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«Развивающееся ДОУ – это ДОУ, в котором  объектом управления является 
инновационный  процесс» 

«Инновационное обучение в ДОУ характеризуется более высоким уровнем 
организации образовательного процесса, главной целью которого является 
организация не только целостной образовательной системы специального 
(коррекционного) дифференцированного обучения, но и поддержание 
существующей культуры, социального опыта» 

«Педагог в развивающемся ДОУ отличается от педагога, работающего в 
функционирующем режиме, так как он работает в режиме инновационного 
поиска, ему приходится менять психологию, мышление, пробуждать идеи 
инноватики у других» 

Н.В. Микляева кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой педагогики и 
методики дошкольного образования Московского гуманитарного педагогического 
института, Член-корреспондент Международной академии наук педагогического 

образования, руководитель проекта «Формирование ценностных  ориентиров»  в рамках 
программы «Московское образование: от младенчества до школы» Департамента 

образования города Москвы и ЮНЕСКО. 
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Паспорт Программы развития ГБДОУ детского сада 
«Кудесница» 

 
Полное  

наименование 
программы 

Программа развития государственного бюджетного дошкольного 
образовательного  учреждения детский сад «Кудесница» 
компенсирующего вида Петроградского района  Санкт-Петербурга на 
2016 – 2020 г 

Статус  
программы 

Нормативный документ ГБДОУ, переходящего в инновационный режим 
жизнедеятельности и принявшего за основу программно-целевую 
идеологию развития.  
Стратегический план осуществления основных нововведений в 
образовательном учреждении; не только актуальных, но и 
перспективных, прогнозируемых образовательных потребностей; 
социального заказа. 

Основания для 
разработки 
программы 

• Конституция Российской Федерации;   
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 295); 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016-
2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации 
от 23.05.2015  № 497);  

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства 
РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

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

• «Дорожная карта» изменений в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки 
на период 2013-2018 годов; 

• Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-
2020г. «Петербургская школа 2020»; 

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

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта   
дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам  дошкольного 
образования"; 

• Устав Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Кудесница» 
компенсирующего  вида Санкт-Петербург. 

Цель  
программы 

   Цель: Создание в детском саду системы интегрированной модели 
развивающего образовательного  пространства, реализующего право 
каждого ребенка на качественное и доступное образование.  

Основные 
 3адачи и 

направления 

1. Введение федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования;  

2. Модернизация организации образовательной и инновационной 
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Программы деятельности учреждения; 
3. Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, получения качественного 
образования, разностороннего развития с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечение необходимой коррекции;    

4. Разработка комплексной воспитательно-образовательной и 
коррекционно-развивающей системы, в соответствии с ФГОС ДО; 

5. Совершенствование системы коррекционной, здоровье 
сберегающей и здоровье формирующей деятельности учреждения, 
системы сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

6. Создание условий для непрерывного развития потенциала  
педагогических кадров, обучения учебно-вспомогательного 
персонала, обеспечивающих изменение подходов к организации 
воспитательно-образовательного процесса;  

7. Преобразование развивающей предметно-пространственной среды 
и укрепление материально-технической базы учреждения, 
позволяющие обеспечить максимальное использование 
образовательного потенциала пространства ДОУ. Создание 
оптимальных условий для реализации образовательной программы 
в соответствии с ФГОС ДО;  

8. Развитие системы менеджмента качества образования через 
совершенствование системы работы с кадрами, мотивацию 
персонала к активной деятельности по обеспечению требуемого 
качества воспитательно - образовательного процесса; 

9. Обеспечение функционирования ДОУ как открытой, устойчиво 
развивающейся, конкурентоспособной системы, обеспечивающей 
свободный доступ ко всей необходимой информации о своей 
деятельности Совершенствование структуры  взаимодействия  
учителей-логопедов, дефектологов, педагогов-психологов, 
воспитателей и специалистов музыкального и физического 
развития для обеспечения наибольшей эффективности 
коррекционной деятельности с детьми с нарушениями речи и 
слуха;  

10. Поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей 
нового поколения, привлечение их к совместному процессу 
воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя 
наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), 
современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке 
и реализации совместных педагогических проектов и др.) 
Создание условий для расширения участия семьи в воспитательно-
образовательной деятельности учреждения, поддержка 
родительских инициатив; 

11. Внедрение инновационных проектов в образовательную 
деятельность в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников; 

12. Совершенствование системы мониторинга качества образования 
дошкольников с учетом современных требований, как основы 
достижения  успешности каждым дошкольником. 

Сроки и этапы 
реализации 

   Программа рассчитана на 5 лет. 
2016 г. - Организационно-подготовительный этап. 
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программы 2016-2019 гг. - Практический этап. 
2020 г. - Аналитически-информационный. 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 
программы 

1. Успешное введение ФГОС ДО в работу учреждения 
2. Успешное внедрение образовательной программы дошкольного 

образования адаптированной для детей с ОВЗ.  
3. Организация образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями, повышение качества образования. 
4. Высокие показатели достижения каждым ребенком оптимального для 

него  уровня развития.  
5. Повышение эффективности коррекционной работы и оздоровления 

воспитанников ДОУ. Стабильная положительная динамика состояния 
физического и психического здоровья детей.    

6. Достижение высокого уровня профессиональной компетентности 
персонала учреждения, творческая активность.  

7. Численность педагогических работников, прошедших специальную 
подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 
организации работы с воспитанниками с ограниченными 
возможностями здоровья  - 100 %. 

8. Родители активные участники образовательного процесса. 
9. Обогащение материально-технической базы и развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 

10.  Повышение уровня информации о деятельности учреждения, её 
качества, прозрачности и доступности для всех заинтересованных 
сторон  

11. Выполнение государственного задания на оказание образовательных 
услуг 

12. Высокая конкурентоспособность ДОО на рынке образовательных 
услуг. 

Разработчики 
программы 

Воробьева Т.В. – заведующая  
Состав Рабочей группы. 

Председатель:   Баранова Ольга Юрьевна -  методист 
      Секретарь:  Федоренко Юлия Валерьевна  - учитель дефектолог  
 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность, 
телефон 

руководителя 
программы 

Воробьева Т.В. – заведующая  
раб. тел.: 234-54-06 

Сайт ДОУ в 
интернете 

doukudesnica.ru 

Система 
организации  
контроля и за 
выполнением 

программы 

Внутренний и внешний контроль. 
Публичные отчеты о деятельности учреждения и реализации Программы 
развития 
 

Система 
организации  

Информационной 
открытости 
реализации 

 
Сайт учреждения  
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программы 
Объем и 

источники 
финансирования 

• Рациональное использование бюджетного финансирование; 
• Субсидии  и  адресные программы; 
• Внебюджетные источники: спонсорская помощь, 

благотворительность. 
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ВЕДЕНИЕ 

Программа развития является организационной основой деятельности 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного  учреждения детский      
сад «Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района  Санкт-Петербурга. В 
соответствии с действующим законодательством, разработана как обязательный 
локальный акт учреждения, который определяет стратегический план осуществления 
основных нововведений в образовательном учреждении, не только актуальных, но и 
перспективных, прогнозируемых образовательных потребностей, социального заказа. 

 Программа определяет цели, задачи, направления  и предполагаемые результаты 
развития учреждения на 2016 – 2020 гг., отражает основные ориентиры современной 
государственной политики в области образования, особенности развития социально - 
экономической сферы в целом и системы образования района в частности. 

Программа разработана в соответствии с основными задачами и направлениями 
работы образовательного учреждения, с учетом резервных возможностей, 
профессионального потенциала педагогов и специалистов, материальных и финансовых 
условий в ДОУ. 
               Программа содержит анализ образовательной ситуации в учреждении, 
характеристику важнейших проблем развития, стратегические установки дальнейших 
преобразований,  мероприятий по реализации Программа развития («Дорожная карта»), 
основные показатели  эффективности реализации программы, организационное, кадровое 
и  финансовое обеспечение. 
      Программа рассматривается как ориентировочная основа развития учреждения и 
для успешной реализации предполагает участие и согласованность действий всех 
сотрудников детского сада, контроля над промежуточными результатами. 
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Раздел 1  
Информационно-аналитическая справка 

 
1.1. Данные об образовательном учреждении 

 
Полное наименование:  

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Сокращенное наименование: ГБДОУ детский сад  Кудесница» Петроградского 
района СПб 
 Юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, дом 5, литер 
А., тел: (812) 234-48-88 , факс: (812) 234-54-06 E-mail: dskydesnica@mail.ru 

 Учреждение функционирует с 1920 года, находится в отдельно стоящем двух-трех 
этажном здании. 

Второй адрес детского сада: 197022,Санкт-Петербург, Каменноостровский 
проспект, дом 64, литера Д, помещение 1-Н,7-Н,1 этаж жилого здания. 

Учредитель детского сада является субъект Российской Федерации город Санкт-
Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга – 
администрации Петроградского района Санкт-Петербурга. Организация находится в 
ведении Комитета по образованию. 

Образовательная деятельность ведется на основании: 
• Лицензии на право ведения образовательной деятельности  
• Устава образовательного учреждения 

Основные виды деятельности: 
Основным видом деятельности Образовательного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе 
дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи,  глухих и слабослышащих), 
присмотр и уход за детьми.  

Режим работы Образовательного учреждения: понедельник - пятница  с 07.00 до 
19.00 часов; 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

 Дополнительные виды деятельности, включая приносящие доход: 
• дополнительное образование детей 
• дополнительные коррекционные и оздоровительные услуги 

Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является 
реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи,  
с нарушениями слуха), дополнительных общеразвивающих программ, присмотр и уход за 
детьми. 

Основные потребители услуг: дети дошкольного возраста  и родители (лица их 
заменяющие). 
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Информация о контингенте воспитанников 
 

Основной структурной единицей Образовательного учреждения является группа 
детей дошкольного возраста. В детском саду организованы: 
 группы детей раннего возраста для детей с задержкой речи и нарушением слуха с 

реализацией  адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 
обеспечивающие развитие, коррекцию присмотр, уход и оздоровление воспитанников 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

 группы детей дошкольного возраста для детей с тяжелым нарушением речи и 
нарушением слуха с реализацией  адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования, обеспечивающие развитие, коррекцию присмотр, уход и 
оздоровление воспитанников в возрасте от 3лет до 7 лет; 

 группы  кратковременного пребывания для детей с нарушением слуха и речи раннего 
и дошкольные возрастас целью удовлетворения потребности населения в услугах 
коррекционного дошкольного образования.  

 В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

Дети с ОВЗ – это дети, имеющее недостатки в физическом и психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Комплектование групп ГБДОУ детский сад «Кудесница» компенсирующего вида 
Петроградского района г. Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с типом 
нарушения и возрастом детей, а так же с учетом мнения родителей (законных 
представителей) воспитанников. 

Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом возраста, пола, а 
так же индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 
 Дошкольное учреждение  посещает 125 детей, общее количество родителей – 200 
человек. Работающие родителей – 95 %, полные семьи – 97% , высшее образование 77% 
Бытовые условия во всех семьях удовлетворительные. 

В целом для  родителей детей, посещающих детский сад характерны: средний 
уровень жизни и доходов, высокие требования к воспитательно-образовательному 
процессу, большое желание дать ребенку хорошее образование, подготовить его к 
обучению в школе,  воспитать основы здорового образа жизни и организовать коррекцию 
имеющихся ограничений в здоровье. 
 

Организация образовательного процесса 
 

 Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление 
образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного 
образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (с тяжелыми нарушениями речи,  глухих и слабослышащих), присмотр и 
уход за детьми. 

 Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 
дополнительным общеразвивающим программам. 

 Образовательное учреждение реализует образовательные программы                      
в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
выданной Образовательному учреждению лицензирующим органом. 

 Для реализации образовательных программ, адаптированных для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, создаются специальные условия обучения, 
воспитания и развития таких обучающихся в соответствии с действующим 
законодательством. 
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 Образовательное учреждение принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
в том числе регламентирующие правила приема воспитанников, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Образовательным учреждением и (или) родителями (законными представителями) 
воспитанников. 

 Содержание образовательной деятельности направлено на обеспечение развития 
личности, мотивации и способностей в различных видах деятельности и 
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей: 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое; 
 физическое развитие. 

Деятельность взрослых и детей организуется в режиме дня в двух основных моделях: 
 совместной деятельности взрослого и детей  
 самостоятельной деятельности детей. 
Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и 
детей  осуществляется в виде: 
 непрерывной непосредственно образовательной деятельности (не сопряжённой с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 
детьми); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 
функций по присмотру и уходу за детьми, утренним приёмом детей, прогулкой, 
подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность реализуется 
через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 

 
 Реализуемые в ГБДОУ образовательные программы и технологии 

 
Образовательное учреждение в соответствии с направленностью реализует 

«Образовательную программу дошкольного образования адаптированную для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»  

В состав программы входят программы и технологии по коррекции ограничений в 
развитии: 

направления технологии 

Психологическая 

помощь 

 Шипицина Л.М. и др. «Азбука общения» СПб.1996 

 Алябьева Е. А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками: 

Методическое пообие. - Изд. 2-е перераб., доп. - М.: ТЦ Сфера, 

2008. - 160 с.    

 Арцишевская И. Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду. Изд. 2-е, доп. - М.:Книголюб, 2005. - 64 с. 

Катаева Л. И. Работа психолога с застенчивыми детьми. - 
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М.:Книголюб, 2004. - 56 с. 

 Погудкина И. С. Работа психолога с проблемными 

дошкольниками: Цикл коррекционных занятий — М.: Книголюб, 

2008. - 72 

Работа с 

родителями 

  Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателя  дет. 

сада/Л. В. Загрик, т. А. Куликова, Т. А. Маркова и др.; Под ред. Н. 

Ф. Виноградовой. – М.: Просвещение, 1989.-192 с. 

 Детский сад и семья / Т. А. Маркова, Л. В. Загик, В. М. Иванова и 

др.; Под ред. Т. А. Марковой. – М.: Просвещение, 1981. -176 с. 

 Детский сад – семья: аспекты взаимодействия. Практическое 

пособие для методистов, воспитателей и родителей. /Авт. – сост. 

Глебова С. В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 – 111 с. 

  Королева И. В., Янн П. А. Дети с нарушениями слуха: Книга для 

родителей и педагогов. – СПб.: КАРО, 2011. – 240 с.  

Коррекция 

ОДА 

 Халемский Г.А. Коррекция нарушения осанки у дошкольников. 

Методические рекомендации СПб.: 2000 

 Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья: Программа 

оздоровления дошкольников. М - 2007 

Коррекционная 

работа 

 Л. П. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко, Т. В. Пелымская, Р. 

Т. Есимханова, А. А. Катаева, Г. В. Короткова, Г. В. Трофимова. 

«Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста» 

1991 г. 

 Мойра Питерси, Робин Трилор «Маленькие ступеньки. 

Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями 

в развитии. М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 

Ассоциация Даун Синдром, 2001. Издание второе (8 книг) 

 Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи» СПб., 2003г. 

 В.В. и С.В. Коноваленко «Индивидуально- подгрупповая работа 

по коррекции произношения» М., 1998г.  

 В.В. и С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН» М., 1998г. 

 И.В.Королёва «Кохлеарная имплантация глухих детей и 

взрослых» СПБ.,2009 
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Организация коррекционно-оздоровительной  деятельности 
 

Содержание коррекционно-оздоровительной работы 

Приоритетным направлением работы детского сада является сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья, обеспечение эмоционального благополучия 
каждого ребенка, осуществление оздоровления и необходимой коррекции развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Коррекционная работа в ГБДОУ включает в себя следующие разделы: 

 выявление необходимой индивидуальной, коррекционной, воспитательно 
образовательной работы; 

 создание индивидуальных маршрутов сопровождения; 
 назначение коррекционных, санитарно-гигиенических, профилактических, 

оздоровительных мероприятий и процедур, в соответствии с диагнозом и 
группой здоровья. 

 организацию комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 анализ результатов коррекционной работы. 
Принципы организации коррекционной работы: 

 единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
 коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и 
выраженности нарушения; 

 деятельностный, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 
психическое и личностное развитие ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Организацию коррекционно-оздоровительной работы осуществляют: 
 учитель – логопед,  
 учитель-дефектолог,  
 педагог – психолог,   
 инструктор по физической культуре,  
 музыкальный руководитель, 
 воспитатель. 

Коррекционная работа направлены на: 
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 
освоении Программы; 
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 
образовательных потребностей, социальной адаптации 

Организация комплексного  психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ предполагает участие в нем каждого специалиста,воспитателя, руководителя 
ДОУ, а так же помощников воспитателя . 
   

Кадровое обеспечение 
 

 Образовательный процесс осуществляют 43 педагогических работника: методист, 
21 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, учителя – логопеды, дефектологи, 
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Информация по образованию

93%

7% высшее

средее-
специальное

Информация по стажу работы

21%

18%

11%

50%

до 5 лет

 от 5 до 10
лет
от 10 до 20
лет
свыше 20
лет

педагог-психолог, инструктор по физической культуре. Медицинское сопровождение 
осуществляют   медицинские работники (врач и медсестра поликлиники № 30, медсестра, 
медсестра массажа и  ЛФК). Укомплектованность кадрами 100 %,  вакансий – нет. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Из них: 
 1 заслуженный учитель РФ 
 8 педагогов  награждены значками Почётный работник общего образования 

Российской Федерации 
 1 кандидат педагогических наук РФ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема кадрового обеспечения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

методист 

педагоги специалисты 
медперсонал 

техперсонал 

врач 
завхоз 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Инструктор по 
 физ. культуре 

Муз. руководитель 

Воспитатели 
12-х возрастных гр. 

Медсестра 
массаж/ЛФК 

Учитель 
дефектолог 

Медсестра и врач 
поликлиники 

Помощники  
воспитателей 

Работники 
пищеблока 

Оператор по ст/б 
Дворник, Рабочие 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ГБДОУ 

Инф ормация по проф ессиональной компетенции

32%

7%

61%

высшая

первая

без категории
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Модель взаимодействия внутри учреждения 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Материально-техническая база 

 
ГБДОУ «Кудесница» на 1-ой Березовой аллеи, дом 5- это отдельно стоящее двух-

трехэтажное  здание со своей территорией.  
Общая площадь территории 3064 кв. м.,  площадь помещений – 1240 кв. м.. 
На территории организованы участки для каждой группы и спортивная площадка. 
Территория оснащена игровым и спортивным оборудованием, имеет безопасное покрытие 
ГБДОУ «Кудесница» на Каменноостровском пр. дом 64 площадь помещений – 374 кв. м.. 
Основными помещениями ДОУ являются:  

 групповые комнаты, раздевалки  для  12 групп,  
 кабинеты специалистов (учителя-логопеда, учителей дефектологов, педагога-

психолога) 
 залы: физкультурный  и музыкальный  
 медицинский блок (медицинский кабинет, кабинет массажа, пищеблок)  
 кабинеты заведующей, методиста, завхоза 

.В  ДОУ  созданы необходимые условия  для решения развивающей, 
воспитательной, оздоровительной и коррекционной задач организации. В  группах  уютно, 
комфортно, организованы  области  для  различных  видов  деятельности  детей.  Группы, 
кабинеты и залы  оснащены мебелью, разнообразным  игровым  и спортивным 
оборудованием, дидактическим  и коррекционным материалом. 

дети  и родители 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ГБДОУ 

Совет  родителей 

Педагогический совет Общее собрание работников 

Методобъединения 

ПМПК Совет  по питанию 

Общее собрание родителей 

Иные коллегиальные органы управления 

методист 

педагоги специалисты медперсонал техперсонал 

врач завхоз 

дети  и родители 
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Учебно-материальная база (оборудование, пособия, методическая литература и т.п.)  
находится в хорошем состоянии, в достаточном количестве и постоянно обновляется.  
Учреждение оснащено техническими средствами обучения - имеются  телевизоры, 
проекторы, DVD, компьютеры, огртехника, музыкальный центр и т.п. 

 
Характеристика внешней среды 

ГБДОУ детский сад «Кудесница» расположен в историческом районе города Санкт-
Петербурга.  

Социокультурное окружение учреждения: 
 парки: Каменный остров, Ботанический  сад, Лопухинский сад, ЦПКиО Елагин 

остров, Каменный остров, Приморский парк Победы. 
 спортивные объекты: Стадион Петровский, стадион им. Ленина, стадион Динамо, 

Дворец спорта Юбилейный, Спортивные школы для детей, бассейны. 
 памятники истории и культуры: Петропавловская крепость, Мечеть, Домик 

Петра I, Свято-Иоанновский монастырь, Крейсер Аврора, особняк Кшесинской, 
Австрийская площадь и др.. 

 культурно-просветительные учреждения: Зоопарк,  Планетарий, Библиотеки , 
Кинотеатры, ДК им. Ленсовета, Мюзик-холл, Театры - Балтийский Дом,  театр 
им.А.Миронова и другие. Музеи:  музей артиллерии, инженерных войск и войск 
связи, Ф.И.Шаляпина, музей  игрушки и др..  

 медучреждения, НИИ, ВУЗы: МУ им. И. П. Павлова, НИИ Детских инфекций, 
ИТМО, академия им. А.Ф.Можайского и т. п.   

 учреждения образования: школы № 20, 67,70,гимназия № 56, детские сады № 
90,15,78,51, Дом детского творчества, Музыкальная школа, и т. п.. 

С целью  расширения  образовательного пространства детским садом выстроена 
система взаимодействия с образовательными институтами: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Аналитическая экспертиза  
выполнения  Программы развития 2011-2015 

 
Программа развития учреждения на 2011-2015 учебный год  была разработана с 

учетом Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская 
школа 2020» и Федеральных  государственных требований  к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, с целью  модернизации 
образовательной среды, создания оптимальных: воспитательно-образовательных, 

Взаимодействие с организациями города и района 

Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский 
университет им. акад. И. П. 
Павлова 

ЦР «Библиотека» 
 

Депутаты района 
 Центр «Здоровье» 

 

Детские сады и Школы 
 

Детская   поликлиника 
 

АППО СПб, ИМЦ 
 

ВПУ № 4,1  
РГПУ им Герцена 

Специальный институт 
им.Р.Валенберга 

 

Бассейн «Петроградец» 
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коррекционно-развивающих и здоровье формирующих условий в ДОУ, способствующих 
всестороннему развитию и социализации дошкольника, обеспечивающих равные 
стартовые возможности и успешный переход ребенка к обучению в общеобразовательных 
учреждениях. 

Механизм реализации и управления Программой осуществлялся через следующие 
направления: 

• направление « Программа» 
• направление «Здоровый дошкольник» 
• направление «Кадры» 
• направление «Детский сад и семья» 
• направление «Развивающая среда» 
• направление «Учреждение» 

 

 
1.2.1.Анализ результатов работы по направлению «Программа» 

 
Работа по данному направлению была ориентирована на решение следующих 

задач:   
1) разработка и внедрение нового программного материала с учетом ФГТ к ООП, 
2) совершенствование системы коррекционной помощи детям с психофизическими 

нарушениями в развитии, 
3) индивидуализация образовательного процесса путем введения индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей, испытывающих трудности в усвоении 
программного материала, и детей, одаренных в той или иной области, 

4) создание новой  системы мониторинга воспитательно-образовательного процесса, 
5) обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования, 
6) создание предпосылок для успешной адаптации выпускников ГДОУ к обучению в 

школе. 
За период реализации «Программы развития учреждения на  2011-2015 гг.»: 

 Разработана Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
(на переходный период) , на основе  Программы «От рождения до школы», под 
редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.,  с учетом 
оздоровительных и коррекционных программ.  

На базе  данной программы  детский сад успешно реализовал выигранный грант 
«Федеральная экспериментальная площадка» 
 по теме: «Региональная система развития дошкольного образования - комплексная 
модель современных образовательных пространств, обеспечивающая доступность 
качественного образования и успешную социализацию детей раннего и дошкольного 
возраста». 
Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 04.08.2011 г.№2184 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.08.2011 г.№1282. 

 Разработана система мониторинга  достижения детьми планируемых результатов 
освоения ООП ДО 

 Разработано   перспективное комплексно-тематическое планирование по ООП ДО 
  Проведена работа по совершенствованию коррекционной помощи детям, создана 

система индивидуального сопровождения каждого ребенка и учета коррекционной 
работы. 

 Разработана Программа внедрения инновационной деятельности 
 Ведется работа по созданию банка инновационных идей 
 Педагогами учреждения  применяются инновационные технологии. На базе 

учреждения был проведен круглый стол для руководителей учреждения района на 
тему: «В режиме развития: инновационная  образовательная деятельность 
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современного ДОУ», семинары – практикумы для педагогов района, города и 
городов РФ  

 Учреждение работает в режиме районной  и городской экспериментальной 
площадки с 01.01.2015 года по темам: 
1.Разработка модели консультационного центра на базе коррекционного ДОУ для 
оказания консультативной поддержки участников образовательного процесса по 
вопросам обучения детей с ОВЗ 
2.Создание модели развития социального партнерства дошкольной 
образовательной организации и семьи.  
В связи с введением ФГОС ДО в основную общеобразовательную программу 

внесены изменения . а так же начата работа по разработке Образовательной программы 
дошкольного образования адаптированной для детей с ограниченными возможностями 
здоровья  

О качестве образовательной деятельности можно судить по следующим 
достижениям: 

1) По данным мониторинга все дети учреждения осваивают  образовательную 
программу  

2) Практически все дети учреждения поступают в общеобразовательные школы и 
гимназии.  

3)  В период 2011-2015 г. воспитанники ДОУ постоянно участвовали в мероприятиях 
проводимых в городе  и районе, награждены грамотами за участие и победу в 
конкурсах: 

 Все группы награждены Дипломами  победителей  за участие  в городском 
конкурсе  «Равные права» в номинации  «Аппликация» 

 Дети стали  победителями и лауреатами конкурса ч чтецов «Я помню ,я горжусь»    
 Дети учреждения участвовали в городской благотворительной акции «Дети-детям» 

(получены сертификаты участников), в международном конкурсе детского 
творчества «Первый аккорд» (ребенок награжден Дипломом  2 степени) 

 Воспитанники заняли второе место в районном конкурсе Движение ради здоровья» 
 Детские работы неоднократно побеждали в конкурсе «Жемчужина здоровья», 

проводимом ППЦ «Здоровье» 
 Детям учреждения вручены Дипломы первой и третьей степени, а так же 

Благодарности за участие в Открытом районном конкурсе детского рисунка «Моя 
любимая библиотека - «Страна Читалия» 

 Подводя итоги можно сделать вывод, что работа по данному направлению ведется на 
достаточном уровне. Необходимо продолжать работу по развитию инновационного 
потенциала учреждения,  предоставлению качественного образования, по созданию   
условий для перехода на введенные образовательные стандарты дошкольного 
образования. 
Выявленные проблемы:  

  Модернизировать организацию образовательной и инновационной 
деятельности учреждения в соответствии с ФГОС ДО. 
     В связи с переводом учреждения в режим городской и районной 
экспериментальных площадок необходимо организовать работу по реализации 
проекта опытно-экспериментальной работы.  
 

1.2.2. Анализ результатов работы по направлению  
«Здоровый дошкольник» 

 
Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является 

здоровье детей. Дети,  поступающие в учреждения имеют ограниченные возможности 
здоровья, требующие физической   и  психической коррекции развития. 
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       В детском саду постоянно проводится работа, направленная на укрепление 
психического и физического здоровья детей, коррекцию имеющихся отклонений. 
 
В соответствии с задачами по реализации направления за период 2011-2015 года: 

 Оборудован и оснащен медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный 
кабинет. 

 Физкультурный зал оснащен оборудованием для ЛФК и коррекции нарушений 
ОДА, в группах оборудованы физкультурные уголки , приобретены тренажеры 

 Разработан мониторинг качества здоровье сберегающей и здоровье формирующей 
деятельности учреждения, действует  программа саногенетической диагностики 
здоровья дошкольников. 

 Разработана и внедрена комплексная система оздоровления 
 Учреждение представляла опыт работы  по организации коррекционной и 

физкультурно-оздоровительной работе как федеральная стажировочная площадка. 
 Разработаны и реализованы программы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей направленности, по основам безопасности 
жизнедеятельности. 

 Педагоги ДОУ неоднократно печатали опыт своей работы по реализации здоровье 
сберегающих технологий в различных печатных изданиях. 

Коррекционно-развивающие и здоровье формирующие условия в ГБДОУ: 
  Медицинское сопровождение осуществляется медсестрой массажа, совместно с 
врачом и медсестрой поликлиники № 30 

В каждой группе под контролем медицинского персонала организована 
дифференцированная система коррекционно-оздоровительной работы с детьми. В ГБДОУ 
созданы условия для проведения массажа, ЛФК. Проводится  профилактическая работа с 
детьми с диагнозом  ЧДБ. В каждой группе имеется оборудование для профилактики 
плоскостопия и нарушения осанки, ОДА  у детей. 

Сравнительный анализ заболеваемости по группам 

Сравнительный анализ заболеваемости показывает  качество проводимой 
оздоровительной работы в ДОУ, чем дольше ребенок посещает учреждение тем, выше 
сопротивляемость его организма к простудным заболеваниям. 
Взаимодействие педагогов, специалистов и медперсонала  осуществляется через 
психолого-медико-педагогические консилиумы, на которых всесторонне обсуждается 
каждый ребенок и намечается маршрут его индивидуального сопровождения. 
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  Анализируя коррекционную работу имеющихся отклонений, можно сделать 
вывод, что она ведется на высоком уровне.  
          В концу образовательного и коррекционного процесса в детском саду у  детей с 
нарушением речи восстанавливается чистая речь. Значительно улучшается состояние 
речи у  детей с нарушением слуха, что позволяет им выбирать школы с инклюзивным 
образованием. Так же отмечается значительное снижение неврологической патологии и 
укрепление психического здоровья у детей. 

Данные по коррекции речевой патологии 
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Детей поступающие в ДОУ Кудесница компенсирующего вида имеют речевую патологию 
разной степени тяжести. Из диаграммы видно уменьшение речевой патологии у детей. 

Выявленные проблемы 
Анализируя работу по коррекции имеющихся отклонений можно сделать 

вывод, что работа ведется на высоком уровне.  
  Однако хочется отметить, что существует ряд  проблем   над которыми не 
необходимо провести работу, а именно: 

• разработка системы контроля за оздоровительной, коррекционной и 
индивидуальной работы с детьми; 

• закончить обучение  педагогов работе в индивидуально-ориентированном 
режиме в соответствии с ФГОС ДО; 

• разработать рабочие программы с учетом диагнозов детей.  
    

1.2.3. Анализ результатов работы по направлению «Кадры» 
 
Педагогический коллектив учреждения состоит из воспитателей и специалистов.  
В период 2011-2015 гг.  

1) В ДОУ разработана Программа «Педагогические кадры» 
2) Разработано Положение о материальном стимулировании 
3) Заключены эффективные контракты 
4) 19 человек - 85%  педагога аттестовались на высшую  
5) Прошли повышение  квалификации по ИКТ – 98 % 
6) Работники ДОУ регулярно участвовали   в конкурсах  и в разнообразных 

мероприятиях проводимых городом и районом, педагоги были награждается грамотами и 
дипломами: 
 Сотрудники награждены Благодарностью администрации Петроградского района  
 Благодарственными письмами депутата законодательного собрания В.С. Макаров 
 Учитель логопед  стала лауреатом  всероссийского конкурса «Воспитатель России»  
Сотрудники ДОУ были включены в состав конкурсных комиссий: 
 Районный конкурс «Здоровью и спорту стихи посвящаем» 
 Городской конкурс Педагогических достижений 
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 Всероссийский конкурс «Воспитатели России» 
На базе ДОУ проводились открытые мероприятия  
 Круглый стол для руководителей учреждения « Инновационная деятельность ДОУ» 
 Учреждение принимало педагогов в рамках конкурса Педагогических достижений  

«Воспитатель Петроградской стороны» 
 Открытые мероприятия для педагогов города совместно с АППО СПб ,участие в 

проведении курсов повышения квалификации . 
Взаимодействие с учреждениями города и  района: 
 Благодарственные письма за  активное участие  в семинаре-практикуме  проводимом 

АППО «Разработка и апробация системы мониторинга достижений воспитанниками 
результатов ООПДО» 

 Благодарственные письма АППО за содействие в проведении научного исследования, 
направленного на разработку критериев оценки качества ДО 

 Благодарность АППО за проведение открытых мероприятий по повышению 
квалификации педагогов ДОУ Санкт-Петербурга 

 Благодарственные письма от Педагогического колледжа № 1 за проведение 
профессиональной практики будущих воспитателей и плодотворное сотрудничество 

 Благодарственное письмо за помощь и организацию проведения практики студентов 
специального  института педагогики им.Р Валенберга 

 Благодарственное письмо РГПУ им. Герцена за помощь и организацию проведения 
практики 

  В ГБДОУ с целью повышения результативности педагогической работы 
проводятся педсоветы, семинары, работа творческих групп, семинары-практикумы по 
типу деловых игр, дискуссионные столы, консультации, решение проблемных задач и 
практических ситуаций.  
       Педагогический коллектив характеризуется : восприимчивостью к нововведениям, 
желанием познавать и внедрять свои знания в практическую деятельность, 
коммуникативной компетентностью, творческой инициативой, др.  

В связи с введением ФГОС ДО начата работа по повышению квалификации 
работников по вопросам ФГОС ДО. Прошли повышение  квалификации  по вопросам  
ФГОС ДО в объеме – 72 часа – 89 % .Начата работа по повышению квалификации 
педагогов по вопросам коррекции в рамках ФГОС ДО.  Работу в этом направлении 
необходимо продолжать. 
Выявленные проблемы: 
  Анализируя работу по направлению «Кадры» можно сделать вывод, что 
педагоги активно участвуют в мероприятиях города и района, сформирован 
устойчивый рост интереса педагогов к повышению квалификации, популярностью 
пользуются курсы в области информационно-коммуникативных и инновационных 
педагогических технологий. В связи с изменениями в законодательстве  , введением 
ФГОС ДО  и предстоящим утверждением профессиональных стандартов необходимо 
провести следующую работу: 
 организовать  повышение квалификации учебно – вспомогательного персонала с 

учетом требований  ФГОС ДО; 
 внедрение педагогами новых организационных форм и методов работы с детьми 

дошкольного возраста; 
 создать условия для саморазвития и самореализации личности педагога, 

формирования профессиональной компетентности педагогов ДОУ; 
 развивать  информационную культуры педагогов в использовании ИКТ 
 совершенствовать систему оценки и материального стимулирования кадров; 
 совершенствовать работу  с кадрами через  введение эффективных контрактов. 
В связи с введением профстандартов необходимо включить данное направление в 
программу развития.   
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1.2.4. Анализ реализации направления «Детский сад и семья» 

  
В учреждении на достаточном уровне организована работа с семьями воспитанников: 

1. Разработан план взаимодействия с семьями воспитанников 
2. Организуются  открытые мероприятия, совместные выставки, собрания и т.п. 
3. Оформляется наглядная информация педагогами и специалистами учреждения, 

выпускаются журналы, оформляются газеты, фотовыставки и т.п. 
4. Родители привлекаются к участию в проведении мероприятий, организованы 

консультативный центр помощи родителям с детьми с ОВЗ», клуб 
«Погремушки» для детей раннего возраста  

5. Другое. 
Однако современные требования вносят изменения в организацию взаимодействия 

с родителями (лицами их заменяющими). 
Анализируя деятельность учреждения по взаимодействию с семьями 

воспитанников, а так же по итогам  изучения семей воспитанников, анкетирования  , 
образовательных запросов родителей, можно сделать вывод, что  

 перечень образовательных  услуг предполагаемый ДОУ соответствует запросам 
родителей, 
 удовлетворены работой педагогов, медицинского персонала и учреждения в 
целом на  99%, 
 87 % семей соблюдают рекомендации педагогов и медперсонала 
 82 %  родителей активно участвуют в жизни группы и учреждения 
 15 % родителей считают, что детский сад должен полностью осуществлять 
работу по воспитанию, развитию, оздоровлению детей без участия родителей. 
  95 % - готовы участвовать в оценке образовательных услуг. 
 88 % -  говорят о востребованности получения информации о деятельности 
учреждения и группы  
  75  % - заинтересованы в получении консультативной  помощи  
 17% - родителей ссылаются на занятость  и говорят о востребованности иных 
форм взаимодействия  с учреждением  

Выявленные проблемы: 
 Образовательная политика государства и социальный заказ семьи выдвигают к 

образовательному учреждению современные требования . 
 способствовать  всемерному повышению роли семьи в духовно- 
 нравственном становлении растущей личности; выявлению позитивного 
 опыта духовно-нравственного воспитания; 
 необходимо  совершенствовать работу по взаимодействию с семьями 

воспитанников, вовлечению родителей в образовательный процесс ДОУ , 
содействовать повышению роли родителей в воспитании, образовании и 
оздоровлении  ребенка, а так же усилить работу по повышению компетентности 
родителей. 

  
1.2.5.Анализ  направления  «Развивающая среда» 

 
В соответствии с поставленными задачами была проведена следующая работа: 

1. Реализован проект  «Территория детского сада – как образовательное 
пространство». Оснащение   территории игровым  и спортивным оборудованием, 
безопасным резиновым  покрытием. 
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2. Проведена реконструкция помещений медицинского  блока- выделены 
помещения для медкабинета, процедурного кабинета ,  

3. Оборудован  физкультурный, оснащен   новыми пособиями для проведения ЛФК, 
современным методическим материалом по формированию ЗОЖ и ОБЖ 

4. Приобретена новая мебель в группы и кабинеты специалистов. 
5. Продолжается  работа по обновлению предметно-развивающей среды и 

материально-технической базы детского сада в соответствии с ФГОС ДО  
За период  2011-2015 годы в учреждении:  

 проведен косметический ремонт помещений, установлены   стеклопакеты, 
заменены  межкомнатные двери, установлены противопожарные двери; 

 проведен косметический ремонт  фасада здания,  работа по освещению территории 
 Из выше перечисленного видно, что в ГБДОУ ежегодно по мере финансирования 
проводится ремонт, приобретается оборудование, работу в этом направлении необходимо 
продолжать.   
 Несмотря на то, что сделано многое, задача оснащения предметно-развивающей 
среды ГБДОУ остается одной из главных. В группах необходимо продолжать работу по 
обогащению предметно-пространственной развивающей среды с учетом введения ФГОС 
ДО, разработки и внедрения  образовательной программы учреждения. 
Выявленные проблемы: 
 необходимость преобразования и модернизации развивающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО, обеспечение реализации образовательной программы 
ДОУ, 

 приобретение современного интерактивного оборудования  ,  
 приобретение коррекционного оборудования и коррекционных программ, 
 модернизация помещений, изыскание возможностей для оборудования новых 

помещений для улучшения условий труда и повышения качества образования. 
  

1.2.6. Анализ реализации направления «Учреждение» 
 
В период 2011-2015 гг. учреждение:  

 обеспечивало выполнение государственного задания на оказание образовательных 
услуг 

 успешно прошло лицензирование образовательной деятельности 
 подключено к Интернет 
 разработало и обеспечивает функционирование официального и дополнительного 

сайтов учреждения 
 созданы группы родителей в Контакте 
 на сайте учреждения размещаются результаты самообследования о деятельности 

учреждения   
 создан и работает Консультационный центр  
 создана управленческая система учреждением , система взаимодействия внутри 

учреждения 
              Необходимо продолжать и совершенствовать работу по перечисленным выше 
направлениям в соответствии с изменениями и нововведениями в сфере образования. 
 Конкурентное преимущество учреждения:  

1) бесплатное дошкольное образование для детей в возрасте от  2 до 7 лет  
2) равные стартовые возможности для детей с разным уровнем развития, разными 

образовательными потребностями (индивидуальные маршруты и дифференцированные 
программы здоровья и развития); 

3) ресурсное обеспечение для предоставления коррекционных, оздоровительных и 
образовательных услуг (наличие музыкального и физкультурного залов; кабинета 
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психолога, логопедов,дефектологов, медицинского блока, квалифицированный 
педагогический и медицинский  персонал; преемственные связи с социумом); 

4) предоставление комплекса квалифицированных коррекционно-образовательных 
услуг детям с ОВЗ;  

5) эффективная система работы по профилактике и коррекции нарушений опорно-
двигательного аппарата  

6) нормативно-правовая база 
           По итогам работы 2011-2015 гг. и мониторинга родителей можно сделать вывод 
детский сад является востребованным родителями, занимает высокий рейтинг в городе и 
районе. 
Выявленные проблемы: 

Детский сад является востребованным. Управленческая система учреждения  
на данном этапе развития организована на достаточном уровне.  Работа по 
повышению конкурентоспособности ведется на высоком уровне.  

Исходя из выше сказанного, необходимо продолжать работу по обеспечению 
эффективной работы образовательного учреждения, поддержанию 
конкурентоспособности учреждения через организацию постоянного сопровождения 
своего сайта  в Интернет, рекламы учреждения, организацию информационно-
просветительных и дополнительных  услуг в соответствии с запросами родителей, 
изменяющимися условиями и спецификой работы учреждения. Совершенствовать 
работу по развитию общественного управления. Использовать в управленческой 
практике ежегодный отчет  о  самообследовании. 

  
1.3. Проблемно - ориентированный анализ 

 
Анализ внешних факторов развития ГБДОУ 

 
 Оценка актуального состояния   

Факторы развития. Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 
1.Конкурентные 
преимущества 

- расположение 
- здание, территория, 
оборудованные помещения 
- педагогические кадры 
- содержание образовательного 
процесса 
- имидж 

постоянно меняющиеся 
требования социального заказа и 
государственной политики 
требуют от учреждения 
организации деятельности по 
поддержанию 
конкурентоспособности 

2.Нормативно-
правовая база 

наличие разработанной 
нормативной базы 

внесения изменений в 
соответствии с изменяющимися 
требованиями 

3. Взаимодействие 
с учреждениями 
системы 
образования, 
службами района и 
соц-ми партнерами 

ГБДОУ активно сотрудничает с 
учреждениями района и города  

нет  

4. Открытость 
социуму 

-создан официальный и 
дополнительный сайт 
- группы в контакте 

нет 
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Анализ внутренних факторов развития ГБДОУ 
 

 Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 
Факторы развития  Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

1.Образовательная 
программа   

- наличие ОП ДО 
адаптированной для детей с 
ОВЗ 
-стабильно положительные 
результаты освоения детьми  
образовательной программы 
дошкольного образования 
 

- ОП ДО адаптированная для 
детей с ОВЗ разработанная в с 
учетом ФГОС, требует апробации 
и внесения изменений в 
соответствии с изменяющимися 
требованиями 

2.Коррекционная 
работа 

- разработана комплексная  
система  сопровождения 
- стабильно положительные 
результаты коррекционной 
работы 
 

- недостаточный уровень системы 
учета и контроля коррекционной 
и индивидуальной работы  
- необходимость продолжения 
обучения сотрудников работе с 
детьми  с ОВЗ в рамках ФГОС ДО 

3. Оценка качества 
образования 

-  разработана СОКО,   
- учреждение участвует в 
независимой оценке КО  

- необходимость внедрения и 
совершенствование СОКО,  
педагогической диагностики 

4 .Управление   - начато внедрение 
эффективных контрактов 
- разработана система 
материального 
стимулирования  
-используется практика 
ежегодного самообследования 

- необходимость  
внедрения профстандартов 
 

5. Инновационный 
потенциал 

- наличие педагогических 
проектов в структуре 
методической работы.  
-  педагоги включились в 

инновационную деятельность 
- с 2015 года 

экспериментальная площадки 

- необходимость модернизации   
организации инновационной 
деятельности 
-не в полной мере отработана 
система сопровождения 
экспериментальной деятельности   

6. Кадровое 
обеспечение  

- сложившийся стабильный 
коллектив 
- восприимчивый  к 
нововведениям 
- постоянно повышающий 
свою компетентность 

-недостаточная подготовка 
педагогов  к работе по  ФГОС ДО, 
-отсутствие обучения 
вспомогательного персонала в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО 

7.Взаимодействие с 
семьями 
воспитанников 

-разработана программа 
взаимодействия   
- родители участвуют в 
мероприятиях  ДОУ 
  

- недостаточный  уровень участия 
в жизни ДОУ части родителей 
 

8. Участия 
учреждения в 
конкурсах 
 

- сотрудники , дети и родители 
участвуют в конкурсах 
проводимых в районе и городе 

- пассивность части педагогов  и 
родителей 
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9. Информационное 
пространство 
учреждения. 
 

- наличие ПК, 
- сетевое подключение к 
Интернету; 
   

нет 

10. Финансово-
хозяйственная 
самостоятельность. 
Внебюджетная 
деятельность. 
 

Бюджетное финансирование 
  

-нехватка средств 
финансирования на все расходы 
Отсутствие  внебюджетной 
деятельности 
 

10. Материально-
техническая база 
учреждения и ППРС 

- обновление предметно-
пространственной 
развивающей среды в группах; 
-  приобретение технических и 
дидактических средств 
обучения; 

-недостаточное оснащение 
методическим материалом и 
средствами в соответствии с 
ФГОС ДО,   
 

 
Раздел 2 

Концептуальные основы программы 
 

2.1 Общие  положения 
 

На данном этапе стратегической целью развития образования в  Санкт-Петербурге 
является повышение уровня образованности, качества и доступности образования   всех 
слоев населения. На первый план выходят следующие стратегические задачи, касающиеся 
дошкольного образования: 

 повышение качества и доступности образования; 
 достижение новых качественных образовательных результатов; 
 развитие экспериментальной и инновационной деятельности; 
 повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических 

работников 
 повышение уровня квалификации, улучшение условий труда и уровня заработной 

платы руководящих, педагогических и иных работников системы образования; 
 повышение уровня материально-технической базы  и т.д. 

 В связи с развитием и модернизацией системы образования, изменениями в 
законодательной базе встает необходимость  обновления  и внесения изменений в 
Программу развития учреждения.  

 Программа развития на 2016-2020 гг. разработана в соответствии с изменениями  
законодательных актов, на основе анализа деятельности за предыдущий период и  
выявленных проблем, имеющихся условий и ресурсного обеспечения, с учетом динамики 
и перспектив  развития учреждения. 

В условиях перехода на ФГОС ДО  предметом управления в Программе развития выступает 
повышение эффективности реализации государственного задания  

Программа направлена на удовлетворение запроса  от трех субъектов 
образовательного процесса – ребенка, педагога, родителей (законных представителей). 

Программа развития опирается на следующие документы и положения в 
области стратегического планирования, образования: 
 Конституция Российской Федерации;   
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 
295); 
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 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 
(постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015  № 497);  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

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

 «Дорожная карта» изменений в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки на период 2013-2018 годов; 

 Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020г. 
«Петербургская школа 2020»; 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17октября 
2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта   дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам  дошкольного 
образования"; 

 Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Кудесница» компенсирующего  вида Санкт-Петербург. 

Ценность Программы развития  ДОУ заключается в сохранении позитивных 
достижений детского сада, корректировки слабых сторон образовательной деятельности и 
организации планомерного перехода в режим устойчивого развития. 

 
2.2 Цели и  задачи Программы развития ДОУ 

   
Цель Программы развития:  
Создание в учреждении социальной ситуации развития для участников образовательных 
отношений, модернизация образовательной среды, создание оптимальных  воспитательно-
образовательных, коррекционно-развивающих и здоровье формирующих условий в ДОУ, 
способствующих всестороннему развитию и социализации дошкольника, обеспечение 
качественного и доступного  образования в условиях изменяющегося социального запроса 
и государственного заказа. 
Задачи программы: 

1. Введение федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования  

2. Модернизация организации образовательной и инновационной деятельности 
учреждения 
3. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, получения качественного образования, разностороннего развития с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение 
необходимой коррекции.    
4. Обновление комплексной воспитательно-образовательной и коррекционно-
развивающей системы, в соответствии с ФГОС ДО 
5. Совершенствование системы коррекционной, здоровье сберегающей и здоровье 
формирующей деятельности учреждения, системы сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  
6. Создание условий для непрерывного развития потенциала  педагогических кадров, 
обучения учебно-вспомогательного персонала, обеспечивающих изменение подходов к 
организации воспитательно-образовательного процесса.  
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7. Создание условий для расширения участия семьи в воспитательно-образовательной 
деятельности учреждения, поддержка родительских инициатив. 
8. Совершенствование модели психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей)  в воспитании детей, 
охраны и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.   
9. Преобразование развивающей предметно-пространственной среды и укрепление 
материально-технической базы учреждения, позволяющие обеспечить максимальное 
использование образовательного потенциала пространства ДОУ. Создание оптимальных 
условий для реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО  
10. Развитие системы менеджмента качества образования через совершенствование 
системы работы с кадрами, мотивацию персонала к активной деятельности по 
обеспечению требуемого качества воспитательно - образовательного процесса. 
11. Обеспечение функционирования ДОУ как открытой, устойчиво развивающейся, 
конкурентоспособной системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей 
необходимой информации о своей деятельности 

 
2.3 Концептуальные основы Программы развития 

 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 
Российской  Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования 
наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 
самому себе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы  
информатизации, усиление значимости средств массовой информации как института 
социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов 
открывают новые возможности развития личности ребенка. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 
требует обновления   содержания дошкольного образования, способов взаимодействия 
между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, 
комфортного и безопасного образа жизни. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 
должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 
вариативность содержания и организации дошкольного образования.  
Образовательная программа дошкольного учреждения должна быть  направлена на 
создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных 
условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у 
него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 
развития инициативы и творческих способностей посредством культурообразных и 
возрастообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, 
а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования устанавливает  
требования : 

1) к структуре образовательной программы; 
2) к условиям реализации программы, включающим требования к психолого-
педагогическим, кадровым, финансовым условиям и к предметно- пространственной 
среде;  
3) к результатам освоения Программы, представленным в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования 
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Современные требования  открывают новые возможности для развития ребенка с 
первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

 с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 
 с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать 

детей; 
 с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 
 с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов 

и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и 
искусством мотивирования поведения детей. 

Таким образом, можно обозначить  разделы по которым  планируются  изменения в 
стратегии развития учреждения, они неразрывно связаны с  приоритетами деятельности и 
внутренними документами учреждения  это: 

 Образовательная программа 
 Образовательная среда 
 Кадровая политика 
 Политика в области качества 
 Инновационная деятельность 
 Информационное обеспечение деятельности 
 Программа взаимодействия с семьями воспитанников 
 Дорожная карта по введению ФГОС ДО 

Программы развития учреждения на 2016-2020 года  включает ряд 
системообразующих ключевых идей: 

инновационность 
 качество 
 открытость 
 эффективность 
 комфортность 
 доступность 

В соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая 
школа» и государственной программой  Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы Программа развития учреждения предусматривает  реализацию 
мероприятий по двум основным направлениям:  

1. Обеспечение качества образования: 
 организация перехода ДОУ на ФГОС ДО; 
 организация методического сопровождения работы педагогов  
 повышение разнообразия  используемых образовательных технологий, 
 разработка и внедрение образовательной программы дошкольного образования; 
 использование инновационных методик; 
 организацию участия воспитанников в разнообразных конкурсах; 
 совершенствование психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников; 
 создание системы оценки образовательных результатов воспитанников; 
 расширение сетевого взаимодействия с учреждениями  
 развитие информационной культуры педагогов и расширение использования ИКТ в 

работе  
2. Обеспечение качества условий образовательного процесса: 
 совершенствование пространственно-предметной образовательной среды ДОУ; 
 совершенствование материально-технической базы ДОУ; 
 реализация программ направленных на  здоровьесбережение воспитанников; 
 включение ДОУ в независимую систему оценки качества образования; 
 участие в конкурсах и программах вне сферы образования 
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Концепцию программы развития составляют следующие  принципы: 
1) Принцип гуманизации 

 Ориентация взрослых на личность  ребёнка   
 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. 

2) Принцип демократизации - предполагающей совместное участие воспитателей  
специалистов, родителей в воспитании и образовании детей. 
3) Принцип комплексности – решение любой педагогической, развивающей и 
коррекционной задачи планируется с учетом взаимодействия всех факторов: состояния 
здоровья, оказывающего влияние на работоспособность, сложности задания, времени 
деятельности, формы проведения и интенсивности работ. Игнорирование одного из 
этих факторов может привести к отрицательному эффекту образовательной 
деятельности. 
4) Принцип полезности предусматривает получение не только положительного 
результата (с точки зрения динамики психофизического развития), но и практической 
пользы в виде формирования у детей способов адаптации к реальным условиям жизни 
(деятельности, поведения, общения). 
5) Принцип развивающего обучения -  предполагает использование новых               
развивающих технологий образования и развития детей. 
6) Принцип вариативности -  предполагает разнообразие содержания, форм и 
методов с учетом целей    развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 
7) Принцип динамичности в контексте образовательного пространства ДОУ 
выражается в быстром обновлении информационного поля и реализации новых 
требований социума. Одним из средств инициирования и сопровождения этих 
изменений является мониторинг образовательного процесса. 
8) Принцип    инновационности   образования   реализуется  путем перевода   ДОУ   
в поисковый   режим деятельности   на   основе   разработки и использования   новых   
технологий образовательного процесса.  
При разработке и реализации программы используется проектно-целевой подход, т.е. 

каждая задача преобразуется в целевой проект (целевую подпрограмму). Совокупность 
проектов образует собой траекторию развития ДОУ, каждый проект имеет свою систему 
целей и задач, систему мероприятий, ресурсы и сроки реализации. Совокупность 
результатов проектов составляют общий результат программы. Организационной основой 
реализации программы в целом и каждого ее этапа будет являться годовой план. Годовой 
план будет сочетать в себе решение задач для поддержания стабильного 
функционирования и задачи развития ДОУ. 
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Концептуальная структура Программы развития  
(Модель Программы развития) 

 
 
 
 

Основные направления 
 
 
 
 
 

Ключевые идеи 
 
 
 
 
 

Проекты обеспечивающие реализацию программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Структура программы развития (содержательные линии деятельности) 

 
 Ключевые 

направления 
 

Проекты 
обеспечивающие 

реализацию программы 

Направления проекта 

1.  Инновационность  «Программа и 
инновации» 
 

 

Раздел программы направлен на 
обеспечение модернизации 
организации  инновационной и 
образовательной деятельности 
учреждения, сопровождение 
деятельности экспериментальная 
площадка 

«Кадры» 
 

 

Раздел программы направлен на  
1) Обеспечение условий для развития 
человеческих  ресурсов в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО 
2).Развитие системы ПК 

2.  Качество  «Новое качество» 
 
 

Раздел программы направлен на 
1)обеспечение реализации требований 
ФГОС ДО  
2)создание системы оценки качества 
образования в ДОУ 

3.  Эффективность 
и Открытость 

«Менеджмент 
качества» 

Раздел программы направлен на 
1) Развитие системы менеджмента 

Инновационность Эффективность Комфортность Качество 

 «Программа 
и инновации» 

«Новое качество» «Здоровый 
дошкольник» 

   «Кадры» 
 

«Детский сад и 
семья» 
 

«Менеджмент 
качества» 

 

Устойчивое развитие 

     «Образовательная среда» 
 

Обеспечение качества  
образования 

Обеспечение качества  
условий образовательного процесса 

Открытость Доступность 
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 качества образования через: 
− организацию разработки и 
внедрения профессионального 
стандарта педагога,  
− развитие управления через 
эффективные контракты 
− использование в управленческой 
практике ежегодного 
самообследования 
2) Развитие общественного 
управления  
3) Повышение информационной 
прозрачности деятельности 
учреждения 
4) Поддержание 
конкурентоспособности учреждения 

4.  Комфортность и 
Доступность 

 «Здоровый 
дошкольник» 
 
 

Раздел программы направлен на 
1.Создание здоровьесберегающей, 
здоровье формирующей, безопасной 
образовательной среды  
2.Развитие службы сопровождения 
ребенка (Службы здоровья) 
3. Широкое внедрение здоровье 
сберегающих технологий 
4. Разработку мониторинга здоровья  

  «Образовательная 
среда» 
 

 

Раздел программы направлен на 
создание условий для обеспечения 
качественного  и доступного  
образования 

«Детский сад и 
семья» 
 

Раздел программы направлен на  
1. Повышения участия семьи в жизни 
учреждения  
2.Развитие службы сопровождения 
родителей  
 

 
Миссия  

нашего детского сада 
 Создать у детей ощущения «настоящего детства», удовольствия от осознания себя 

ребёнком 
 Помочь ребёнку раскрыть весь свой потенциал, познакомить его со своим 

внутренним миром и учить понимать свой мир, гармонично сочетать с 
окружающим миром 

 Помочь родителям понимать своих детей и разговаривать с ними на «одном» 
языке. Воспитать достойного гражданина своей Родины, достойного Петербуржца 

 Развивать познавательные, творческие способности детей. Корректировать 
нарушение речи, слуха, мышления. Создавать условия для комфортного, 
радостного пребывания детей в детском саду 

 «Поставить» детей на ноги, подготовить их не только к школе, но и к жизни. Не 
заучивать всё, а учить мыслить нестандартно, творчески, индивидуально 

 
Ведущие ценностями являются: ценность здоровья, ценность развития, ценность детства 

и ценность сотрудничества. 
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Ценность здоровья  
Здоровье понимается как гармония психического, физического и эмоционального 

состояния человека, его социальное благополучие. Мы стремимся, чтобы здоровый образ 
жизни стал стилем жизни каждого участника образовательного процесса. Это 
обеспечивается здоровьесберегающими и здоровьеформирующими технологиями, 
разработкой и реализацией новых программ и проектов. 

Ценность  развития  - направляет внимание на построение развивающего 
образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт 
каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, 
формируется в условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и 
самообразованию. 

Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, 
самоценный  и отличающийся от взрослого период жизни,  особая культура, 
характеризующаяся целостным мировосприятием,  открытостью миру, чуткостью, 
эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика 
детства требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к 
внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия и 
взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 
гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования  и источник 
обновления образовательной системы. 
  

  Представления о выпускнике ГБДОУ 
 

Развитие ребенка в современном мире является стремительным и наша задача – 
сформировать основополагающие представления, которые ему будут необходимы на 
следующих уровнях развития, воспитания и обучения. В нашей модели задействованы все 
необходимые характеристики личности ребенка для его  социализации , дальнейшего 
успешного обучения в школе. 

Образ выпускника — это модель, которая позволяет педагогам формировать 
уникальную развитую личность. 
 

Портрет выпускника детского сада «КУДЕСНИЦА» 
Наш выпускник: 

 активен, доброжелателен, отзывчив со сверстниками и взрослыми; 

 эмоционально благополучная личность с развитыми креативными способностями; 

 обладает   сформированными познавательными   потребностями; 

 умеет ориентироваться в окружающем мире; 

 ориентирован  на  познание  себя, мира,  людей; 

 обладает наличием социального опыта; 

 способен адаптироваться в новых условиях жизнедеятельности и принимать 
самостоятельные решения. 
 

Модель педагога детского сада (как желаемый результат). 
 
Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях 

важное значение приобретает образ педагога детского сада.  
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Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, 
можно определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат).  

 
Модель педагога детского сада 2020 г.: 

 
1. Обладает основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей: 
- обеспечение эмоционального благополучия  
- поддержку индивидуальности и инициативы детей  
- установление правил взаимодействия в разных ситуациях 
- построение вариативного развивающего образования (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка) 
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственное вовлечения их в образовательную 
деятельность 

2. Планирует и реализует образовательную работу в соответствии с ФГОС ДО и 
образовательной программой дошкольного образования учреждения.  

3. Использует личностно-ориентированную модель взаимодействия с детьми. 
4. Свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей 
педагогической деятельности. 

5. Использует современные методы и средства для проведения педагогической 
(психологической) диагностики,  с целью построения дальнейшего обучения и 
коррекции имеющихся отклонений. 

6. Реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения воспитанников с ОВЗ  и их родителей, во взаимодействии с 
другими педагогами и специалистами ДОУ.  

7.  Выстраивает партнерские  взаимоотношения с участниками образовательных 
отношений.  

8. Обладает коммуникативными компетенциями 
9. Стремится к саморазвитию и самореализации, постоянно повышает свой 

профессиональный уровень и использует инновационные методы и приемы в 
работе. Соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, требования 
профессиональной этики. 

10. Занимает активную жизненную позицию, участвует в жизни учреждения, района, 
города. 

 
Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

 
Модель нового модернизированного образовательного учреждения представляет 

собой учреждение: 
 

1. Конкурентоспособное   
2. Функционирующее как открытая, устойчиво развивающейся система, 

обеспечивающая свободный доступ ко всей необходимой информации о своей 
деятельности 

3. Реализующее образовательную  программу дошкольного образования 
адаптированную для детей с ОВЗ, способствующую всестороннему развитию и 
социализации дошкольника, обеспечивающую качественное и доступное  
образование в условиях изменяющегося социального запроса и государственного 
заказа    
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4. Внедряющее личностно-ориентированную модель образования и коррекционной 
помощи.     

5. Имеющее эффективную комплексную  психолого-медико-педагогического систему 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей 
(лиц их заменяющих)  

6. С высокопрофессиональным и творческим коллективом 
7. Создающее условия для участия семьи в воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения, поддерживающее родительскую инициативу 
8. С современной материально-технической  базой и развивающей предметно- 

пространственной средой 
9. Имеющее эффективную систему управления 
10. Работающее в инновационном режиме 
11. Которое интересно профессиональному педагогическому сообществу 
12. Обладающее широкими партнерские связями с культурными, спортивными и 

научными организациями. 
 

2.4 Ожидаемые результаты 
 

1. Успешное введение ФГОС ДО в работу учреждения 
2. Разработка и успешное внедрение адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ .  
3. Организация образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями, повышение качества образования. 
4. Высокие показатели достижения каждым ребенком оптимального для него  уровня 

развития. Высокий % выпускников ДОУ  поступивших   в школы и гимназии,  
прошедших адаптацию и успешно обучающихся в первом классе. 

5. Повышение эффективности коррекционной работы и оздоровления воспитанников 
ДОУ. Стабильная положительная динамика состояния физического и психического 
здоровья детей.    

6. Достижение высокого уровня профессиональной компетентности персонала 
учреждения, творческая активность.  

7. Численность педагогических работников, прошедших специальную подготовку и 
обладающих необходимой квалификацией для организации работы с воспитанниками 
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС ДО  - 100 % 

8. Родители активные участники образовательного процесса 
9. Обогащение материально-технической базы и предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
10.  Повышение уровня информации о деятельности учреждения, её качества, 

прозрачности и доступности для всех заинтересованных сторон  
11. Выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг 
12. Высокая конкурентоспособность ДОО на рынке образовательных услуг.  

 
2.5  Риски при реализации Программы развития. 

 
1. Программа может быть реализована частично из-за недостаточного финансирования. 
2. Несовершенство системы стимулирования труда может привести к понижению 

активности ,конфликтным ситуациям и стать угрозой для реализации программы. 
3. Отсутствие информированности о предоставляемых детским садом  образовательных 

услугах может отразиться на позитивном имидже образовательного учреждения и 
привести к спаду  спроса. 

4. Некорректное  внедрение инновационных проектов может привести к сбою системы 
модернизации образовательной деятельности. 
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5. Несовершенство системы оценки качества  образования , эффективности 
функционирования и развития детского сада может привести к неадекватной оценке  
деятельности учреждения . 

6. Некорректный подход к организации взаимодействия с родителями может снизить  
мотивацию родителей к участию в образовательном процессе ДОУ 

7. Загруженность администрации детского сада не позволит качественно осуществлять 
контроль 

 
Раздел 3 

Основные направления развития (пути достижения) 
 

Стратегия развития ГБДОУ 
 

Программа рассчитана на 5 лет в три этапа: 
 

1 этап: 
2016 г.г. - Организационно-подготовительный этап (создание условий для реализации 
программы).  
 Цель: Определение возможностей дошкольного учреждения и готовности 
коллектива детского сада для реализации задач программы развития. Создание банка 
нормативно-правовых и методико-диагностических материалов. 

2 этап:  
2016-2019 г.г. – Практический этап  (работа по преобразованию существующей 
системы). 
 Цель: Реализация основных мероприятий программы развития. Проведение  
мониторинга и необходимой коррекции . 

3 этап:  
2020 гг. – Аналитический этап (мониторинг эффективности реализации программы, 
аналитическая оценка качественных и количественных изменений, произошедших в 
учреждении). 
 Цель: Оценка эффективности реализации Программы на предмет соответствия 
ожидаемым результатом. Прогнозирование дальнейшего развития учреждения ДОУ. 
Стратегия развития учреждения определяет совокупность реализации приоритетных 
направлений, ориентированных на развитие детского сада. Эти направления определены 
тематическими разделами: «Программа и инновации», «Здоровый дошкольник», «Кадры», 
«Детский сад и семья», «Менеджмент качества», «Образовательная среда», «Новое 
качество». Разделы представлены в виде целевых подпрограмм (проектов) и обеспечивают 
участие в   реализации Программы развития коллектива детского сада, родителей 
воспитанников, социума. Разделы взаимосвязаны между собой стратегической целью и 
отражают последовательность тактических мероприятий. 
 

Основные направления развития учреждения 
 

1. Целевая подпрограмма «Программа и Инновации»  
 
Раздел программы направлен на обеспечение модернизации организации  инновационной 
и образовательной деятельности учреждения. Сопровождение деятельности 
экспериментальных площадок. 
Подпрограмма предполагает: 
Внедрение и внесением необходимых корректировок в Образовательную программу 
дошкольного образования адаптированную для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
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дошкольного детства, получения качественного образования, разностороннего развития с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение 
необходимой коррекции.  Разработку комплексной воспитательно-образовательной и 
коррекционно-развивающей системы, в соответствии с ФГОС ДО. Вовлечение педагогов 
в инновационную работу и исследовательскую работу по изучению и анализу 
инновационного опыта в образовании. Создание условий для внедрения педагогами новых 
организационных форм и методов работы с детьми и родителями.  
2. Целевая подпрограмма «Здоровый дошкольник»  

Раздел программы направлен на создание здоровьесберегающей, здоровьеформирующей, 
безопасной образовательной среды, развитие службы сопровождения ребенка  ,широкое 
внедрение здоровьесберегающих технологий, разработку мониторинга здоровья 
Подпрограмма предполагает:  
Совершенствование системы коррекционной, здоровье сберегающей и здоровье 
формирующей деятельности учреждения. Обновление образовательных программ и 
технологий для детей с ОВЗ, внедрение современного коррекционного оборудования и 
обучение педагогов работе в индивидуально-ориентированном режиме в соответствии с 
ФГОС ДО . Организацию  специальной подготовки педагогов по овладению необходимой 
квалификацией для организации работы с воспитанниками с ограниченными 
возможностями здоровья  в рамках ФГОС. 
3. Целевая подпрограмма «Кадры» 

Раздел программы направлен на обеспечение условий для развития человеческих  
ресурсов в соответствии с   требованиями ФГОС ДО, развитие системы повышения 
квалификации  
Подпрограмма предполагает:  
Создание условий для непрерывного развития потенциала  педагогических кадров, 
обучения учебно-вспомогательного персонала, обеспечивающих изменение подходов к 
организации воспитательно-образовательного процесса. Создание условий для 
саморазвития и самореализации личности педагога, формирования профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ. Совершенствование форм методической работы. 
Создание  условия для повышения участия работников в конкурсном движении. 
4. Целевая подпрограмма «Детский сад и семья» 

Раздел программы направлен на повышения участия семьи в жизни учреждения, развитие 
службы сопровождения родителей. 
Подпрограмма предполагает:  
Создание модели успешного взаимодействия в рамках ФГОС семьи в воспитательно-
образовательной деятельности учреждения, поддержка родительских инициатив, 
совершенствование системы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей)  в воспитании детей, охраны и 
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

5. Целевая подпрограмма «Менеджмент  качества» 
Раздел программы направлен на развитие системы менеджмента качества образования 
через: организацию разработки и внедрения профессионального стандарта педагога,  
развитие управления через эффективные контракты, совершенствование системы оценки 
и материального стимулирования кадров, использование в управленческой практике 
ежегодного самообследования. Развитие общественного управления. Повышение 
информационной прозрачности о деятельности учреждения. Поддержание 
конкурентоспособности учреждения. 
Подпрограмма предполагает:  
Компьютеризация процесса управления ОУ, создание локальной сети, электронного 
документооборота. Использование в управленческой практике ежегодного 
самообследования, публичной презентации деятельности. Организацию постоянного 
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сопровождения своего сайта  в Интернет, рекламы учреждения. Организацию 
информационно-просветительных и дополнительных  услуг в соответствии с запросами 
родителей и спецификой работы учреждения. Обеспечение выполнения государственного 
задания (плана финансово-хозяйственной деятельности). 
6. Целевая подпрограмма «Образовательная среда» 

Раздел программы направлен на создание условий для обеспечение качественного и 
доступного образования. 
Подпрограмма предполагает:  
Преобразование развивающей предметно-пространственной среды и укрепление 
материально-технической базы учреждения, позволяющие обеспечить максимальное 
использование образовательного потенциала пространства ДОУ. Создание оптимальных 
условий для реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО 
.Приобретение современного интерактивного оборудования, Приобретение 
коррекционного оборудования и коррекционных программ. Обеспечение педагогов 
компьютерами и оргтехникой. Модернизация помещений, изыскание возможностей для 
оборудования новых помещений для улучшения условий труда и повышения качества 
образования. 
7. Целевая подпрограмма «Новое качество» 

Раздел программы направлен на обеспечение реализации требований ФГОС ДО, создание 
системы оценки качества образования в ДОУ 
Подпрограмма предполагает:  
Создание условий для   реализации ФГОС ДО. Организацию методического 
сопровождения введения ФГОС ДО. Включение  ДОУ в независимую систему оценки 
качества образования . Разработку плана по улучшении качества работы организации . 
Обеспечение полной, актуальной и достоверной информацией о порядке предоставления 
организацией социальных услуг, о результатах оценки качества работы учреждения  и 
рейтинга деятельности. 

Раздел 4 
Мероприятия по реализации программы («Дорожная карта») 

1. Целевая подпрограмма «Программа и инновации» 
Цель: Модернизация организации образовательной и инновационной деятельности 
учреждения. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, получения качественного образования, разностороннего развития с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение 
необходимой коррекции.  Разработка комплексной воспитательно-образовательной и 
коррекционно-развивающей системы, в соответствии с ФГОС ДО. 
Задачи: 

1. Организация и сопровождение работы ДОУ в режиме районной  опытно-
экспериментальной площадки  

2. Вовлечение педагогов в инновационную работу и исследовательскую работу по 
изучению и анализу инновационного опыта в образовании 

3. Внедрение и корректировка Образовательной программы дошкольного 
образования адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья  

4. Разработка комплексного планирования воспитательно-образовательной и 
коррекционно-развивающей работы, в соответствии с ФГОС ДО 

5. Создание условий для внедрения педагогами новых организационных форм и 
методов работы с детьми и родителями.  
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№п/п Мероприятия Источник 
финансирования 

 Исполнители Результат 

2016 
1.  Планирование  и организация 

работы учреждения в режиме 
экспериментальной площадки 

Без 
финансирования 

Методист 
Творческая 
группа 

План работы 
ОЭП 

2.  Разработка системы 
стимулирования участия в 
инновационной деятельности 

Без 
финансирования 

Заведующая 
Рабочая 
группа 

Положение о 
стимулировани
и  

3.  Создание условий для участия 
педагогов в инновационной 
деятельности 

Без 
финансирования 

Заведующая 
Методист 

План 
мероприятий 

4.  Внедрение образовательной 
программы ДО 
адаптированной для детей 
ОВЗ, внесение необходимых 
изменений 

Без 
финансирования 

Заведующая 
Творческая 
группа 

Программа 

5.  Подбор программно-
методического обеспечения 
образовательного процесса 

Без 
финансирования 

Методист Программно-
методический 
материал 

6.  Создание банка данных 
инновационных форм, 
методов, средств, технологий 

Без 
финансирования 

Методист Банк  данных 

2016-2019 
1.  Организация  работы ДОУ в 

режиме ОЭП 
Без 
финансирования 

Заведующая 
Методист 

Работа по 
плану 

2.  Выступления, презентация 
отчета о ходе и результатах 
инновационной деятельности. 

Без 
финансирования 

Методист 
Творческая 
группа 

Презентации, 
Отчеты 

3.  Использование педагогами 
инновационных приемов, 
методов, форм работы с 
детьми и родителями  

Без 
финансирования 

Заведующая 
Методист 

Работа по 
плану 

4.  Апробация образовательной 
программы ДО 
адаптированной для детей 
ОВЗ, рабочих программ 
педагогов и специалистов, 
внесение необходимых 
изменений 

Без 
финансирования 

Заведующая 
Методист 
Работники 
ДОУ 

Аналитическая 
справка 
Учет внесения 
изменений 
(корректирово
к) 

5.  Разработка и апробация 
планирования воспитательно-
образовательной и 
коррекционно-развивающей 
работы  в соответствии с 
ФГОС ДО 

Без 
финансирования 

Заведующая 
Творческая 
группа 

Аналитическая 
справка 

2020 
1.  Анализ результатов работы в 

режиме ОЭП 
 

Без 
финансирования 

Методист Презентация 
инновационног
о продукта 

2.  Анализ результатов Без Методист Аналитически
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инновационной деятельности финансирования й отчет 

3.  Оценка результатов внедрения 
программы в образовательный 
процесс  

Без 
финансирования 

Творческая 
группа 

Результаты 
СОКО, 
Самообследова
ние 

4.  Анализ планирования  Без 
финансирования 

Творческая 
группа 

Аналитическая 
справка 

 
Ожидаемые результаты 
− Создание инновационного продукта  
− Вовлечение педагогов в инновационную работу и исследовательскую работу по 

изучению и анализу инновационного опыта в образовании 
− Разработка   ОПДО, рабочих программ 
− Разработка системы планирования в соответствии с ФГОС ДО 
− Использование педагогами новых организационных форм и методов работы с детьми 

дошкольного возраста  
− Повышение качества образования и предоставляемых услуг 
 
Критерии оценки: 

1. Повышение доли педагогов, являющихся субъектами инновационной деятельности 
2. Создание инновационного продукта  
3. Образовательная программа дошкольного образования адаптированной для детей с 

ОВЗ, рабочие программы  
4. Полнота реализации образовательной программы (результаты усвоения) 
5. Соответствие достижений воспитанников  целевым ориентирам на этапе 

завершения дошкольного образования 
6. Повышение участия воспитанников в конкурсах и мероприятиях 
7. Удовлетворенность  родителей качеством предоставляемых услуг 

 
2. Целевая подпрограмма «Кадры» 
Цель: Создание условий для непрерывного развития потенциала  педагогических кадров, 
обучения учебно-вспомогательного персонала, обеспечивающих изменение подходов к 
организации воспитательно-образовательного процесса. 
Задачи : 

1. Организовать повышение квалификации педагогических работников по вопросам 
внедрения ФГОС ДО в объеме 72 часа; 

2. Организовать  повышение квалификации учебно –вспомогательного персонала с 
учетом требований  ФГОС ДО; 
3. Привлечь социальных партнёров для совместной работы 
4.  Создать условия для саморазвития и самореализации личности педагога, 
формирования профессиональной компетентности педагогов ДОУ; 
5. Совершенствование форм методической работы 
6. Развитие информационной культуры педагогов в использовании ИКТ 
7. Создать условия для повышения участия работников в конкурсном движении 

 
№п/п Мероприятия Источники 

финансирования 
 Исполнители Результат 

2016 
1. Мониторинг 

потребностей педагогических 
и медицинских работников в 

 Без 
финансирования 

Методист Аналитическая 
справка 
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повышении квалификации и 
профессиональной 
подготовке 

2. Разработка комплексного 
плана по повышению 
профессиональной 
компетентности медико-
педагогического персонала 
ДОУ. 

Без 
финансирования 

Методист 
Заведующая 

График  
аттестации и 
повышения 
квалификации 

3. Разработка плана повышения 
квалификации учебно –
вспомогательного персонала с 
учетом требований  ФГОС 
ДО 

Без 
финансирования 

Методист 
Заведующая 

План 
мероприятий по 
ПК учебно- 
вспомогательног
о персонала 
 

4. Разработка карт саморазвития 
педагогического персонала 

Без 
финансирования 

Методист Карта 
саморазвития 

5. Создание условий для 
составления портфолио 
каждого педагога 
учреждения, как формы 
обобщения опыта 
педагогической деятельности. 

Без 
финансирования 

Методист Портфолио 
педагога 

2016-2019 
1. Мониторинг 

потребностей педагогических 
работников в повышении 
квалификации и 
профессиональной 
подготовке 

Без 
финансирования 

Методист 
 

Анкетирование  

2. Корректировка плана по 
повышению 
профессиональной 
компетентности медико-
педагогического персонала 
ДОУ. 

Без 
финансирования 

Методист 
Заведующая 

График  
аттестации и 
повышения 
квалификации 

3. Обеспечение поэтапного 
повышения квалификации 
руководителей и педагогов по 
вопросам ФГОС ДО 

В рамках  
бюджетного 
финансирования 

Методист 
Заведующая 

План ПК 

4. Организация доступа 
педагогов к электронным 
образовательным ресурсам  
 

В рамках  
бюджетного 
финансирования 

Методист 
Заведующая 

Доступ к 
электронным 
образовательны
м ресурсам 

5. Создание базы данных по 
повышению профессиональ- 
ной компетентности 
педагогических работников 
образовательных учреждений 

Без 
финансирования 

Методист База данных 

6. Организация взаимодействия 
с образовательными 

Без Методист 
Заведующая 

Отчеты 
,справки, 
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учреждениями  района и 
города 

финансирования договора 

7. Обеспечение участия, 
консультационное и 
методическое сопровождение 
педагогических работников 
во всероссийских, городских, 
районных конкурсах 

Без 
финансирования 

Методист 
Заведующая 

Участники 
конкурсов 

8. Консультационное и 
методическое сопровождение 
процедуры аттестации 
педагогических работников 

Без 
финансирования 

Методист, 
ответственны
й за 
аттестацию 
 

Мероприятия по 
сопровождению 
аттестуемых 
педагогических 
работников 

9. Организация повышения 
квалификации учебно-
вспомогательного персонала 

В рамках 
бюджетного 
финансирования 

Методист План 
мероприятий 

10. Развитие информационной 
культуры педагогов в 
использовании ИКТ 

В рамках 
бюджетного 
финансирования 

Методист План 
мероприятий 

11. Профилактика 
профессиональных 
деформаций и выгорания 

Без 
финансирования 

Педагог-
психолог 

План 

2020 
1. Педагогический мониторинг 

на выходе: повышение 
профессиональной 
компетенции педагогов 

Без 
финансирования 

 Мониторинг 

2. Анализ аттестации педагогов 
на первую и высшую 
квалификационную категории  

Без 
финансирования 

 Аналитическая 
справка 

3. Отчет о сотрудниках 
участвующих в различных 
конкурсных мероприятиях 

Без 
финансирования 

 Аналитическая 
справка 

4. Результативность повышения 
квалификации учебно-
вспомогательного персонала 

Без 
финансирования 

 Аналитическая 
справка 

5. Анализ повышение 
компьютерной грамотности и 
информационной культуры 
педагогов, использование 
ИКТ в образовательном 
процессе. 

Без 
финансирования 

 Аналитическая 
справка 

 
Ожидаемы результаты: 

− Осуществление информационно-методического сопровождения деятельности 
педагогов 

− Совершенствование форм методической работы в ДОУ  
− Развитие системы взаимодействия  с образовательными учреждениями города и 

района по вопросу развития профессионального потенциала 
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− Увеличение количества педагогических работников, участвующих в различных 
конкурсных мероприятиях 

− Создание банка данных по дидактическим, методическим материалам, по научным 
работам и статьям, обеспечивающим новый уровень образовательного процесса 

− Повышение квалификации учебно-вспомогательного персонала 
− Развитие информационной культуры педагогов в использовании ИКТ 
− Доступность электронных ресурсов  

Критерии оценки 
1. Увеличение количества педагогических работников участвующих в различных 

конкурсах 
2. Непрерывное повышение квалификации работников 
3. Организация работы по ПК  учебно-вспомогательного персонала 
4. Увеличение числа прошедших аттестацию , повысивших свою категорию 
5. Повышение компьютерной грамотности и информационной культуры педагогов 
6. Повышение количества педагогов использующих ИКТ в образовательном процессе  
3. Целевая подпрограмма «Менеджмент качества» 

     Цель:  
Развитие системы менеджмента качества образования. Обеспечение 
функционирования ДОУ как открытой, устойчиво развивающейся и 
конкурентоспособной системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей 
необходимой информации о своей деятельности . 

      Задачи: 
1. Развитие управления через эффективные контракты 
2. Совершенствование системы оценки и материального стимулирования кадров 
3. Организация внедрения профессионального стандарта педагога  
4. Совершенствование системы государственно-общественного управления 
5. Организация Развитие системы электронного документооборота 
6. Создание локальной компьютерной сети в учреждении 
7. Организация постоянного сопровождения своего сайта  в Интернет, рекламы 
учреждения 
8. Использование в управленческой практике ежегодного самообследования, 
публичной презентации деятельности 
9. Поддержание конкурентоспособности учреждения 
10. Развитие партнерских отношений 
11. Обеспечение выполнения государственного задания (плана ФХД) 
 

 
№п/п Мероприятия Источники 

финансирования 
 Исполнители Результат 

1. Создание условий,  
направленных на 
стимулирование 
деятельности работников 

Без 
финансирования 

Заведующая 
Комиссия 

1.Положение о 
материального 
стимулировании 
2. Эффективные 
контракты 

2. Разработка должностных 
инструкций работников с 
учетом профстандарта 

Без 
финансирования 

Заведующая 
Рабочая группа 

Должностные 
инструкции 

3. Разработка плана 
мероприятий по развитию 
системы электронного 
документооборота, 
созданию локальной сети  

Без 
финансирования 

Администрация 
Спец по д/р 

План 
мероприятий 
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4. Создание условий для 
проведения ежегодного 
самообследования 

Без 
финансирования 

Заведующая 
 

Положения 
Приказ 

5. Создание условий для 
развития системы 
государственно-
общественного управления 

Без 
финансирования 

Заведующая 
Ответственные 

Положения о 
деятельности 
коллегиальных 
органов 

6. Создание условий для 
функционирования своего 
сайта  в Интернет 

Без 
финансирования 

Заведующая Приказ, 
Положение 
 

7. Создание условий для 
контроля за выполнением 
государственного задания 
(планом ФХД) 

Без 
финансирования 

Заведующая Положение о 
внутреннем 
финансовом 
контроле 

2016-2020 
1. Использование в 

управлении эффективные 
контракты 

 

Без 
финансирования 

Заведующая Эффективные 
контракты 

 

2. Работа по 
совершенствованию 
системы оплаты труда 
работников (критерии  
эффективности 
деятельности)  

Без 
финансирования 

 Системы оценки 
эффективности 
деятельности 
(Положение о 
материального 
стимулировании
) 

3. Внедрение  
профессионального 
стандарта 

Без 
финансирования 

 Должностные 
инструкции 

4. Реализация плана 
мероприятий по развитию 
системы электронного 
документооборота, 
созданию локальной сети  

В рамках 
бюджетного 
финансирования 

Администрация 
Спец по д/р 

План 
мероприятий 

5. Совершенствование 
системы государственно-
общественного управления 
, внедрение новых форм, 
Расширение участия 
родителей и сотрудников в 
общественном управлении. 

Без 
финансирования 

Заведующий, 
Методист  

Совет родителей 
Общее собрание 
родителей 
Педагогический 
совет 
Общее собрание 
работников и др. 

6. Развитие взаимоотношений 
с учреждениями города и 
района (школа, МО 
Аптекарский остров, ДОУ) 

Без 
финансирования 

заведующий, 
методист 

План работы со 
школой 
Совместные 
мероприятия с 
МО 
Аптекарский 
остров ,ОУ 
района и города 

7. Представление ежегодного 
самообследования, 
публичной презентации 

Без 
финансирования 

Рабочая группа Отчет о само- 
обследовании, 
Публичный 
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деятельности 
 

отчет о 
деятельности 
ДОУ 
 

8. Сопровождения своего 
сайта  в Интернет, рекламы 
учреждения 

Без 
финансирования 

Ответственные Сайт 

9. Организация внутреннего 
финансового контроля 

Без 
финансирования 

Ответственные План ФХД 

2020 
1. Подведение итогов 

реализация мероприятий 
направленных на 
стимулирование кадров 

Без 
финансирования 

Заведующая Отчет 

2. Анализ развития 
партнерских 
взаимоотношения с 
учреждениями города и 
района 

Без 
финансирования 

Методист 
Заведующая 

Аналитическая 
справка 

3. Анализ выполнения 
государственного 
задания(Плана ФХД) 

Без 
финансирования 

Заведующая Отчет 

4. Подведение итогов работы 
по созданию электронного 
документооборота, 
локальной сети в ДОУ 

Без 
финансирования 

Заведующая Отчет 

5. Эффективность 
использования в 
управленческой практике 
ежегодного 
самообследования, 
публичной презентации 
деятельности 
 

Без 
финансирования 

Методист, 
ответственный 
за сайт 
 

Аналитическая 
справка 

6. Анализ деятельности по 
обеспечению свободного 
доступа ко всей 
необходимой информации 
о своей деятельности и 
рекламы ДОУ в сети 
интернет 

Без 
финансирования 

Методист, 
ответственный 
за сайт 
 

Аналитическая 
справка 

 
Ожидаемые результаты : 

− Развитая система менеджмента качества образования 
− Совершенствование системы государственно-общественного управления 
− Развитие системы электронного документооборота 
− Использование  локальной компьютерной сети в учреждении 
− Сайт  в  сети Интернет, реклама учреждения , ежегодное самообследование, 

публичная  презентация деятельности 
− Конкурентоспособное учреждения 
− Повышение разнообразия форм участия общественности в управлении ДОУ 
− Выполнение государственного задания (плана ФХД) 



45 

 

Критерии  оценки: 
1. Эффективные контракты в соответствии с требованиями законодательства 
2. Система оценки эффективности деятельности (Положение)  
3. Внедрение профессионального стандарта в работу ДОУ 
4. Выполнение бюджета - 100% 
5. Компьютеризация процесса управления ОУ, создание локальной сети и 

электронного документооборота) 
6. Регулярное обновление сайта ОУ в Интернет 
7. Создание системы  ежегодной публичной отчетности 

4.Целевая подпрограмма «Новое качество» 
Цель:  Введение федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. 
Задачи 

1. Создание условий для   реализации ФГОС ДО 
2. Организация методического сопровождения введения ФГОС ДО 
3. Включение  ДОУ в независимую систему оценки качества образования  
4. Внедрение внутренней СОКО 
5. Разработка плана по улучшении качества работы организации 
6. Обеспечение полной, актуальной и достоверной информацией о порядке 

предоставления организацией социальных услуг, о результатах оценки качества 
работы учреждения  и рейтинга деятельности. 

 
№п/п Мероприятия Источники 

финансирования 
 Исполнители Результат 

2016 
1. Анализ результатов введения 

ФГОС ДО за 2014-2015гг 
Без 
финансирования 

Заведующая 
Методист 

Аналитически
й отчет 

2. Разработка дальнейшего плана 
работы по ФГОС ДО 

Без 
финансирования 

Рабочая 
группа 

План-график 

3. Формирование банка данных 
нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, 
муниципального уровней, 
регламентирующих введение и 
реализацию ФГОС ДО. 

Без 
финансирования 

Заведующая 
Методист 

Банк  данных 

4. Внесение изменений и 
дополнений в локальные акты, 
корректировка приказов,   
регламентирующих 
введение  ФГОС ДО в 
соответствие с издаваемыми 
нормативными документами  

Без 
финансирования 

Заведующая 
 

Локальные 
акты в 
соответствии 
нормативной 
базой 

5. Анализ текущего состояния 
оценки результатов деятельности 
учреждения 
 

Без 
финансирования 

Методист 
 

Аналитически
й отчет 

6. Оценка соответствия условий 
реализации ООП ДО 
требованиям ФГОС ДО: 
психолого-педагогических, 
кадровых, материально-

Без 
финансирования 

Рабочая 
группа 

Аналитически
й отчет 
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технических, финансовых, а так 
же условий к развивающей 
предметно-пространственной 
среде. 

2016-2019 
1. Реализация плана-графика 

введения ФГОС ДО ,внесение 
необходимых корректировок в 
план-график 

Без 
финансирования 

Заведующая 
Методист 

 

План-график 

2. Методическое сопровождение 
деятельности по введению 
ФГОС 

Без 
финансирования 

Методист 
 

План 
мероприятий 

3. Апробация системы оценки 
качества образовательной 
деятельности 

Без 
финансирования 

Работники 
ДОУ 

Проведение 
оценки 
качества 

4. Корректировка Положения   о 
ВСОКО  

Без 
финансирования 

Заведующая 
Рабочая 
группа 

Положение о 
СОКО 

5. Совершенствование системы 
оценки качества образования 

Без 
финансирования 

Рабочая 
группа 

Система 
оценки 

6. Оформление информации на 
сайте о порядке предоставления 
организацией социальных услуг, 
о результатах оценки качества 
работы учреждения  и рейтинга 
деятельности. 

Без 
финансирования 

Ответственны
й 

Сайт 

2020 
1. Анализ деятельности ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО  
Без 
финансирования 

Рабочая 
группа 

Аналитически
й отчет 

2. Анализ результатов апробации 
внутренней системы   оценки 
качества образования 

Без 
финансирования 

Рабочая 
группа 

Аналитически
й отчет 

3. Анализ документации и 
локальных актов 

Без 
финансирования 

Рабочая 
группа 

Аналитически
й отчет 

4. Разработка плана по улучшении 
качества работы организации 
 

Без 
финансирования 

Рабочая 
группа 

План 

 
Ожидаемые результаты : 

− Реализация плана-графика введения ФГОС ДО 
− Принятие  идеологии ФГОС  ДО педагогами 
− Реализация ОП ДО в соответствии с ФГОС ДО   
− Создание условий для реализации ОП ДО  в соответствии с ФГОС ДО 
− Приведение нормативной документации в соответствии с ФГОС ДО 
− Создание системы оценки качества образовательной деятельности 

Критерии  оценки: 
1. Реализация плана-график внедрения ФГОС ДО  
2. Внедрение внутренняя система оценки качества образования 
3. Наличие нормативной документации в соответствии с требованием 

законодательства 
4. Повышение качества образовательной деятельности 
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5.Целевая подпрограмма «Образовательная среда» 
Цель: Преобразование развивающей предметно-пространственной среды и укрепление 
материально-технической базы учреждения, позволяющие обеспечить максимальное 
использование образовательного потенциала пространства ДОУ. Создание оптимальных 
условий для реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО.  
Задачи: 

1. Создание условий для модернизации развивающей предметно пространственной 
среды в соответствии с ФГОС ДО , обеспечивающей реализацию образовательной 
программы ДОУ 

2. Организация доступной и безопасной образовательной среды 
3. Обеспечение педагогов компьютерами и оргтехникой 
4. Приобретение современного интерактивного оборудования    
5. Приобретение коррекционного оборудования и коррекционных программ   
6. Модернизация помещений, изыскание возможностей для оборудования новых 

помещений для улучшения условий труда и повышения качества образования. 
 
№п/п Мероприятия Источники 

финансирования 
 
Исполнител
и 

Результат 

2016 
1. Разработка плана мероприятий 

по обеспечению доступной 
среды для детей с ОВЗ 

Без 
финансирования 

Ответственн
ый 

План 
мероприятий 

2. Создание условий для 
организации РППС 

Без 
финансирования 

Методист 
 

Памятка 
 

3. Создание системы оценки 
соответствия РППС требования 
ФГОС ДО 

Без 
финансирования 

Методист 
 

Критерии 
оценки  

4. Создание условий для 
приобретения современного 
оборудования , оргтехники, 
программного обеспечения 

Без 
финансирования 

Заведующая 
 

Техническое 
задание 
План ФХД 
  

5. Создание условий для 
модернизации помещений , 
осуществления ремонтных 
работ здания и территории 
 
 

Без 
финансирования 

Заведующая 
 

Проект, 
Смета 
 

2016-2019 
1. Создание развивающей 

предметно-пространственной 
среды помещений и территории 
ДОУ в соответствии с ФГОС 
ДО и СанПин 

 В рамках 
бюджетного 
финансирования 

Заведующая 
Методист 
Работники 
ДОУ 

РППС в 
соответствии 
с 
требованиями 
ФГОС ДО и 
СанПин 

2. Организация доступной среда 
для детей с ОВЗ 

 Без 
финансирования 

Заведующая План 
мероприятий 

3. Использование ежегодной 
системы оценки РППС 

Без 
финансирования 

Методист Акты 
проверки 

4. Планомерное приобретение о 
современного оборудования , 
оргтехники, программного 

 Методист 
Заведующая 

План ФХД 
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обеспечения 
5. Осуществление работы по 

модернизация помещений , 
проведение ремонтных работ 

В рамках 
бюджетного 
финансирования 

Заведующая Проект, 
Смета 
 

2020 
1. Анализ работы по созданию 

РППС , укреплению МТБ , 
обеспечение качественного и 
доступного образования 

Без 
финансирования 

Заведующая Отчет 

 
Ожидаемые результаты 
− Модернизация предметно пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО , 

обеспечивающая  реализацию образовательной программы ДОУ 
− Доступная и безопасная  образовательная среда 
− Укрепление МТБ 
Критерии оценки: 

1. Доступная и безопасная  образовательная среда  
2. РППС в соответствии с ФГОС ДО , обеспечивающая  реализацию образовательной 

программы ДОУ 
3. Информатизация образовательной среды 
4. Оборудование новых помещений 

6.Целевая подпрограмма «Здоровый дошкольник»  
Цель: Совершенствование системы коррекционной, здоровье сберегающей и здоровье 
формирующей деятельности учреждения, системы комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Обновление образовательных программ и технологий для детей с ОВЗ, внедрение 
современного коррекционного оборудования и обучение  педагогов работе в 
индивидуально-ориентированном режиме в соответствии с ФГОС ДО 
Задачи: 

1. Усовершенствование карт сопровождения воспитанников;  
2. Обновление системы планирования , контроля и учета оздоровительной, 

коррекционной и индивидуальной работы с учетом диагнозов детей; 
3. Обновление используемых коррекционных, здоровье сберегающей и здоровье 

формирующих программ и технологий для детей с ОВЗ 
4. Приобретение и внедрение современного коррекционного оборудования  
5. Обучение  педагогов работе в индивидуально-ориентированном режиме в 

соответствии с ФГОС ДО; 
6. Организация  специальной подготовки педагогов по овладению необходимой 

квалификацией для организации работы с воспитанниками с ограниченными 
возможностями здоровья  в рамках ФГОС; 

7. Разработка мониторинга здоровья 
 
№п/п Мероприятия Источники 

финансирования 
 Исполнители Результат 

2016 
1. Разработка вариативных 

карт сопровождения 
воспитанников  

Без 
финансирования 

Педагоги и 
специалисты 

Карты 
сопровождения 

2. Создание базы данных  
современных программ и 
технологий для детей с 
ОВЗ 

Без 
финансирования 

Методист 
Медперсонал 

База данных 
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3. Разработка обновленной 
системы планирования , 
контроля и учета  
оздоровительной, 
коррекционной и 
индивидуальной работы с 
детьми ОВЗ 

Без 
финансирования 

Методист 
заведующая 

Планы , 
Карты учета и 
контроля 

4. Составление перечня 
необходимого 
коррекционного 
оборудования для детей с 
ОВЗ 

Без 
финансирования 

 Перечень 

5. Составление 
технического задания на 
коррекционное 
оборудование , 
планирование средств  и 
сроков приобретения 
 

Без 
финансирования 

Заведующая 
Методист 
Специалист по 
договорной 
работе 

Техническое 
задание 
План 

6. Составление графика и 
планирование 
мероприятий по ПК 
педагогического состава 
по вопросам организации 
деятельности 
индивидуально-
ориентированном 
режиме, с  детьми ОВЗ в 
рамках ФГОС 

Без 
финансирования 

Методист 
Заведующая 

График, 
Годовой план  

7. Создание страничке на 
сайте « 
«К здоровой семье через 
детский сад» 

Без 
финансирования 

Ответственный 
за сайт 

Материалы для 
сайта 

8. Разработка мониторинга 
здоровья 
 

Без 
финансирования 

Методист 
Медперсонал 

Мониторинг 
здоровья 
 

9. Подготовка к 
лицензированию 
медицинской 
деятельности 

Без 
финансирования 

Заведующая План 
мероприятий 

2016-2019 
1. Внедрение 

усовершенствованных  
карт сопровождения, 
корректировка 

Без 
финансирования 

Педагоги и 
специалисты 

Карты 
сопровождения 

2. Внедрение системы 
планирования , контроля 
и учета  оздоровительной, 
коррекционной и 
индивидуальной работы 

Без 
финансирования 

Педагоги и 
специалисты 

Планы , 
Карты учета и 
контроля 

3. Апробация современных 
коррекционных, здоровье 

Без 
финансирования 

Педагоги и 
специалисты 

Программы  
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сберегающей и здоровье 
формирующих программ 
и технологий для детей с 
ОВЗ 

4. Планомерное 
приобретение 
коррекционного 
оборудования  

В рамках 
бюджетного 
финансирования 

Заведующая 
Специалист по 
д/р 

Коррекционное 
оборудование 

5. ПК педагогического 
состава по вопросам 
организации деятельности 
в индивидуально-
ориентированном 
режиме, с  детьми ОВЗ в 
рамках ФГОС 

В рамках 
бюджетного 
финансирования 

Методист План 
мероприятий 

6. Сопровождение и 
обновление странички  на 
сайте  «К здоровой семье 
через детский сад»   

Без 
финансирования 

Методист 
Заведующая 

 

7. Проведение мониторинга 
состояния здоровья детей 

Без 
финансирования 

Методист 
Заведующая 

Мониторинг  
здоровья 

2020 
1. Анализ эффективности 

системы психолого-
медико-педагогического 
сопровождения детей с 
ОВЗ 

Без 
финансирования 

Педагоги и 
специалисты 

Аналитическая 
справка 

2. Результативность ПК 
педагогического 
персонала 

Без 
финансирования 

Методист Аналитическая 
справка 

3. Мониторинга здоровья 
 

Без 
финансирования 

Медперсонал Мониторинг 

 
Ожидаемые результаты: 

− Эффективность системы психолого-медико-педагогического сопровождения детей 
с ОВЗ 

− Организация  деятельности педагогов с  детьми в индивидуально-ориентированном 
режиме   

− Овладение педагогами  необходимой квалификацией для организации работы с 
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья  в рамках ФГОС 

− Разработка системы мониторинга здоровья 
Критерии оценки: 

1. Лицензия на осуществление меддеятельности 
2. Система мониторинга здоровья 
3. Снижение заболеваемости воспитанников 
4. Динамика показателей здоровья 
5. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по 

вопросам работы с детьми с ОВЗ 
7.Целевая подпрограмма «Детский сад и семья» 
Цель: Создание условий для расширения участия семьи в воспитательно-образовательной 
деятельности учреждения, поддержка родительских инициатив, совершенствование 
системы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
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родителей (законных представителей)  в воспитании детей, охраны и укреплении их 
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их развития. 
Задачи: 

1. Повысить активность  участия родителей в жизни дошкольного учреждения  
2. Совершенствовать работу по взаимодействию с семьями воспитанников 

вовлечению родителей в образовательный процесс ДОУ  
3. Содействовать повышению роли родителей в воспитании, образовании и 

оздоровлении  ребенка 
4. Совершенствовать работу по повышению компетентности родителей- 

развитие службы сопровождения родителей 
5. Организация информационно-просветительных и дополнительных  услуг в 

соответствии с запросами родителей и спецификой работы учреждения 
 
№п/п Мероприятия Этапы и 

сроки 
 Исполнители Результат 

2016 
1. Мониторинг 

удовлетворенности 
родителей качеством 
образования, 
изучение запросов родителей   

 Методист Мониторинг 

2. Создание банка данных 
инновационных форм и 
методов взаимодействия с 
родителями 

 Методист Банк данных 

3. Разработка плана по 
взаимодействию с семьями 
воспитанников 

 Педсостав План 
взаимодействия 

4. Организация работы 
Консультационного пункта  

 Заведующая 
Специалисты 

Положение 

5. Создание условий для 
привлечения родителей к 
общественному управлению 

 Воспитатели 
Заведующая 

Участие 
родителей в 
коллегиальных 
органах 
управления ДОУ 

6. Создание условий для 
формирования партнерских 
отношений между 
родителями и педагогами 

 Работники 
ДОУ 

План 
взаимодействия 

2016-2019 
1. Организация и проведение 

совместных детско-
родительских мероприятий, 
укрепляющих семейные и 
общественные связи 

  Работники 
ДОУ 

Годовой план 

2. Организация информационно-
просветительных и 
дополнительных  услуг в 
соответствии с запросами 
родителей и спецификой 
работы учреждения 

 Работники 
ДОУ 

Годовой план 
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3. Функционирования  
Клуба «Здоровье» - 
повышение компетентности 
родителей  

 Методист 
Специалисты 
 

План работы 

4. Функционирование 
Консультационного пункта 
для родителей и детей,  не 
посещающих ДОУ по 
запросам 

ежегодно Заведующая 
Специалисты 
 

Положение 
График работы  

5. Служба сопровождения -
организация консультаций 
родителей по вопросам 
развития детей; 
ознакомление с итогами 
медицинских осмотров , 
заключений ПМПК, 
разработка совместных 
действий по сопровождению 
ребенка 

  Заведующая 
Специалисты 
Воспиттели 

Заключения и 
рекомендации 

6. Оформление наглядной 
информации (выпуск газет, 
журналов, фотоотчеты  и др.) 

  Педагоги  и 
специалисты 
 

Информационная 
среда ДОУ 

7. Оформление информации 
для родителей на сайте 
учреждения, организация 
взаимодействия в сети 
интернет (группы в контакте) 

  Педагоги  и 
специалисты 
Ответственный 
за работу сайта 

Сайт, Интернет 

2020 
1. Анализ эффективности 

взаимодействия с семьями 
воспитанников 

 Методист Аналитическая 
справка 

2. Мониторинг 
удовлетворенности 
родителей качеством 
образования и организацией 
взаимодействия  

 Воспитатели и 
специалисты 

Мониторинг 

3. Анализ участия родителей в 
жизни учреждения(участие в 
конкурсах, совместных 
мероприятиях, управлении ) 

 Методист Аналитическая 
справка 

 
Ожидаемые результаты: 

− Родители активные участники образовательного процесса 
− Расширение форм взаимодействия с родителями(законными представителями) 
− Развитие службы сопровождения родителей 
− Повышение компетентности родителей 

 
Критерии оценки: 

1. Расширение форм сотрудничества с родителями 
2. Участие родителей в жизни учреждения 
3. Удовлетворенность  родителей организацией взаимодействия 

 



53 

 

 
 

Раздел 5 
   Основные показатели эффективности 

 реализации Программы развития 
 

  
 Эффективность реализации программы развития ГБДОУ будет оценена по 
следующим показателям: 
 
№ 
п/п 

Целевые показатели Стартовые 
условия 

Итог  

 2015 2020 
1. Создание инновационного продукта нет да 
2. Доля педагогов, включенных в инновационную 

деятельность  
64% 80% 

3. Образовательная программа дошкольного образования 
адаптированной для детей с ОВЗ, рабочие программы 

частично да 

4. Полнота реализации образовательной программы 
(результаты усвоения) 

100% 100% 

5. Удовлетворенность  родителей качеством 
предоставляемых услуг 

98% 100% 

6. Укомплектованность кадрами (%) 100% 100% 
7. Количества педагогических работников участвующих в 

различных конкурсах 
47% 100% 

8. Доля педагогов и специалистов, прошедших 
переподготовку, повышение квалификации не менее 1 
раза в 5 лет 

100% 100% 

9. Доля педагогов, имеющих высшую и первую категории  93 % 100% 
10. Доля педагогов прошедших курсы ПК по вопросам 

ФГОС ДО  в объеме 72 часа  
89% 100% 

11. Доля педагогов имеющих коррекционное образование 
или прошедших курсы по организации деятельности с 
детьми  ОВЗ в рамках  ФГОС ДО   

89% 100% 

12. Доля учебно-вспомогательного персонала охваченных 
обучением в рамках ФГОС ДО 

0% 100% 

13. Доля педагогов прошедших обучение по вопросам 
применения ИКТ 

92% 100% 

14. Доля педагогов, использующих ИТ в образовательном 
процессе  

72 % 100% 

15. Система оценки эффективности деятельности есть да 
16. Внедрение эффективного контракта начато да 
17. Внедрение профстандарта нет да 
18. Выполнение бюджета (плана ФХД) 100% 100% 
19. Локальная сеть нет есть 
20. Электронный документооборот  начато да 
21. Системы  ежегодной публичной отчетности начато да 
22. Регулярное сопровождение сайта начато да 
23. Наличие системы работы по обеспечению 

преемственности дошкольного и начального 
частично да 
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образования 
24. Совместные мероприятия с МО «Чкаловское» ,ОУ 

города и района 
частично да 

25. Реализация плана-график внедрения ФГОС ДО  начато да 
26. Нормативная документация в соответствии с 

требованиями 
начато да 

27. Разработка и внедрение ВСОКО частично да 
28. Доступная и безопасная  образовательная среда  частично да 
29. Оборудование новых помещений нет да 
30. РППС в соответствии с ФГОС ДО , обеспечивающая  

реализацию образовательной программы ДОУ 
частично да 

31. Увеличение количества компьютеров и оргтехники, 
используемых педагогами  

3 шт 9шт 

32. Мультимедийное оборудование есть дополнить  
33. Наличие современного коррекционного оборудования и 

программного обеспечения 
есть дополнить 

34. Совершенствование системы работы по сопровождению 
детей с ОВЗ 

частично да 

35. Разработка комплексной системы мониторинга здоровья   частично да 
36. Снижение заболеваемости воспитанников по сравнению 

с предыдущим периодом 
на 5 % на 5-10% 

37. Динамика показателей здоровья 
при выпуске из учреждения  

100% 100% 

38. Отсутствие детского травматизма  0 чел. 0 чел. 
39. Доля родителей участвующих в жизни ДОУ 75% 85 % 
40. Доля семей, удовлетворённых качеством 

образовательных услуг  
95% 100% 

41. Удовлетворенность  родителей организацией 
взаимодействия 

98% 100% 

 
Раздел 6  Финансирование 

образовательной деятельности ДОУ. 
 

Успешность реализации  Программы развития будет возможна при условии 
рационального использования бюджетных средств, привлечения дополнительных объемов 
финансовых ресурсов полученных в рамках эффективного расходования средств, 
 выделения субсидий, включение учреждения в адресные программы и др.   
Источники финансирование образовательной деятельности  
Источник 
финансирования 

Действия по привлечению средств 
 

Бюджет  Санкт-
Петербурга 

Выполнение государственного заказа 
Отраслевая оплата труда педагогов и воспитателей 
Субсидии 

Собственные 
средства  

Рациональное использование средств и образовавшейся экономии 
Организация дополнительных платных образовательных услуг 

Привлеченные 
средства 

 

Участие в конкурсах 
Получение грантов под развитие определённых программ 
Работа с отечественными и зарубежными благотворительными 
фондами 
Спонсорская помощь 

 


