионального мастерства и 

определение личных потребностей 

сотрудников в обучении. 

Проведение самоанализа. 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

2016-2020 

3 Составление индивидуальных 

перспективных планов повышения 

квалификации педагогов 

ст. воспитатель 2016 

4 Обучение педагогов современным Заведующий,  2016-2020 
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технологиям взаимодействия со 

взрослыми и детьми  

ст. воспитатель 

5 Организация обучения педагогов по 

работе с детьми с особенностями 

развитии;   составление 

индивидуальных маршрутов 

сопровождения воспитанников 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

2016-2020 

6 Организация обучения педагогов по 

вопросам консультативной помощи 

в воспитании и обучении детей 

правилам дорожного движения 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

2016-2017 уч.г. 

7 Подготовка и сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

2016-2020 гг. 

8 Участие в профессиональных 

конкурсах 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

2016-2020 гг. 

 

Ожидаемый продукт: Диагностические карты профессионального 

мастерства по определению личных потребностей сотрудников в обучении. 

Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов 

работников. 

Социальный эффект: Повышение уровня компетенции педагогов. 

Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников в 

конкурсном движении. Уменьшение процента текучести кадров в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Результаты и индикаторы эффективной работы ДОУ 
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования» Государственной программы Санкт-Петербурга 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы: 

1. Увеличение мест в дошкольных образовательных организациях; развитие 

негосударственного сектора дошкольного образования. 

2. Повышение уровня профессионализма руководящих и педагогических 

работников системы дошкольного образования. 

3. Развитие системы оценки качества дошкольного образования 

Индикаторы подпрограммы: 

- Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях (исходя 

из норматива на 1000 жителей) 

- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования Санкт-Петербурга. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы): 

Наименование показателя Единица измерения 

Посещаемость детьми ДОУ % посещаемости от показателя в 

государственном задании 

Выполнение образовательных 

программ, реализуемых в ДОУ 

Выполнено 

Оптимальная укомплектованность 

кадрами 

Укомплектовано/не укомплектовано 

Создание условий для выполнения 

натуральных норм питания 

Выполнено 

Динамика среднего показателя 

заболеваемости 

Средний показатель заболеваемости в 

сравнении с предыдущим отчетным 

периодом 

 

Результаты: 

- обеспечение воспитанников доступным качественным дошкольным 

образованием; 

- удовлетворение образовательных потребностей в воспитании и обучении детей 

родителей и социума; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 

- обеспечение формирования равных стартовых возможностей выпускников 

детского сада; 

- повышение эффективности управления качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

- внедрение и эффективное использование новых образовательных 

информационных технологий воспитания и обучения; 

- повышение сохранности здоровья воспитанников; 

- повышение профессионализма педагогов, стремления к 

самосовершенствованию и творческой активности; 
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- расширение образовательного пространства детского сада на основе развития 

социального партнерства с учебными заведениями, различными организациями, 

направленное на развитие личности ребенка, способствующее его социализации; 

- повышения доступности качественного образования; 

- обновление методической и материально-технической базы учреждения. 

 

Индикаторы реализации программы развития ДОУ: 

№ Наименование 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Число 

пропущенных по 

болезни дней в 

общем числе дней 

обучения на одного 

ребенка 

Детодни 10,2 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

2 Отношение 

среднемясчной 

заработной платы 

педагога ДОУ к 

среднемесячной 

заработной плате в 

сфере общего 

образования 

% 100 100 100 100 100 100 

4 Удовлетворенность 

родителей 

качеством 

дошкольного 

образования 

% 96 98 100 100 100 100 

 

 

 

 

12. Финансовое обоснование реализации программы (бюджет развития) 

№ Объект 

финасирования 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Реализация 

государственного 

задания 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 


