
 

 



 

 

ЛИСТ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОУ 

 

Образовательная организация: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 51 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

Разделы программы Руководитель

ОО 

Эксперт 1 Эксперт 2 

нет – 0, да - 1 

Структура программы развития  

Паспорт программы  1 1 1 

Аналитико-прогностическое обоснование  1 1 1 

Концепция развития образовательного учреждения, включающая 

сценарии развития  

1 1 1 

SWOT-анализ 1 1 1 

Цели и задачи программы  1 1 1 

Планируемые результаты реализации программы.  1 1 1 

Механизм реализации программы (проекты и/или «дорожные 

карты») 

1 1 1 

Наличие блока инфраструктурного обеспечения программы 

(информационная справка, риски, механизм управления 

программой и т.д.) 

1 1 1 

Ресурсное обеспечение, включая финансовый план реализации 

программы 

1 1 1 

Итого баллов 9 9 9 

Содержание программы развития  

Актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем 

развития Учреждения) 

1 1 1 

Прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтрашнего» 

социального заказа на образование и управление Учреждением, и 

учет изменений социальной ситуации) 

1 1 1 

Соответствие ключевым направлениям государственной 

образовательной политики (нацпроект «Образование» 2019-2030 гг., 

Госпрограмма «Развитие образования на 2018-2025гг.» 

Госпрограмма развития образования Санкт-Петербурга на 2015-

2020 гг.) 

1 1 1 

Эффективность (нацеленность на максимально возможные 

результаты при рациональном использовании имеющихся 

ресурсов) 

1 1 1 

Реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся 

материально-технических, кадровых и временных ресурсов) 

1 1 1 

Системность (наличие системного образа Учреждения, 

образовательного процесса, отображение в комплексе всех 

направлений развития) 

1 1 1 

Инновационность (отражение работы учреждения в режиме 

эксперимента или иной формы ведения инновационной 

деятельности) 

0 1 0 

Управляемость (разработанный механизм управленческого 

содержания Программы) 

1 1 1 

Контролируемость (наличие максимально возможного набора 

индикативных показателей 

1 1 1 

Социальная открытость (наличие механизмов информирования 

участников работы и социальных партнеров) 

1 1 1 

Итого баллов 9 10 9 

Культура оформления программы (единство содержания и 

внешней формы Программы, использование современных 

технических средств) 

1 1 1 
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ПАСПОРТ 

Программы развития 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 51 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга 

на 2021 - 2025 годы 
 

Наименование 

и статус программы 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 51 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021 - 2025 годы 

является локальным нормативным актом, определяющим  

стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу. Программа как 

управленческий документ определяет ценностно-смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития, задает основные направления эффективной 

реализации государственного задания. 

Основания для 

разработки 

программы 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 гг., утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом МО и науки 

РФ от 17.10.2013 №1155; 

Профессиональный стандарт педагога, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 № 544-н 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

до 2024  года» от 07.05.2018 №204 (в части решения задач и 

достижения стратегических целей по направлению 

«Образование»);  

Национальный проект «Образование», утвержденный 

президиумом Совета при президенте Российской 

Федерации (протокол от 03.09.2018 №10) 

Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации 

Национального проекта «Образование», утвержденные 

протоколом заседания Проектного комитета по направлению 

«Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05.2019 №4 

Проект программы развития образовательной системы 

Московского района Санкт-Петербурга до 2025г. 

Проект программы развития ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского 

района Санкт-Петербурга на 2020 – 2025г. 

 

Период и этапы 

реализации 

Сроки  реализация  Программы  развития: с 1 января 2021 по 
31 декабря 2025 гг. 



 

 

программы Этапы реализации: 

1-ый этап – подготовительный (2021) 

- разработка целевых проектов для реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

- анализ условий: материально-технических, кадровых; 

- начало реализации мероприятий, направленных на

 создание развивающего образовательного пространства. 

2-ой этап – практический (2022-2024) 

- обновление содержания организационных форм,

 современных педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

целевыми проектами Программы развития; 

- коррекция мероприятий. 

3-ий этап – итоговый (2025) 

- реализация мероприятий, направленных на

 распространение полученных результатов; 

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

Программе развития. 

Цель программы 1. Эффективное выполнение государственного задания на 

оказание образовательных услуг в соответствии с 

требованиями законодательства. 

2. Наращивание потенциала ДОО за счет реализации проектов 

программы,  направленных на  становление 

конкурентоспособной образовательной организации  

обеспечивающей доступное, эффективное, качественное 

образование,  создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации 

и личностного развития. 

Основные задачи и 

проекты программы 

Проекты, реализуемые в учреждении в рамках

 федеральных проектов: 

I. Проект «Современный детский сад» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» 

Задачи: 

1. Создание и реализация интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства детского сада 

через обновление, оборудования, средств обучения, 

образовательных технологий (в  том числе, формирование 

предпосылок финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста, дальнейшее развитие технологии проектной и 

исследовательской деятельности дошкольников), 

обеспечивающих реализацию образовательной программы ДО 

с учетом  ФГОС дошкольного образования. 

2. Всесторонняя оценка качества дошкольного образования 

(внутренняя и независимая оценка). 

 



 

 

 II.Проект «Вместе с семьей» в рамках федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей».  

Задачи: 

1. Повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей путем консультационной помощи родителям детей 

и дистанционного сопровождения семьи (ведение страницы 

для родителей на сайте ДОУ). 

2. Вовлечение родителей в совместную образовательную 

деятельность по воспитанию детей (конкурсы, совместные 

мероприятия и др.) 

III.Проект «Цифровые технологии в детском саду» в рамках 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда». 

Задачи: 

1. Создание модели современной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей качество и доступность дошкольного 

образования. 

2. Формирование цифровых компетенций у 

педагогического персонала  и административных сотрудников. 

VI Проект «Современный педагог дошкольного 

образования» в рамках федерального проекта «Учитель 

будущего». 

Задачи: 

1. Внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников (дополнительное 

профессиональное образование педагогов, новая модель 

аттестации, соответствие квалификации и профессиональной 

деятельности педагогов обновляемым профессиональным 

стандартам, конкурсное движение). 

2. Обеспечение педагогических кадров информационными, 

материально-техническими ресурсами и оборудованием, 

необходимыми для реализации образовательной деятельности и 

дополнительного профессионального образования. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие целевые 

показатели 

программы 

Проект «Современный детский сад»: 

-обновление образовательных технологий и приобретение 

нового оборудования и средств обучения (до 27%), 

-повышение позиции в независимой оценке качества 

дошкольных учреждений города Санкт-Петербурга (в городском 

и районном рейтинге соответственно)  

Проект «Вместе с семьей»: 

-повышение родительской психолого-педагогической 

компетентности через дистанционное сопровождение семьи (до 

50%) 

,-вовлечение родителей в государственно-общественное 

управление ДОУ (до 30%). 



 

 

 Проект «Цифровые технологии в детском саду»: 

-обеспечение высокоскоростным интернет-соединением (18 

рабочих мест педагогов ДОУ и  рабочих мест 

административного персонала), организация образовательного 

процесса в новом, современном ключе, где будет Цифровое 

пространство детского сада для ребенка деятеля (до 75%) 

-использование ресурсов цифровой образовательной среды для 

неформального образования и повышение квалификации 

педагогических работников в цифровом формате (до 50 %). 

Проект «Современный педагог дошкольного образования»: 

-вовлечение педагогических работников в национальную 

систему профессионального роста (до 80%), 

- сопровождение и поддержка в первые 3 года работы молодых 

специалистов (до 89%) 

Разработчики 

программы 

Административный персонал 

Педагогический персонал 

ФИО, должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Заведующий ГБДОУ детский сад №51 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Бадина Юлия Юрьевна 

тел.: 309-51-08 

Порядок управления 

реализацией 

программы 

Управление и корректировка Программы развития 

осуществляются разработчиками программы при согласовании с 

Общим собранием работников ГБДОУ детский сад №51 

Московского района Санкт-Петербурга. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется 

заведующим учреждения. 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Представление данных о результатах деятельности учреждения - 

отчет о самообследовании с размещением на сайте ГБДОУ (1 раз 

в год, в апреле). 

Публичный доклад с согласованием на общем собрании 

работников и на заседании Совета родителей (законных 

представителей) с годовыми результатами выполнения 

Программы развития - ежегодно. 

Объем и источники 

финансирования 

Реализация Программы развития обеспечивается за счет 

бюджетного финансирования в пределах ПФХД на 2021 год и 

период по 2025 год 

Сайт ДОУ в 

Интернете 

www.51sadik.ru  

http://www.51sadik.ru/


 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Государственного  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  

детский сад  № 51 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга на 2021 

- 2025 годы (далее Программа) представляет собой управленческий документ, 

предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых 

условий в детском саду для достижения определенных документами стратегического 

планирования целей государственной политики в сфере образования на принципах 

проектного управления. Программа развития разработана на основе проектного 

управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 №1242 (ред. 

от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных 

государственных программ Российской Федерации» и предусматривает возможность 

достижения целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы. 

Программа развития является основанием для интеграции дошкольной образовательной 

организации в сетевые сообщества (объединения) системы образования по приоритетам 

развития образования. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития 

определяет стратегические направления развития дошкольной образовательной 

организации на среднесрочную перспективу. 

Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программы 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и 

стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности ДОУ; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных 

отношений; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения ДОУ для достижения целей Программы. 

В основу реализации программы развития положен программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую деятельность администрации ДОУ и творческие 

инициативы со стороны сотрудников. Выполнение государственного задания происходит 

в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

нацеленных на обеспечение доступности качественного дошкольного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы дошкольного образовательного 



 

 

учреждения и факторами, обеспечивающими развитие ДОУ (самообследование). 

Инициативы со стороны педагогического коллектива оформляются как проекты. 

Результатом работы по выполнению государственного задания является повышение 

эффективности работы ДОУ, а результатом реализации проектов – высокий уровень 

удовлетворенности общества качеством дошкольного образования. 

Основные понятия, используемые в ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (по системе дошкольного образования): 

1. образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; 

2. воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно- нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

3. обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта  

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни; 

4. уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований; 

5. квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности; 

6. федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

7. образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 



 

 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

8. примерная основная образовательная программа – учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание 

образования определенного уровня и (или) определенной направленности, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы; 

9. дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно- нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования; 

10. обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

11. обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого- медико педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий; 

12. образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ; 

13. образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая 

организация создана; 

14. педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 

(или) организации образовательной деятельности; 

15. учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей),практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 



 

 

аттестации обучающихся; 

16. индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

17. средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-

наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности; 

18. инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

19. качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности 

и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического 

или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы; 

20. отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные 

отношения), и общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав 

граждан на образование; 

21. участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 

их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

22. присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно- 

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня.



 

 

3.АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ДОУ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
3.1. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА ПЕРИОД 2015-2020 гг. 

Программа развития ГБДОУ детский сад № 51 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга на 2015 - 2020 годы реализована полностью. 

Цели Программы развития на период 2015-2020 гг. - осуществление системы 

управленческих, методических и педагогических действий, направленных на повышение 

результативности образовательного процесса, качества предоставляемых услуг с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, максимально полное удовлетворение 

социального заказа- достигнуты. 

1. Информация об эффективности работы образовательной организации 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 51 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга обеспечивает в 

настоящее время государственное задание по реализации образовательных программ 

дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

общеразвивающей направленности для детей от 1,5 – 7(8) до выпуска в школу и    группы 

компенсирующей направленности с 6 – 7(8) до выпуска в школу.  Анализ эффективности 

реализации государственного задания за период 2015-2020гг. проводился в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию №1768-р от 05.08.2013 «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности государственных общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга».  

Соответствие деятельности образовательного учреждения требованиям 

законодательства: за период 2015-2020гг. работы образовательного учреждения не 

возникло оснований о приостановлении и/или досрочном прекращении исполнения 

государственного задания. Предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования и отчетов об их исполнении за период 2015-2020гг. 

не было. 

Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг: за 

период 2015-2020гг. государственное задание в соответствии с показателями отчетности 

по его выполнению реализовано в полном объеме. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса: к концу 2019-2020 учебного 

года образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Квалификация педагогических работников соответствует тарифно-квалификационным 

требованиям по должностям работников учреждений образования Российской Федерации 



 

 

и должностным инструкциям. 

Доля педагогов с высшим образованием педагогической направленности 

составляет 30%; среднее профессиональное образование имеют 70%; 

98% педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории; 

100% педагогов прошли плановое повышение квалификации в соответствии 

требованиями.  

Доля молодых педагогов до 30 лет в педагогическом коллективе составляет 10%, в 

возрастной категории до 50 лет включительно -58%.  В возрастной категории выше 50 лет  

- 32%. 

Обеспечение доступности качественного образования: определяется 

образовательной программой дошкольного образования   разработанной с  учетом 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая  2015г.  № 2/15),  и образовательной программой   дошкольного 

образования адаптированной для детей с ОНР (ТНР), разработанной с  учетом Примерной 

адаптированной основной  образовательной программой  дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 17 декабря 2017 г. № 6/17) разработанной 

творческой группой педагогов ГБДОУ д/с № 51, принимаемой и реализуемой им 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и  обеспечивает позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы деятельности и активности.  

Организация эффективной физкультурно-оздоровительной работы: для 

физического развития воспитанников в учреждении созданы все необходимые условия, 

соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям. С целью охраны и 

укрепления здоровья детей проводятся такие формы работы как физкультурные занятия 

(физкультурные праздники и досуги), гимнастика (утренняя и бодрящая после сна), 

закаливающие процедуры (воздушные ванны и солнечные ванны), прогулки, 

сбалансированное питание. 

Для реализации системы физкультурно-оздоровительной работы в детском саду 

созданы следующие условия: 

-в каждом здании образовательного учреждения оборудован зал для 

физкультурных занятий, оснащенный многофункциональными модулями, специальным 

оборудованием и инвентарем, что позволяет включить в работу большую группу детей и 

обеспечивает высокую моторную плотность занятий. Стандартное и нестандартное 



 

 

оборудование используется при проведении эстафет, игр, общеразвивающих упражнений 

для развития основных видов движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье), 

обогащает двигательный опыт детей. Под руководством инструктора по физической 

культуре систематически проводятся физкультурные занятия, спортивные развлечения и 

спортивные праздники; 

-в каждой возрастной группе оборудованы физкультурные уголки, где 

дошкольники занимаются самостоятельно и под наблюдением педагогов. В доступном 

месте расположены массажные дорожки, предметы для игр, игрушки, физкультурный 

инвентарь для развития мелкой и общей моторики, настольно-печатные игры, 

направленные на приобщение детей к здоровому образу жизни; 

-оборудованы спортивно-игровые площадки на прогулочных участках; 

-медико – социальные условия пребывания детей в детском саду способствуют 

укреплению здоровья и правильному физическому развитию детей. Ведется постоянный 

контроль за физическим состоянием детей и организацией питания со стороны 

медицинского персонала. 

Создание условий для сохранения здоровья детей: образовательное учреждение 

является детским садом с 12-часовым пребыванием в течение 5 дней, располагает 

благоустроенной территорией. К помещениям предъявляются строгие гигиенические и 

эстетические требования: чистота, порядок, достаточное освещение, подбор мебели для 

ребенка. Все это отвечает гигиеническим и эстетическим требованиям, предъявляемым 

нормами СанПиНа. 

Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, возрастным особенностям детей. Имеются различные виды 

режимов дня (адаптационный, на холодный и теплый период). 

Сбалансированное питание и возможность замены питания, медицинское 

сопровождение, кварцевание и проветривание помещений. Для формирования у детей 

навыков гигиены, представлений о безопасности, освоения знаний о своем организме, 

здоровье в группах имеются настольно-печатные игры по данным темам. 

В приемной групп оборудованы стенды, папки-передвижки для информирования и 

просвещения родителей в области здоровьесбережения и профилактики заболеваний. 

Материал регулярно обновляется. 

Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда: комплексная 

безопасность в образовательном учреждении рассматривается как совокупность мер и 

мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами власти, 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 



 

 

общественными организациями, обеспечения безопасного функционирования 

образовательного учреждения, а также готовности сотрудников и воспитанников к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность является приоритетной в деятельности администрации ДОУ и 

педагогического коллектива и обеспечивается в рамках выполнения обязательных 

мероприятий по организации работы по охране труда: 

1. Подготовка ДОУ к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-

технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. 

2. Подписание акта готовности учреждения к новому учебному году. 

3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для 

работающих и служащих образовательного учреждения. 

4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда 

в групповых, кабинетах, музыкальном и физкультурном залах и т.п., а также во всех 

подсобных помещениях. 

5. Проведение родительского собрания и педагогического совета по рассмотрению 

перспективных вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности работников и 

воспитанников. 

6. Обеспечение выполнения нормативных документов по охране труда, предписаний 

органов управления образованием, государственного надзора и технической инспекции 

труда. 

7. Обучение обслуживающего персонала охране труда по техническому минимуму.  

8. Обеспечение спецодеждой обслуживающего персонала, рабочих. 

9.    Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда на рабочем месте. 

10. Контроль безопасности используемого в образовательном процессе оборудования, 

технических и наглядных средств обучения. 

11. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групповых помещений, 

кабинетов, музыкального и физкультурного залов и других помещений в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности. 

12. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также 

разделов требований безопасности жизнедеятельности. 

13. Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов по охране труда и 

подведение итогов выполнения соглашения по охране труда. 

14. Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на 



 

 

работу лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале. 

15. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. 

Оформление проведения инструктажа в журнале. 

16. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и 

обслуживающего персонала. 

За период 2015-2020гг. работы образовательного учреждения все системы 

жизнеобеспечения - водоснабжение, энергоснабжение, отопление, канализация работали в 

обычном режиме без чрезвычайных ситуаций, случаев травматизма не было. 

С 2019 года осуществляется комплексная охрана учреждения силами охранного 

предприятия. 

Создание системы государственного управления:  управление ДОУ 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

образовательного учреждения, строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ДОУ является 

руководитель образовательного учреждения - заведующий. 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются: Общее собрание 

работников ДОУ (далее- Общее собрание) и Педагогический совет ДОУ (далее – 

Педагогический совет). 

В заседаниях Общего собрания могут принимать участие все работники ДОУ. В 

Педагогический совет входят заведующий, его заместители и педагогические работники 

ДОУ. Общее собрание и Педагогический совет действуют в соответствии с Уставом и 

положениями об этих органах управления. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников создан 

совет родителей (законных представителей).  Действует  профессиональный союз 

работников ДОУ. 

2. Информация о потребностях субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании 

Результаты маркетинговых исследований образовательных потребностей лиц, 

заинтересованных в образовании, на территории, закрепленной за образовательным 

учреждением: ежегодный учет и анализ интересов родителей, воспитанников, и 

педагогов ориентирует ДОУ на повышение уровня качества образования. Среди 

образовательных запросов родителей преобладает обеспечение высокого качества 

образования в условиях сохранения здоровья, введения дополнительных образовательных 

услуг, обеспечивающих развитие творческого потенциала воспитанников. Материально-

технические условия ДОУ обеспечивают возможность реализацию образовательных 

программ дошкольного образования. Сотрудничество детского сада со школой, с 



 

 

учреждениями культуры и образования района и города позволило расширить 

образовательное пространство ДОУ. 

Результаты опросов и исследований образовательных потребностей и возможностей 

субъектов образовательной деятельности: ежегодный анализ образовательных 

потребностей и затруднений в профессиональной деятельности педагогов проводится по 

анкетам. В 2017- 2018 году особое внимание было уделено возможным затруднениям 

педагогов в условиях реализации ФГОС ДО и Профессиональных стандартов. 

Основной приоритет в профессиональной деятельности - в наличии современного 

оборудования, способствующего реализации методик по сохранению физического и 

психического здоровья детей, создание комфортных отношений в коллективе 

единомышленников. 

В целях обеспечения перехода учреждения на работу в условиях действия 

профессиональных стандартов и внедрения в действие профессионального стандарта 

«Педагог» за 2016-2020гг. в ДОУ проведены ряд мероприятий. 

1. Проведено ознакомление педагогических работников ДОУ с содержанием  

профессионального стандарта «Педагог» на педагогических советах, методических 

объединениях, консультациях. 

2. Размещена информация о Профессиональных стандартах и профстандарте 

«Педагог» на стендах и официальном сайте ДОУ, периодически проводится мониторинг 

реестра профессиональных стандартов, подлежащих применению. 

Результаты оценки уровня удовлетворенности семей воспитанников результатами 

работы образовательной организации: ежегодная оценка уровня удовлетворенности 

родителей качеством образовательной деятельности ДОУ проводится в форме 

анкетирования. В 2015 году 90% родителей оценили работу ДОУ высшим баллом, в 2019-

89%., в 2020- 91% 

 

 

Рейтинг ДОУ в микрорайоне большинство родителей оценивают, как высокий – 80%



 

 

 

3.2. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

SWOT – анализ потенциала развития ДОУ по четырем направлениям 

проводится по отношению к факторам, обеспечивающим развитие 

образовательной организации (самообследование ДОУ). 

 

Факторы, обеспечивающие 
развитие ДОУ 

Качество образования 

Сильные стороны (S) Потенциальные возможности 
(О) 

Стратегические задачи 

Готовность педагогического 

коллектива к всесторонней 

оценке качества 

предоставляемых услуг. 

Развивающая предметно- 

пространственная среда 

стимулирует разработку и 

реализацию образовательных 

проектов. 

Финансовое обеспечение для 

создания условий 

выравнивания 

образовательных 

возможностей и обеспечение 

успеха каждого 

ребенка 

Всесторонняя оценка 

качества дошкольного 

образования (внутренняя 

и независимая оценка). 

Создание системы 

непрерывного 

профессионального 

развития и роста 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров, 

обеспечивающих 

повышение качества 

дошкольного 

образования 

Слабые стороны (W) Риски (Т) 

Недостаточно эффективные 

механизмы внутреннего 

контроля качества. 

Неразработанность 

параметров и критериев 

качества дошкольного 

образования в РФ 

Программное обеспечение, содержание дошкольного образования 

Сильные стороны (S) Потенциальные возможности 

(О) 

Стратегические задачи 

Широкий спектр 

здоровьесберегающих 

образовательных технологий,  

формирования основ 

безопасного поведения  

и технологий по 

художественно-эстетическому 

развитию, проектной 

деятельности. 

Удовлетворение запросов 

родителей на основе 

современных парциальных 

образовательных программ. 

Вариативность форм 

получения образования детей 

Обновление 

образовательных 

технологий, 

обеспечивающих 

реализацию 

образовательных 

программ ДО,  для 

обеспечения качества 

дошкольного 

образования. 

Методическое 

обновление 

парциальных 

программ выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей 

 

Слабые стороны (W) Риски (Т) 

Снижение конкурентного 

качества оказываемых услуг за 

счет устаревания программ и 

технологий 

Отсутствие реализации 

платных образовательных 

услуг  

 

Снижение конкурентного 

качества оказываемых услуг 

за счет эмоционального 

выгорания 



 

 

Технологическое и информационное обеспечение деятельности ДОУ 

Сильные стороны (S) Потенциальные возможности 

(О) 

Стратегические задачи 

Наличие компьютерного 

оборудования у педагогов, 

применение технологий: ИКТ, 

социально-коммуникативных, 

здоровье сберегающих 

технологий 

 

 

 

 

Расширение количества 

программ реализуемых с 

применением цифровых 

технологий. 

Создание и продвижение 

системы дистанционного 

консультирования 

родителей детей. 

Разработка и реализация 

Модели современной 

цифровой 

образовательной среды 

детского сада 

(Обеспечение 

педагогических кадров 

ИКТ и другими 

материально-

техническими 

ресурсами, 

необходимыми для 

реализации ОП ОД) 

Слабые стороны (W) Риски (Т) 

Большая наполняемость 

групп, не возможность 

полноценного осуществления 

личностно-ориентированного 

индивидуального 

взаимодействия с 

воспитанниками при обучении 

без применения  ИКТ 

Недостаточная 

обеспеченность 

образовательной 

деятельности 

необходимыми 

техническими средствами 

обучения и компьютерными 

образовательными 

программами для детей 

Материально-техническое обеспечение деятельности ДОУ 

Сильные стороны (S) Потенциальные возможности 
(О) 

Стратегические задачи 

РППС, отвечающая 

требованиям ФГОС ДО. 

Поддержка и развитие 

имиджа ДОУ. 

Совершенствование 

предметно-

пространственной среды  

Развитие интерактивной 

среды в ДОУ; 

Оснащение  прогулочных 

площадок; 

Обновление 

оборудования, средств 

обучения, 

обеспечивающих 

реализацию 

образовательных 

программ  ДО.  

Приобретение 

компьютерных программ 

и обучение 

административных 

кадров работе с 

«облачным хранилищем» 

данных. 

Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств. 

Слабые стороны (W) Риски (Т) 

Частичная изношенность 

игрового оборудования на 

прогулочных площадках 

ГБДОУ. 

Часть помещений, требующие 

ремонта, недостаточность ИКТ 

оборудования рабочих мест 

педагогов  

Трудности планирования 

бюджета. 

Трудности непреодолимой 

силы 

Кадровое обеспечение деятельности ДОУ 

Сильные стороны (S) Потенциальные возможности 
(О) 

Стратегические задачи 



 

 

Профессиональная 

компетентность и 

мобильность коллектива. 

Разный возрастной ценз 

педагогического коллектива, 

позволяющий осуществлять 

наставническую 

деятельность. 

Трансляция передового 

педагогического опыта 

(регулярные публикации 

опыта работы 

педагогов ДОУ в сборниках 

различного уровня). 

Привлечение, системное 

профессиональное 

развитие и рост 

количества молодых 

педагогов. 

Разработка и внедрение 

внутрифирменного  

обучения педагогов . 

Участие в районных, 

городских конкурсах 

Внедрение национальной 

системы 

профессионального роста 

педагогических 

работников 

(дополнительное 

профессиональное 

образование педагогов, 

новая модель аттестации, 

соответствие 

квалификации и 

профессиональной 

деятельности педагогов 

обновляемым 

профессиональным 

стандартам). 

Вовлечение 

педагогических 

работников в конкурсное 

движение, создание 

условий для развития 

наставничества, 

поддержки 

общественных 

инициатив и проектов 

Слабые стороны (W) Риски (Т) 

Отсутствие у педагогов 

сформированных «цифровых 

компетенций», необходимых 

для прохождения 

профессиональной онлайн- 

диагностики 

профессиональных дефицитов. 

Приток педагогических кадров с 

переподготовкой (без 

специального педагогического 

образования); 

Неблагоприятный социально-

психологический климат в 

коллективе 

Меняются  требования к 

профессионально- 

педагогической 

компетентности педагога, 

что создаѐт риск 

психологической 

неготовности к росту 

требований и внешнего 

контроля. 

Эмоциональное и 

профессиональное 

выгорание педагогов. 

Отсутствие  мотивации.    

  

Социально-педагогический портрет родителей, обучающихся как участников 

образовательных отношений 

Сильные стороны (S) Потенциальные возможности 

(О) 

Стратегические задачи 

Организована 

информационно- 

просветительская работа с 

родителями (сайт, стенды, 

индивидуальное 

консультирование) 

Информационная 

«продвинутость» 

большинства молодых 

родителей делает популярной 

для них форму электронного 

общения с 

педагогами посредством 

сайта. Участие родителей в 

конкурсах, совместных 

мероприятиях 

1.Повышение психолого- 

педагогической 

компетентности 

родителей. 2.Вовлечение 

родителей в совместную 

образовательную 

деятельность по 

воспитанию детей 

(конкурсы, совместные 

мероприятия и др.) 

3.Создание системы Слабые стороны (W) Риски (Т) 



 

 

Несформированность у 

родителей компетенции 

ответственного 

родительства. Недостаточная 

готовность и включенность 

родителей в управление 

качеством образования детей 

через общественно 

государственные формы 

управления ДОУ 

Неразвитость вариативных 

форм дистанционной, 

консультативно- 

просветительской поддержки 

родителей 

дистанционного 

консультирования 

родителей 

Система управления образовательной организацией 

Сильные стороны (S) Потенциальные возможности 

(О) 

Стратегические задачи 

Компетентность 

управленческой команды. 

Партнерство как стиль 

управления. 

Система стимулирования 

кадров. 

Положительная оценка 

деятельности ДОУ, 

подтвержденная рейтингом 

независимой оценки 

качества. 

Выполнение гос.задания 

Конкурентоспособное 

развитие ДОУ на основе 

«командного развития». 

Увеличение охвата  

потенциальных 

потребителей услуг за счет 

открытия платных 

образовательных услуг 

Положительная объективная 

оценка деятельности ДОУ 

районной администрацией. 

Увеличение охвата  

потенциальных 

потребителей услуг за 

счет открытия платных 

образовательных услуг. 

Внедрение электронных 

систем управления и 

электронного 

документооборота. 

Участие в программах, 

грантах, привлечение 

внебюджетных средств 

для развития ГБДОУ. Слабые стороны (W) Риски (Т) 

ГБДОУ не реализовывает 

платных образовательных 

услуг 

Недостаточно отлаженные 

механизмы внутреннего 

контроля 

Не полное внедрение 

электронного документа 

оборота 

Отсутствие мотивации у 

сотрудников для «командного 

развития» 

Не достаточная материально-

техническая база (не хватка 

помещений) и не желание 

педагогических кадров для 

оказания платных 

образовательных услуг. 

 

4.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ 

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 

года. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования 

до 2025 года определены в следующих стратегических документах: 

-Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» (сроки реализации 2018-2025). 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в части решения 

задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование». 

-Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ 

(протокол от 03.09.2018 №10) 



 

 

-Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального 

проекта «Образование»  (утверждены  протоколом  заседания  Проектного  комитета  по  

направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05. 2019г. № 4). 

Стратегические цели развития российского образования до 2025 года сформулированы в 

Национальном проекте «Образование»: 

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования. 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально- культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых 

показателях государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

(2018-2025 гг.). 

Национальный проект РФ «Образование» выводит дошкольное образование на новый 

уровень общего образования в России, тем самым определяет значимость системы 

дошкольного образования, в части создания условий для раннего развития детей в 

возрасте до трѐх лет. Основной целью дошкольного образования является воспитание 

гармонично развитой личности, усиление образовательного потенциала дошкольного 

учреждения, поддержка разнообразия детства, построение образовательной деятельности 

на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающее социальную ситуацию его развития, 

обеспечение индивидуального психолого- педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. В современных условиях модернизации образования, дошкольное 

учреждение представляет собой открытую и развивающуюся систему, в которой ребенок 

рассматривается как субъект в собственном образовательном процессе, на развитие 

которого он активно влияет. В стандартах дошкольного образования педагогический 

процесс опирается на детский опыт, что в широком смысле влечет за собой социальную и 

культурную включенность детей в образовательный процесс. Введение данной 

программы обусловлено необходимостью создания современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, о которой говорится в Национальном проекте «Образование», 

обеспечивающей высокое качество дошкольного образования. 

Миссия дошкольного образовательного учреждения: 

 создать современные условия для воспитания, образования и развития детей 

дошкольного возраста. 



 

 

 реализовать права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Миссия ДОУ определена с учетом интересов воспитанников и их родителей, 

сотрудников, заказчиков, социальных партнеров. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Цели развития на период с 2021 по 2025 год включительно подразделяются на 

инвариантную и вариативную. 

Инвариантной целью развития учреждения как части системы образования Санкт-

Петербурга выступает эффективное выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства. 

Достижение инвариантной цели будет осуществляться по следующим направлениям 

работы: 

- обеспечение доступности образования; 

- обеспечение качества образования; 

- обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

Вариативная цель развития -  наращивание потенциала ДОО за счет реализации 

проектов программы,  направленных на  становление конкурентоспособной 

образовательной организации  обеспечивающей доступное, эффективное, качественное 

образование,  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации и личностного развития. 

Данная цель определяется особенностями образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности и для ее достижения педагогическому коллективу ДОУ 

предстоит решить следующие задачи: 

 Создание и реализация интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства детского сада через  обновление, оборудования, 

средств обучения, образовательных технологий (в том числе, 

формирование предпосылок финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста, дальнейшее развитие технологии проектной и исследовательской 

деятельности  дошкольников обеспечивающих реализацию образовательной 

программы ДО с учетом реализации ФГОС дошкольного образования. 

 Всесторонняя оценка качества дошкольного образования (внутренняя и 

независимая оценка). 



 

 

 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей у детей. 

 Привлечение дополнительных финансовых средств 

 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей путем 

консультационной помощи родителям детей и ведения страницы для родителей на 

сайте ДОУ. 

 Вовлечение родителей в совместную образовательную деятельность по 

воспитанию детей (конкурсы, совместные мероприятия и др.) 

 Создание модели современной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

качество и доступность дошкольного образования. 

 Формирование цифровых компетенций у администрации и педагогов. 

 Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников (дополнительное профессиональное образование 

педагогов,  новая модель аттестации, соответствие квалификации  

профессиональной  деятельности педагогов обновляемым 

профессиональным стандартам, конкурсное движение). 

 Обеспечение педагогических кадров информационными, материально-

техническими ресурсами и оборудованием, необходимыми для реализации 

образовательной деятельности и дополнительного профессионального 

образования. 

  



 

 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Планируемые результаты программы развития выражают степень достижения 

поставленных целей, соблюдение количественных показателей развития, обеспечение 

устойчивой динамики роста показателей работы образовательного учреждения. 

 

Обязательные результаты реализации Программы развития 

 

Показатели 

эффективности 

Критерии 

эффективности 

Планируемый 

результат 

Оценка выполнения, % 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.Соответствие 

деятельности 

ДОУ 

требованиям 

законодательства 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов, 

подтвержденных 
жалоб граждан 

Деятельность ДОУ в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

100 100 100 100 100 

2.Выполнение 

государственного 

задания на 

оказание 

государственных 

услуг 

1. Посещаемость 

детьми ДОУ. 

2. Выполнение 

образовательной 

программы, 

реализуемой в 

ДОУ. 

1.Стабилизация 

посещаемости. 

2.Реализация ОП ДО 

100 100 100 100 100 

3.Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

Укомплектованность 

квалифицированными 

кадрами. 

Полная 

укомплектованность 

квалифицирован- 

ными кадрами, 

привлечение 

молодых 
специалистов 

99 100 100 100 100 

4.Оценка 

качества 

деятельности 

образовательного 

учреждения на 

основе 

независимой 

системы 

оценки качества 

образования 
(НСОКО) 

1.Степень 

удовлетворенности 

потребителей услуги. 

2.Внешняя оценка 

качества надзорных 

органов. 

1.Положительная 

оценка 

родительской 

общественности. 

2.Положительная 

оценка, отсутствие 

предписаний. 

90 92 94 95 97 

5.Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

ДОУ 

Создание условий для 

безопасности 

деятельности 

учреждения 

в соответствии с 

паспортом 
безопасности. 

Усовершенствование 

систем 

безопасности, 

отсутствие 

травматизма 

90 92 96 100 100 



 

 

Целевые показатели развития ДОУ 
 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2021 2022 2023 2024 2025 

Проект «Современный детский сад» 
в рамках федерального проекта «Современная школа» 

1. Доля обновленных методик и 

образовательных технологий, 
процент 

2 31.12.20 3 10 15 20 30 

2. Доля приобретенного нового 

оборудования и средств обучения 
(в т.ч. технических), процент 

50 31.12.20 2 2 2 2 2 

3. Позиции в районном рейтинге 

независимой оценки качества 
дошкольного образования, место 

12 31.12.20 12 12 12 10 10 

Проект «Вместе с семьей» 

в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей 

1. Доля родителей, повысивших 

психолого-педагогическую 

компетентность по  воспитанию 
детей, процент 

15 31.12.20 15 20 25 30 50 

2. Доля родителей, вовлеченных в 

государственно-общественное 
управление ДОО, процент 

5 31.12.20 5 10 15 20 30 

3. Доля родителей и воспитанников, 

задействованных в мероприятиях 

по вовлечению в творческую 

деятельность (конкурсное 

движение), процент 

15 31.12.20 15 20 25 30 50 

 

Проект «Цифровые технологии в детском саду» 

в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

1. Доля административных 

сотрудников,  прошедших 

обучение в работе с «облачным 

хранилищем» данных, процент 

10 31.12.20 10 20 50 50 50 



 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2021 2022 2023 2024 2025 

2. Доля педагогических работников 

использующих ресурсы 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды для 

неформального образования в 

общем числе педагогических 

работников детского сада, 

процент 

0 31.12.20 2 5 10 13 20 

Проект «Современный педагог дошкольного образования» 

в рамках федерального проекта «Учитель будущего» 

1. Доля педагогов, повысивших 

уровень профессионального 

образования (ВУЗ, СПО) в 

формате непрерывного 

образования, в том числе, в 

условиях инклюзивного 

образования, процент 

1 31.12.20 1 2 3 5 5 

2. Доля педагогов, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников, 

процент 

10 31.12.20 15 20 25 30 50 

3. Доля педагогических работников 

вовлеченных в различные формы 

сопровождения и поддержки в 

первые 3 года работы, процент 

10 31.12.20 10 10 20 20 30 

4. Доля педагогических работников 

прошедших независимую оценку 

квалификации от общего числа 

педагогических работников ДОУ, 

процент 

0 31.12.20 0 0 0 5 10 

 

5. ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Мероприятия Срок 

реали 
зации 

Ответ 

ствен 
ный 

Источник 

финанси- 
рования 

Планируемый 

результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

Проект «Современный детский сад» 

Подготовка 
локальных 

2021 Заведу 

ющий 
не 
требуется 

Приказы и 
локальные 

+     

нормативных    акты  

документов,    заведующего  

обеспечивающих    по реализации  

реализацию    программы  

программы    развития  



 

 

развития          

Создание и 

обновление 

развивающего 

образовательного 

пространства 

детского сада 

2021- 
2024 

Заведу 

ющий 

зам.зав 

.по 

УВР и 

АХЧ 

в рамках 

бюждета 

Модель 

развивающего 

образователь- 

ного 

пространства 

детского сада 

+ + + +  

Обновление 

методик и 

образовательных 

технологий, 

методическое 

сопровождение их 

реализации 

2021- 
2025 

Зам.зав 
.по 

УВР 

без 
финанси- 

рования 

*Доля 

обновленных 

методик и 

образователь- 

ных 

технологий, 

процент 

3 10 15 20 30 

Повышение 2021- Заведу 

ющий, 

зам.зав 

.по 

УВР 

в рамках *Доля 100 100 100 100 100 

профессиональ- 2025 бюждета педагогов,      

ного уровня   соответствую      

педагогических   щих      

работников в   требованиям      

соответствии с   профессионал      

профессиональ-   ьного      

ным стандартом   стандарта      

«Педагог   «Педагог      

дошкольного   дошкольного      

образования»   образования»      

   процент      

Создание 2021- Заведу 
ющий 

зам.зав 

.по 

УВР и 

АХЧ 

в рамках *Доля 2 2 2 2 2 

материально- 2025 бюждета приобретенно      

технических   го нового      

условий для   оборудования      

успешного   и средств      

освоения   обучения      

воспитанниками   (в т.ч.      

образовательной   технических),      

программы   процент      

(приобретение         

ТСО и         

оборудования,         

проведение         

косметического         

ремонта)         

Привлечение 2021- Заведу 
ющий, 

зам.зав 

.по 

УВР 

без Заключены 4 4 5 5 5 

социальных 2025 финанси- договоры с      

партнеров для  рования социальными 
партнерами – 
поликлиникой 

ГБНОУ ДОО 

туристический 

центр«Балтийски

й берег» С-Пб 

Структурное  

подразделение 

«Светофорчик» 

     

реализации ОП        

ДО        

        

        

        

        

        

        



 

 

Изменение 

параметров 

внутренней 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

2021- 
2025 

Заведу 

ющий, 

зам.зав 

.по 

УВР 

без 
финанси- 

рования 

*Позиции в 

городском 

рейтинге 

независимой 

оценки 

качества 

дошкольного 

образования, 

место 

322 321 321 319 317 

*Позиции в 

районном 

рейтинге 

независимой 

оценки 

качества 

дошкольного 

образования, 

место 

 

27 25 25 24 22 

Завершение 

проекта. 

2025 Заведу 
ющий 

зам.зав 

.по 

УВР и 

АХЧ 

не 

требуется 

Публичный 

доклад. 

Отчет о само- 

обследовании 

Статьи в 

СМИ 

 

    + 

Проект «Вместе с семьей» 

Подготовка 

локальных 

нормативных 

Документов 
 

2021 Заведу 
ющий 

не 

требуется 

Приказы и 

локальные 

акты 

заведующего 

+     

Разработка и 

реализация 

мероприятий по 

повышению 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

родителей 

воспитанников 

 

2021- 
2022 

Зам.зав 
.по 

УВР 

Пед

агог

-

псих

олог 

без 
финанси- 

рования 

Мероприятия 

по 

повышению 

психолого- 

педагогичес- 

кой компетен- 

тности роди- 

телей воспи- 

танников 

+ + +   

Создание и 

продвижение 

системы 

дистанционног

о консультиров 

ания родителей 

детей. 

2021- 
2023 

Зам.зав 
.по 

УВР 
Педагог
-
психоло
г 

бюджет Система 

дистанционного 

консультирован

ия родителей 

детей 

+ + +   



 

 

Вовлечение 

родителей в 

деятельность 

государственно- 

общественного 

управления ДОУ 

(совет родителей) 

2021- 
2023 

Заведу 
ющий, 

зам.зав 

.по 

УВР 

без 
финанси- 

рования 

*Доля 

родителей, 

вовлеченных 

в государ- 

ственно- 

общественное 

управление 

ДОУ,процент 

5 10 15   

Вовлечение 

родителей в 

конкурсное 

движение вместе 

с детьми 

2021- 
2023 

Зам.зав 
.по 

УВР 

без 
финанси- 

рования 

*Доля 

родителей, 

задействован- 

ных в меро- 

приятиях по 

вовлечению в 

творческую 

деятельность 

(конкурсное 

движение), 

процент 

15 20 25   

Создание 

страницы на сайте 

ДОУ 

2021- 
2023 

Заведу 

ющий, 

зам.зав 

.по 

без 
финанси- 

рования 

Страница на 

сайте ДОУ с 

информацией 

+ + +   

Завершение 

проекта. 

2023 Заведу 
ющий 

зам.зав 

.по 

УВР 

не 

требуется 

Публичный 

доклад. 

Отчет о 

самообследо- 

вании. Статьи 

  +   

    в СМИ  

Проект «Цифровые технологии в детском саду» 

Подготовка 
локальных 

2021 Заведу 
ющий 

не 
требуется 

Приказы и 
локальные 

+     

нормативных    акты  

документов    заведующего  

Разработка и 

реализация 

Модели 

современной 

цифровой 

образователь 

ной среды 

детского сада 

2022 Заведу 
ющий 

зам.зав 
.по УВР 

в рамках 

бюждета 

Модель 

современной 

цифровой 

образовательн

ой среды 

детского сада 

 1 1 1 1 

*Обеспеченность 

высокоскоростным 

интернет 

соединением, 

единиц 

 3 5 7 8 

Приобретение 

компьютерной 

техники и ТСО 

2022- 
2024 

Заведу 
ющий 

зам.зав 

.по 

АХЧ 

в рамках 

бюждета 

*Доля 

приобретенно 

го нового 

технического 
оборудования 

 2 2 2 2 

    и средств     

    обучения),     

    процент     

Использование 2022- Заведу без *Доля педа-  2 5 10 13 



 

 

ресурсов 
информационно- 
сервисной 
платформы 
«Современная 
цифровая 
образовательная 
среда» для 
неформального 
образования 
работников 

2024 ющий 

зам.зав 

.по 

УВР 

финанси- гогических 
работников 
использую- 
щих ресурсы 
информацион 
но-сервисной 
платформы 
цифровой 
образователь- 
ной среды для 
неформально- 
го образова- 
ния в общем 
числе педаго- 
гических 
работников 
ДОУ,процент 

рования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение 
компьютерных 

2022- 
2024 

Заведу 
ющий 

в рамках 
бюждета 

*Доля 
сотрудников, 

10 20 40 45  

программ и    повысивших    

обучение админи-    квалифика-    

стративных    цию в    

кадров работе с    цифровом    

«облачным    формате,    

хранилищем»    процент    

данных        

Завершение 

проекта. 

2024 Заведу 

ющий 

зам.зав 

.по 

УВР и 

АХЧ 

не 

требуется 

Публичный 

доклад. 

Отчет о 

самообследо- 

вании 

 

   +  

Проект «Современный педагог дошкольного образования 

Подготовка 
локальных 

2021 Заведу 
ющий 

не 
требуется 

Приказы и 
локальные 

+     

нормативных    акты  

документов    заведующего  

    (в т.ч.  

    внесение  

    изменений в  

    коллективный  

    договор,  

    должностные  

    инструкции,  

    ПВТР,  

    трудовые  

    договоры) 
 

 

Участие 
педагогов в 
повышении 
уровня професси- 
онального 

2021- 
2025 

Заведу 
ющий 

зам.зав 

.по 

УВР 

в рамках *Доля 1 2 3 5 5 

бюждета педагогов,      

повысивших      

уровень про-      

фессиональ-      



 

 

образования в 
формате 
непрерывного 
образования, в 
том числе, в 
условиях 
инклюзивного 
образования 

ного      

образования в      

формате      

непрерывного      

образования,      

в том числе,      

в условиях      

инклюзивного      

образования,      

 процент      

Вовлечение 
педагогов в 

национальную 

2021- 
2025 

Зам.зав 
.по 

УВР 

без 
финанси- 

рования 

*Доля 
педагогов, 

вовлеченных 

15 20 25 30 50 

систему    в националь-      

профессиональ-    ную систему      

ного роста    профессиона-      

педагогических    льного роста      

работников    педагогичес-      

    ких работни-      

    ков, процент      

Развитие 
наставничества в 
ДОУ молодым 
педагогам в 
первые 3 года 
работы 
(сопровождение и 
поддержка) 

2022- 
2025 

Зам.зав 
.по 

УВР 

в рамках 
бюждета 

*Доля педаго- 
гических 
работников, 
вовлеченных 
в различные 
формы сопро- 
вождения и 

поддержки в 

первые 3 года 

работы, 
процент 

10 10 20 20 30 
     

     

     

     

     

     

Подготовка 2023- Зам.зав 
.по 

УВР 

без *Доля педаго- - - - 5 10 

педагогов к 2025 финанси- гических      

прохождению  рования работников,      

добровольной   прошедших      

независимой   независимую      

оценки   оценку      

квалификации   квалификации      

   от общего      

   числа педаго-      

   гических      

   работников      

   ДОУ,процент      

Завершение 

проекта. 

2025 Заведу 
ющий 

зам.зав 

.по 

УВР 

не 

требуется 

Публичный 

доклад. 

Отчет о 

самообследов 

ании 

    + 



 

 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ДОУ 

 

Общее управление реализацией Программы осуществляется заведующим.          

Управление реализаций Программы предполагается через: 

- разработку локальных нормативных актов, подготовку приказов, проведение 

педсоветов, совещаний; 

- координацию деятельности исполнителей в ходе работы дошкольной 

образовательной организации; 

- разработку и реализацию ежегодных планов работы ДОО 

- текущий контроль за выполнением программных мероприятий; 

- проведение процедур самообследования и внутренней оценки качества 

образования; 

- подведение промежуточных итогов реализации программы на педагогическом 

совете ДОУ. 

Заведующий несет ответственность за своевременную и качественную подготовку 

и реализацию программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых 

на ее реализацию, а также организует информационное сопровождение. Вносимые 

изменения в Программу развития утверждаются приказом заведующего ДОУ. 

Контроль за реализацией и выполнением Программы развития осуществляется 

педагогическим советом ДОУ в течение учебного года. Результаты контроля 

представляются ежегодно на общем собрании работников ДОУ и заседании совета 

родителей в марте, публикуются на сайте ДОУ как часть публичного доклада и отчета о 

самообследовании в апреле. 

Ожидаемые результаты и способы распространения положительного опыта 

управления развитием ДОУ: 

 Обеспечение развитой системы самооценки качества образования; 

 Повышение эффективности использования собственных ресурсов; 

 Информационная открытость ДОО 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках эффективного 

расходования ежегодной субсидии из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных 

финансовых средств от иной приносящей доход деятельности: целевые районные 

программы, платные услуги, благотворительность. 



 

 

Реализация Программы развития обеспечивается за счет бюджетного финансирования 

в пределах ПФХД на 2021 год и период по 2025 год. 



 

 

Приложение №1 к Программе развития 

ГБДОУ детский сад №51 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

Технологическая карта проекта 

«Современный детский сад» 
 

ПРОЕКТ (наименование сроки реализации проекта) 

Проект «Современный детский сад», срок реализации 01.01.2021 -31.12 2025 гг. 

Федеральный, городской и районный проекты, в рамках которых реализуется проект 

образовательной организации 

в рамках федерального проекта «Современная школа» 

Задачи проекта 

1. Создание и реализация интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства детского сада через обновление, оборудования, средств обучения, 

образовательных технологий (в том числе, формирование предпосылок финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста, дальнейшее развитие технологии проектной и 

исследовательской деятельности дошкольников), обеспечивающих реализацию 

образовательной программы ДО с учетом реализации ФГОС дошкольного образования. 

2. Всесторонняя оценка качества дошкольного образования (внутренняя и независимая 

оценка). 

Целевые показатели Программы развития (по годам реализации проекта) 

Целевой показатель/год 2021 2022 2023 2024 2025 

Доля обновленных методик и образовательных технологий, 

процент 

3 10 15 20 30 

Доля приобретенного нового оборудования и средств обучения (в 

т.ч. технических), процент 

2 2 2 2 2 

Позиции в городском рейтинге независимой оценки качества 

дошкольного образования, место 

322 321 321 319 317 

Позиции в районном рейтинге независимой оценки качества 

дошкольного образования, место 

27 25 25 24 22 

Замысел проекта по обеспечению целевого показателя 

Создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства детского 

сада. 

Обновление образовательных технологий и приобретение нового оборудования и средств 

обучения (до 10%). 

Сохранение позиции в рейтинге независимой оценки качества дошкольного образования (не 

ниже 300 и 10 места в городском и районном рейтинге соответственно независимой оценки 
качества учреждений города Санкт-Петербурга). 

Контрольные точки реализации проекта и формы отчетности 

Этапы, срок/год 2021 2022 2023 2024 2025 

1 этап – подготовительный, январь 2021 г. - июнь 2021 г. 

- подготовка нормативной базы 

- создание условий (организационных, кадровых, финансовых, 

материально-технических, информационных) для проекта 

- создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства ДОУ 

Форма отчетности – Отчет о самообследовании. Публичный 

доклад с согласованием на общем собрании работников и на 

заседании Совета родителей. 

     



 

 

2 этап – основной, июль 2021-июнь 2025 

- апробирование модели развивающего образовательного 

пространства детского сада 

- реализация мероприятий проекта, направленных на практическое 

внедрение 

- коррекция мероприятий с учетом актуальных нормативных 

документов 

Форма отчетности – Отчет о самообследовании. Публичный 

доклад. 

     

3 этап – проектно-оценочный, июль 2025-декабрь 2025 

- реализация мероприятий проекта, направленных на 

распространение полученных результатов 

- анализ результатов и выполнения задач проекта 

Форма отчетности - Отчет о самообследовании. Публичный 

доклад с согласованием на общем собрании работников и на 

заседании Совета родителей. 

     

Мероприятия, сроки (по годам реализации проекта) 

Мероприятия 2021 2022 2023 2024 2025 

Подготовка локальных нормативных документов, 

обеспечивающих реализацию программы развития 

+     

Создание и обновление развивающего образовательного 

пространства детского сада 

+ + + + + 

Обновление методик и образовательных технологий, 

методическое сопровождение их реализации 

 + + +  

Повышение профессионального уровня педагогических 

работников в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог дошкольного образования» 

+ + + + + 

Создание материально-технических условий для успешного 

освоения воспитанниками ОП ДО (приобретение ТСО и 

оборудования, проведение косметического ремонта) 

+ + + + + 

Привлечение социальных партнеров для реализации ОП ДО + + + + + 

Изменение параметров внутренней оценки качества дошкольного 

образования 

+ +    

Завершение проекта.     + 

Источники, объем и вид ресурсов, выделяемых на реализацию проекта 
(*по мере финансирования) 

Государственное задание (бюджет), тыс. руб. * 

Иная приносящая доход деятельность (ДПОУ, целевые 

программы) тыс. руб. 

* 



 

 

Приложение №2 к Программе развития 

ГБДОУ детский сад №51 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

Технологическая карта проекта 

«Вместе с семьей» 
 

ПРОЕКТ (наименование сроки реализации проекта) 

Проект «Вместе с семьей», срок реализации 01.01.2021 -31.12 2024 гг. 

Федеральный, городской и районный проекты, в рамках которых реализуется проект 

образовательной организации 

в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

Задачи проекта 

1. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей путем консультационной 

помощи родителям детей и ведения страницы для родителей на сайте ДОУ. 

2. Вовлечение родителей в совместную образовательную деятельность по воспитанию детей 

(конкурсы, совместные мероприятия и др.) 

Целевые показатели Программы развития (по годам реализации проекта) 

Целевой показатель/год 2020 2021 2022 

Доля родителей, повысивших психолого-педагогическую 

компетентность по воспитанию детей, процент 

15 20 25 

Доля родителей, вовлеченных в государственно-общественное 

управление ДОО, процент 

5 10 15 

Доля родителей  и воспитанников, задействованных в 

мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность 

(конкурсное движение), процент 

15 20 25 

Замысел проекта по обеспечению целевого показателя 

-развитие комплекса мер по повышению родительской психолого-педагогической через 

дистанционное сопровождение семьи ДОУ (до 50%), 

-вовлечение родителей в государственно-общественное управление ДОУ (до 30%). 

-вовлечение воспитанников и их родителей в конкурсное движение (до 50%) 

Контрольные точки реализации проекта и формы отчетности 

Этапы, срок/год 2021 2022 2023 

1 этап – подготовительный, январь 2021 г. - июнь 2021 г. 

- подготовка нормативной базы 

- создание условий (организационных, кадровых, финансовых, 

материально-технических, информационных) для реализации 

проекта 

- разработка комплекса мер по психолого-педагогической, 

методической и консультационной помощи родителям детей. 

Форма отчетности – Отчет о самообследовании. Публичный 

доклад с согласованием на общем собрании работников и на 

заседании Совета родителей. 

   

2 этап - основной июль 2021-июнь 2023 

-реализация мероприятий в рамках комплекса по психолого- 

педагогической, методической и консультационной помощи 

   



 

 

родителям детей, 

- корректировка мероприятий с учетом актуальных нормативных 

документов 

Форма отчетности – Отчет о самообследовании. Публичный 

доклад с согласованием на общем собрании работников и на 

заседании Совета родителей. 

   

3 этап – проектно-оценочный, июль 2023-декабрь 2023 

- реализация мероприятий проекта, направленных на 

распространение полученных результатов 

- анализ результатов и выполнения задач проекта 

Форма отчетности - Отчет о самообследовании. Публичный 

доклад с согласованием на общем собрании работников и на 

заседании Совета родителей. 

   

Мероприятия, сроки (по годам реализации проекта) 

Мероприятия 2021 2022 2023 

Подготовка нормативных документов +   

Разработка и реализация мероприятий по повышению психолого- 

педагогической компетентности родителей воспитанников 

+ + 

 

+ 

Вовлечение родителей в деятельность государственно- 

общественного управления ДОУ (совет родителей) 

+ + 

 

 

+ 

Вовлечение родителей в конкурсное движение вместе с детьми + + 

 

 

+ 

Создание страницы на сайте ДОУ, обеспечивающей психолого- 

педагогическую, методическую и консультационную помощь 

родителям 

+ + 

 

 

+ 

Завершение проекта.   + 

Источники, объем и вид ресурсов, выделяемых на реализацию проекта 
(*по мере финансирования) 

Государственное задание (бюджет), тыс. руб. * 

Иная приносящая доход деятельность (ПОУ, целевые 

программы) тыс. руб. 

* 



 

 

Приложение №3 к Программе развития 

ГБДОУ детский сад №51 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

Технологическая карта проекта 

«Цифровые технологии в детском саду» 
 

ПРОЕКТ (наименование сроки реализации проекта) 

Проект «Цифровые технологии в детском саду», 

срок реализации 01.01.2021 -31.12 2024 гг. 

Федеральный, городской и районный проекты, в рамках которых реализуется проект 

образовательной организации 

в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

Задачи проекта 

1. Создание модели современной цифровой образовательной среды детского сада, 

обеспечивающей высокое качество дошкольного образования. 

2. Внедрение электронных систем управления и электронного документооборота. 

3. Непрерывное обучение педагогов on-line. Формирование цифровых компетенций у 

администрации и педагогов 

4. Организация Цифрового пространства детского сада для ребенка деятеля 

Целевые показатели Программы развития (по годам реализации проекта) 

Целевой показатель/год 2021 2022 

 

2023 2024 

Доля административных сотрудников, прошедших обучение в 

работе с «облачным хранилищем» данных, процент 

10 20 

 

50 50 

Доля педагогических работников, использующих ресурсы 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды для неформального образования в общем числе 
педагогических работников детского сада, процент 

2 5 

 

10 13 

Замысел проекта по обеспечению целевого показателя 

-создание модели современной цифровой образовательной среды детского сада, 

обеспечивающей высокое качество дошкольного образования, электронное 

документационное обеспечение управления и документооборота, возможность получения 

дополнительного образования в on-line формате 

- обеспечение высокоскоростным интернет-соединением (18 рабочих мест педагогов ДОУ и  

рабочих мест административного персонала) 

- организация образовательного процесса в новом, современном ключе, где будет Цифровое 

пространство детского сада для ребенка деятеля (до 75%) 

-использование ресурсов цифровой образовательной среды для неформального образования 

и повышение квалификации педагогических работников в цифровом формате (до 50 %). 

 

Контрольные точки реализации проекта и формы отчетности 

Этапы, срок/год 2021 2022 2023 2024 



 

 

1 этап – подготовительный, январь 2021 г. - июнь 2021 г. 

- подготовка локальной нормативной базы 

- создание условий (организационных, кадровых, финансовых, 

материально-технических, информационных) для реализации 

современной цифровой образовательной среды детского сада 

Форма отчетности – Отчет о самообследовании. Публичный 

доклад с согласованием на общем собрании работников и на 

заседании Совета родителей. 

    

2 этап – основной, сентябрь 2021-июнь 2024 

- реализация Модели современной цифровой образовательной 

среды детского сада 

    

- корректировка мероприятий с учетом актуальных нормативных 

документов 

Форма отчетности – Отчет о самообследовании. Публичный 

доклад с согласованием на общем собрании работников и на 

заседании Совета родителей. 

    

3 этап – проектно-оценочный, июль 2024-декабрь 2024 

- реализация мероприятий проекта, направленных на 

распространение полученных результатов 

- анализ результатов и выполнения задач проекта 

Форма отчетности - Отчет о самообследовании. Публичный 

доклад с согласованием на общем собрании работников и на 

заседании Совета родителей. 

    

Мероприятия, сроки (по годам реализации проекта) 

Мероприятия 2021 2022 2023 2024 

Подготовка локальных нормативных документов +    

Разработка и реализация Модели современной цифровой 

образовательной среды детского сада 

+ + 

 

+ + 

Использование ресурсов информационно-сервисной платформы 

«Современная цифровая образовательная среда» для 

неформального образования работников 

 + + + 

Приобретение техники и ТСО, компьютерных программ и 

обучение административных кадров работе с «облачным 

хранилищем» данных 

 + 

 

+ + 

Завершение проекта.    + 

Источники, объем и вид ресурсов, выделяемых на реализацию проекта 
(*по мере финансирования) 

Государственное задание (бюджет), тыс. руб. * 

Иная приносящая доход деятельность (ПОУ, целевые 

программы) тыс. руб. 

* 



 

 

Приложение №4 к Программе развития 

ГБДОУ детский сад №51 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

Технологическая карта проекта 

«Современный педагог дошкольного образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

о 

ПРОЕКТ (наименование сроки реализации проекта) 

Проект «Современный педагог дошкольного образования», 

срок реализации 01.01.2021 -31.12 2025 гг. 

Федеральный, городской и районный проекты, в рамках которых реализуется проект 

образовательной организации 

в рамках федерального проекта «Учитель будущего» 

Задачи проекта 

1. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников 

(дополнительное профессиональное образование педагогов, новая модель аттестации, 

соответствие квалификации и профессиональной деятельности педагогов обновляемым 

профессиональным стандартам). Разработка системы профессионального роста 

педагогических работников детского сада. 

2. Обеспечение педагогических кадров ТСО, ИТ и другими материально-техническими 

ресурсами, необходимыми для реализации образовательной деятельности и дополнительног 

профессионального образования. 

Целевые показатели Программы развития (по годам реализации проекта) 

Целевой показатель/год 2021 2022 2023 2024 2025 

Доля педагогов, повысивших уровень профессионального 

образования (ВУЗ, СПО) в формате непрерывного образования, в 

том числе, в условиях инклюзивного образования, процент 

1 2 3 5 5 

Доля педагогов, вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников, процент 

15 20 25 30 50 

Доля педагогических работников вовлеченных в различные 

формы сопровождения и поддержки в первые 3 года работы, 

процент 

10 10 20 20 30 

Доля педагогических работников прошедших независимую 

оценку квалификации от общего числа педагогических 

работников ДОУ, процент 

0 0 0 5 10 

Замысел проекта по обеспечению целевого показателя 

Обеспечение профессионального развития педагогов средствами непрерывного образования, 

соответствия их квалификации новым профессиональным стандартам, путем внедрения новой 

модели аттестации педагогических работников. 

Контрольные точки реализации проекта и формы отчетности (по годам для Проектного 

офиса) 

Этапы, срок/год 2021 2022 2023 2024 2025 

1 этап – подготовительный, январь 2021 г. - июнь 2021 г. 

- подготовка локальной нормативной базы 

- создание условий (организационных, кадровых, финансовых, 

материально-технических, информационных) для реализации 

проекта 

     

 



 

 

- разработка Системы профессионального роста педагогических 

работников детского сада 

Форма отчетности – Отчет о самообследовании. Публичный 

доклад с согласованием на общем собрании работников и на 

заседании Совета родителей. 

     

2 этап - основной июль 2021-июнь 2025 

- реализация Системы профессионального роста педагогических 

работников детского сада 

- корректировка мероприятий с учетом актуальных нормативных 

документов 

Форма отчетности – Отчет о самообследовании. Публичный 

доклад с согласованием на общем собрании работников и на 

заседании Совета родителей. 

     

3 этап – проектно-оценочный, июль 2021-декабрь 2025 

- реализация мероприятий проекта, направленных на 

распространение полученных результатов 

- анализ результатов и выполнения задач проекта 

Форма отчетности - Отчет о самообследовании. Публичный 

доклад с согласованием на общем собрании работников и на 

заседании Совета родителей. 

     

Мероприятия, сроки (по годам реализации проекта) 

Мероприятия 2021 2022 2023 2024 2025 

Подготовка локальных нормативных документов +     

Разработка и реализация Системы профессионального роста 

педагогических работников детского сада 

+ + + + + 

Развитие наставничества в детском саду молодым педагогам в 

первые 3 года работы ( сопровождение и поддержка) 

  + + + 

Подготовка и внедрение педагогов к введению новой модели 

аттестации и прохождению добровольной независимой оценки 

квалификации 

  + + + 

Разработка локальных нормативных документов, по внедрению 

утвержденных профессиональных стандартов по всем 

должностям (коллективный договор, должностные инструкции, 

ПВТР, изменения в трудовые договоры) 

+ + +   

Завершение проекта.     + 

Источники, объем и вид ресурсов, выделяемых на реализацию проекта 

Государственное задание (бюджет), тыс. руб. * 

Иная приносящая доход деятельность (ПОУ, целевые 

программы) тыс. руб. 

* 



 

 

 


