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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМЫ РАЗВИТИЯ ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД№3 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Сроки исполнения Программы
Ответственный исполнитель Программы:
Статус программы
развития
Основания для разработки
программы

Цель Программы

Направления и задачи

с 01.01.2021г по 01.01.2025г
Заведующий ГБДОУ детский сад№3 Московского района СПб Спиро М.В.

Локальный нормативный акт - Программа развития ГБДОУ детский сад №3 Московского района СанктПетербурга (далее ДОУ) на 2020 - 2025 годы (далее – Программа)
Основания для разработки программы - Государственная программа РФ «Развитие образования 20182025гг»
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642 (с
изменениями на 26 апреля 2018 года) (сроки реализации: 2018-2025гг)
• Национальный проект РФ «Образование» 2019-2024 гг (протокол от 03.09.2018 №10)
Указ президента РФ от 07.05.2018г№204 в части решения задач и достижения стратегических целей по
направлению «образование»
• Национальный проект РФ «Цифровая образовательная среда»
• Национальный проект РФ «Поддержка семей, имеющих детей»
• Национальный проект РФ «Успех каждого ребенка»
• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного образования (2014),
"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)" Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ N 544н изменение дополнение (5
августа 2016 г.)
• Концепция демографической политики РФ до 2025 года (2008)
• Региональные проекты СПБ по реализации нац. проекта «ОБРАЗОВАНИЕ»
(утверждены протоколом заседания проектного комитета по направлению «Образование» в СПБ от
24.05 2019г. №4)
• (проект) Программа развития образования Московского района СПб на 2021 - 2025 годы.
Поддержка и реализация национального проекта «Образование» 2019-2025гг в условиях ГБДОУ:
обеспечение доступности и высокого качества образования в ДОУ на основе тесного взаимодействия с
семьями воспитанников, детской инициативы и современных педагогических практик
• повышение качества и эффективности образования ДОУ через обновление содержания и
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программы

Механизмы реализации
программы
(целевые проекты)

персонализацию образовательного процесса
• поддержка системы профессионального роста педагогических работников:
• создание условий для непрерывного обновления профессиональных знаний и приобретения ими
новых профессиональных навыков, включая навыки по обобщению и распространению
инновационного опыта в т.ч. в области применения цифровых технологий. Создание условий и
поддержка наставнической деятельности. Поиск социальных и сетевых партнеров для обмена и
передачи инновационного опыта.
• поддержка и реализация национального проекта «Успех каждого ребенка»: формирование
эффективной системы методов выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей,
развитие дополнительного образования в ДОУ и конкурсного движения. Создание и поддержка
условий для персонализации образовательного процесса посредствам частичной переадресации
образовательных задач родителям воспитанников.
• поддержка и реализация национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»:
• поддержка альтернативного образования в ДОУ детей в возрасте до трех лет и формирование и
реализация образовательной программы психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям детей, воспитывающихся в семьях, с дистанционной
поддержкой родителей.
• поддержка и реализация национального проекта «Цифровая образовательная среда»:
• поддержка безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и
доступность образования, создание условия для дистанционного образования в ДОУ
• укрепление и модернизация материальной и технической базы и развивающей предметнопространственной среды ДОУ, оптимальная реализация бюджетных средств и средств, полученных
от дополнительных образовательных услуг.
1. Целевой проект «Качество образования ДОУ в успехе каждого»
Цель проекта: повышение качества и эффективности образования ДОУ через персонализацию
образовательного процесса
2. Целевой проект «Дистанционная поддержка семьей, имеющих детей»
Цель проекта: формирование и реализация системы дистанционного взаимодействия и поддержки родитлей
воспитанников ДОУ в воспитании их детей
3. Целевой проект «Альтернативное и доступное образования»
Цель проекта: создание условий и поддержка альтернативного образования в ДОУ детей до 3-х лет и детей
с ограниченными возможностями посещения ДОУ в виртуальном пространстве, формирование модели
системы психолого-педагогической и методической помощи родителям детей основного контингента
ДОУ и детей с ограниченными возможностями посещения ДОУ
4. Целевой проект «Педагогические практики. Дидактика и методика»
4

Срок и этапы реализации
программы

Ожидаемые конечные
результаты, важнейшие
Целевые показатели
программы

Цель проекта: Поддержка профессиональной значимости опытных педагогических работников, создания
условий для обобщения и распространению педагогических практики и технологий.
5. Модернизация и укрепление материально-техническая базы ДОУ
Цель проекта: создание и поддержка современной, безопасной, доступной, полифункциональной,
содержательно насыщенной среды и условий пребывания детей в ДОУ, для эффективной реализации
образовательных и оздоровительных задач
Программа рассчитана на 5 лет: с 01.01. 2021 по 31.12.2025 год.
Этапы реализации программы:
2021 год – Организационно-подготовительный этап (создание условий для реализации программы,
выявление перспективных направлений развития ДОУ и моделирование ее нового качественного состояния
в условиях модернизации образования).
2021-2024 годы – Основной, коррекционно-развивающий этап (работа по модернизации, преобразованию,
приведению в соответствии с требованиями существующей системы организации деятельности ГБДОУ,
переход учреждения в проектный режим работы).
2024-2025 год – Обобщающий, аналитически-информационный этап (мониторинг эффективности
реализации:
программы, аналитическая оценка качественных и количественных изменений, произошедших в ГБДОУ,
включая анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития ГБДОУ, и их
закрепление в локальных нормативных актах ДОУ).
• Конкурентно-способное современное образовательное учреждение, реализующее образовательную
программу с современным содержанием и технологиями, ориентированное на успешность каждого
воспитанника с поддержкой их родителей
• Рост Показателей мониторинга достижений детей (общий процентный показатель реализации
образовательной программы ДОУ не ниже 85%)
• Удовлетворённость условиями и результатами образования в ДОУ родителями воспитанников не
ниже 90%
• Ежегодный прирост инновационных и методических продуктов, созданных педагогами ДОУ (не
менее 2-3)
• Высококвалифицированный и профессиональный состав педагогических и непедагогических
работников: сохранение педагогического состава до 95%; 100% аттестация педагогических
работников на 1 и высшую квалификационные категории, 100% прохождение профессиональных
курсов в сроки, указанные в профессиональных стандартах
• Ежегодное участие педагогических работников в официальных профессиональных конкурсах,
конференциях, КПК, вебинарах
• Современная материально-техническая база ДОУ и развивающая предметно-пространственная среда,
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•
•
•
•
•
Система организации
контроля и анализа
ФИО, должность, телефон
руководителя программы.
Разработчики Программы.
Объем и источники
финансирования
Сайт ОУ

соответствующая требованиям ФГОС ДО, содержанию Образовательной программы ДОУ,
современным педагогическим практикам и технологиям
Расширение сети социально-образовательного партнерства ГБДОУ.
100% включение родителей в систему дистанционного взаимодействия
100% включение педагогических и административных работников в систему дистанционного
взаимодействия с родителями воспитанников
100% участие семей в образовательных семейных проектах
Не менее 60% охват воспитанников системой дополнительного образования

• Руководители 1, 2 и 3-ьего уровней: Заведующий и его заместители, Главный бухгалтер, шеф-повар
• Общее руководство по Программе осуществляет общее собрание работников ДОУ (ОСРОУ) и
Педагогический совет ДОУ
Спиро Мария Вадимовна, заведующий ДОУ, тел. (812) 679-63-03
Рабочая группа работников ДОУ
2021 год -54346387,50 рублей
2022 год – 52259025,00 рублей
2023 год – 54083400, 00 рублей
detsadik3.ru
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2. ВВЕДЕНИЕ
Программа развития ГБДОУ детский сад №3 (далее ДОУ) разработана в соответствии с целями реализации государственной
образовательной политики Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим
перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.
Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации
разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является
обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно.
Программа развития – локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления развития
образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной
организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные
направления эффективной реализации государственного задания.
Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана:
- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов
образовательного процесса;
-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения ДОУ для достижения
цели Программы.
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую
целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны сотрудников ДОУ. Выполнение государственного
задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение
доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы
со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы ДОУ по
направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов –
высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования
3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ДОУ
3.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ
Полное название: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Московского района Санкт-Петербурга
является некоммерческой организацией – государственным образовательным учреждением, основано в 1965 году.
Местонахождение: 196244, Санкт-Петербург, Витебский пр. дом 33, корпус 6, лит. А.
Тел/факс: (812) 679-63-03; (812) 3679-81-64
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Сайт: http://detsadik3.ru
E-mail: ds3mosk@mail.ru/ и ds3msk@obr.gov.spb.ru
Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта Российской Федерации – города федерального
значения
– Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию и
администрация Приморского района Санкт-Петербурга.
Местонахождение Комитета по образованию: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А.
Местонахождение Администрации Московского района: 196006, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 129
Образовательное учреждение находится в ведении Администрации Московского района.
Функции и полномочия учредителя, осуществляемые Комитетом и Администрацией района, указаны в разделе 3 Устава.
▪ Государственный статус учреждения (тип, вид) - Дошкольное образовательное учреждение.
Режим работы ОУ: 5-ти дневная рабочая неделя, выходные дни – суббота и воскресенье, группы 12-ти часового пребывания с 07.00 до
19.00 часов. выходные – суббота и воскресенье, праздничные дни.
Финансирование – бюджетное
Срок пребывания в детском саду: в общеобразовательных группах – с момента поступления до выпуска в школу. Продолжительность и
сроки пребывания на каждом этапе обучения (в группе) определяются возрастом ребенка, состоянием его здоровья и характером группы, в
которой он находится, и составляют, как правило, один год.
3.2. Управление качеством образовательного процесса
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на
принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления.
Компетенция ДОУ устанавливается федеральными законами и изданными на их основе федеральными нормативными актами, а также
учредительными документами ДОУ.
Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий ДОУ.
Формами самоуправления в ДОУ являются: Общее собрание работников; Педагогический совет, Родительский совет. Порядок выборов в
органы самоуправления ДОУ и их компетенции регламентируется Уставом и локальными нормативными актами учреждения, в т.ч.:
Положениями.
3.3. Результаты реализации предыдущей Программы развития до 31.12. 2020 года
Программа развития ГБДОУ детский сад №3 Московского района СПб на период с 01.01.2017 по 31.12. 2020гг выполнены полностью.
Программа 2017-2020 была реализована через целевые проекты:
1. Целевой Проект «Качество и Информатизация образовательного процесса»
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2. Целевой проект «Здоровье и безопасность»
3. Целевой проект «Кадровая политика»
4. Целевой проект «Взаимодействия с семьей «воспитываем вместе»
3.3.1. Реализация целевого проекта «Качество и Информатизация образовательного процесса»
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Полное оснащение образовательного и управленческого процесса ИКТ средствами: каждое рабочее место педагога и администратора
имеет ПК
• Во всем ДОУ установлено оптоволокно для более эффективного использования Интернета
• Сформирована и систематизирована база электронных образовательных ресурсов (ЭОР)для детей; работает специалист по реализации
ЭОР с детьми в рамках ОП ДО.
• Создана и эффективно работает система электронного дистанционного взаимодействия с семьями воспитанников, которая
получила высокую оценку общественностью и педагогическим сообществом. Постоянно ведется работ по распространению опыта на
уровне района, города, РФ и международном. Созданы условия для участия родителей в Оценке Качества Образования ДОУ.
• Разработаны и реализованы образовательные проекты с дистанционной поддержкой и участием родителей, образовательные ролики
для детей и родителей в виртуальном пространстве.
• Использование Электронного пространства как дополнительного образовательного пространства ДОУ:
- оснащение и работа Инфозоны в ДОУ, создание контентов и постоянно действующих электронных ресурсов и проектов: «Детские
новости», «Классики». Пилотная площадка для разработки, апробирования и внедрения мобильного приложения «МАПА»
• Большое количество инновационных продуктов по использованию ИКТ технологий в ДОУ
• Активная работа по распространению инновационного опыта педагогическому сообществу: успешное участие в конкурсах и
конференциях, форумах, КПК, вебинарах по использовании ИКТ в образовательном процессе ДОУ на уровне района, города, РФ и
международном уровне.
Самые значимые результаты:
• участие в ММОС (Москва), в вебинарах и международных конференциях и семинарах РФ по представлению и распространению
опыта и Инновационного продукта по информатизации ОП
• 1-е и 2-е место в районе в конкурсе «ИКТ-технологий» (2016, 2017, 2018 гг)
• 2-е место в городском конкурсе «Икт технологии в ДОУ» (2018г)
ОЦЕНКА: задачи реализованы в полной мере, с высокой оценкой общественности и специалистов, работу по реализации целевого
проекта «Качество и информатизация образовательного процесса» считать эффективной.
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Задачи на последующий период: Поддержка всей системы информатизации образовательного процесса, поддержка действующих
информационных и образовательных проектов и механизмов дистанционного взаимодействия. Обеспечение всех педагогических и
административных работников ДОУ ПК или другими средствами, доступом к Интернету в любой точке ДОУ.
Формирование и поддержка системы образовательных технологий с дистанционной поддержкой семей воспитанников ДОУ, создание
условий и образовательных продуктов для виртуального образования дошкольников.
3.3.2. Реализация целевого проекта «Здоровье и безопасность»
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Система охраны и безопасности ДОУ соответствует нормативным документам, предписаниям Роспотребнадзора и ФГОС ДО.
• Разработана и реализуется эффективной системы «Физкультурно-оздоровительной работы в ДОО»,
• Разработана и реализуется технология по повышению культуры здорового образа жизни воспитанников и их семей
• Разработана и реализуется циклограмма мероприятий, направленных на оздоровление воспитанников и формирования здорового
образа жизни их семей; введены новые проекты, формы и методы работы по данному направлению.
• Снижение уровня заболеваемости на 5% и травматизма детей.
• Ведется активная работа совета по питанию, высокий и строгий контроль над поставкой качественных продуктов, мониторинг
предпочитаемых блюд детьми, коррекция меню.
Социальный эффект:
• Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье.
• Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи,
ведение здорового образа жизни, доступная медицинская, психологическая, педагогическая и юридическая помощь по проблемам
молодой семьи, репродуктивного здоровья. Распространение педагогического опыта.
ОЦЕНКА: задачи целевого проекта первого этапа «Здоровье и безопасность» реализованы в полной мере, с высокой оценкой
общественности и специалистов. Работу считать эффективной.
Задачи на последующий период: поддержка всей системы безопасности в ДОУ, выполнение предписаний; поддержка и реализация всех
мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей
3.3.3. Реализация целевого проекта «Взаимодействия с семьей»
ДОСТИГНУТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Высокий рейтинг ДОУ среди родителей, положительные отзывы родителей о работе ДОУ
• Высокая посещаемость групп детьми
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• Создана и эффективно работает система электронного взаимодействия с семьями воспитанников, которая получила высокую оценку
общественностью и педагогическим сообществом. Постоянно ведется работ по распространению опыта на уровне района, города, РФ
и международном. Созданы условия для участия родителей в ОКО.
• Использование Электронного пространства как дополнительного образовательного пространства ДОУ с участием родителей
воспитанников
• Созданы условия для участия родителей в СОКО
• Созданы условия для участия родителей в ОП своего ребенка
Самые значимые результаты:
Родитель стал полноценным неформальным участником образования своего ребенка, с помощью программы взаимодействия Доу
решает задачу индивидуализации и персонализации образовательного процесса
Сформирована модель образовательной программы в виртуальном пространстве с дистанционной поддержкой семей воспитанников
ДОУ; система форм взаимодействия с семьями воспитанников с дистанционной поддержкой
Участие педагогов ДОУ в диссеминации опыта взаимодействия с родителями в виртуальном пространстве
ОЦЕНКА: задачи целевого проекта «Взаимодействие с семьей» реализованы в полной мере, с высокой оценкой общественности и
специалистов. Работу считать высокоэффективной.
Задачи на последующий период: поддержка всей системы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников и микрорайона, создание
условий для психолого-педагогической поддержки семей воспитанников ДОУ и детей, не посещающих ДОУ.
3.3.4. Реализация целевого проекта «Кадровая политика»
ДОСТИГНУТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ:
• За прошедший период не уволился не один педагогический работник
• За прошедший период прошли курсы переподготовки по специальности 4 педагога;
• Повышение квалификации педагогов идет строго в соответствии с графиком ПК (не реже 1 раза в 3 года)
• Педагоги активно и успешно (наличие призовых мест и положительная оценка общественности и профессионального сообщества)
принимают участие в конкурсах и мероприятиях по распространению ППО на всех уровнях по разным темам
 Вес ь педагогический коллектив соответствует проф. стандарту «педагога дошкольного образования» и «педагог дополнительного
образования детей и взрослых»
Самые значимые результаты:
Формирование инновационных продуктов, обобщение инновационного опыта, формирование образовательных программ
профессиональной подготовки педагогов и работы в режиме распространения инновационного опыта: участие педагогов в
конференциях, вебинарах, КПК, МОП, профессиональных конкурсах
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ОЦЕНКА: задачи целевого проекта первого этапа «Кадровая политика» реализованы в полной мере, с высокой оценкой общественности и
специалистов. Работу считать эффективной.
Задачи на последующий период:
• поддержка непрерывного образования педагогических и непедагогических работников, создание персонифицированной модели
повышения квалификации педагогов
• направить усилия на обобщение и распространение инновационного педагогического опыта, в т.ч. через сетевых партнеров и в
виртуальном пространстве
• поддержка наставничества; введение в штат педагога по должности «педагог-психолог»
3.3.5. Методическая и инновационная деятельность за три последних года
Полнота реализации планов и программ методической деятельности:
По итогам 2017-2018, 2018-2019 учебных годов план методической работы выполнен в полном объеме.
В 2019-2020, в связи с карантином по корону вирусу и прерванной очной работой ДОУ, методическая и образовательная деятельность была
переведена в режим дистанционного взаимодействия, имела коррекцию, но была реализована в полном объеме.
Эффективность проводимой методической работы:
Содержание методической работы строится в соответствии с целями и задачами Программы развития ГБДОУ, ОП ДО и Годовым планом
ДОУ.
Система методической работы включает: обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их квалификации;
выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов ОУ; изучение и внедрение инноваций и
передового педагогического опыта педагогического и управленческого сообщества; подготовка методического обеспечения для
осуществления образовательного процесса, координация деятельности ОУ и семье в обеспечении всестороннего непрерывного развития
воспитанников; координация деятельности ОУ с учреждениями окружающего социума для реализации задач развития воспитанников и ОУ
в целом; анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения позитивных изменений в развитии личности воспитанников
через повышение профессиональной компетентности педагогов.
Ситуация с короновирусом повлияла и дала толчок к новой инновационной деятельности по формированию образовательных
технологий со всеми участниками образовательного процесса через дистанционные механизмы. Первичный опыт был обобщен и
распространен в рамках районных, региональных, Федеральных и международных проектов.
• Коллектив ДОУ сотрудничает с социальными партнерами в области повышения квалификации педагогов: ГБУДПО СПб АППО,
кафедра «Педагогика семьи»; ГБУ ДППО ЦПКО ИМЦ Московского района Методические Объединения; ООО «Международные
образовательные проекты» «Экстерн» и др.
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Педагоги ДОУ участвуют в работе международных, федеральных, региональных, районных и окружных конференциях, семинарах,
форумах, конкурсах, вебинарах, КПК и т.п.
Результат инновационной деятельности повлиял на изменения или нововведения:
в организационно-правовой деятельности:
 система электронного взаимодействия участников образовательного процесса стала более эффективной:
увеличилось число форматов взаимодействия, значительно увеличилось число участников дистанционного взаимодействия
 значительно расширилось информационное поле для семей воспитанников за счет использования системы электронного
взаимодействия
 организационный процесс в ДОУ стал более техничен и удобен для обеих сторон;
в управление качеством образовательного процесса


появился мобильный механизм получения рефлексии родителей об образовании ДОУ и соответственно, возможность быстрого
реагирования на результаты мнения и коррекции Образовательного процесса в ДОУ;

 у родителей появилась возможность самостоятельно и компетентно оценить качество образования в ДОУ и реализацию
образовательных задач в отношении своего ребенка;
 расширение перспектив развития ОУ, определение новых целей
в организации профессиональной деятельности и профессионального развития педагога:


рост компьютерных компетенций, рост активности и заинтересованности педагогов ДОУ и родителей воспитанников;

 повысилась педагогическая культура родителя, его заинтересованность в результатах развития своего ребенка, понимание своей роли в
его жизни, повысилась активность родителя в мероприятиях, предлагаемых ДОУ,
 произошел рост профессионального мастерства и профессиональной компетенции педагогов: сформировалось понимание и
отношение к родителю как к участнику и партнеру педагогического процесса, воспитатели самостоятельно подбирают и
разрабатывают новые методы и приемы, позволяющие родителям участвовать в жизни детского сада, в развитии и образовании своего
ребенка;
 повысилась заинтересованность педагога к проведению мониторинга, и положительной динамики результативности освоения
программы, изменились методы проведения мониторинга и коррекции индивидуального развития ребенка с опорой на родителя
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 повысилась сплоченность и коллегиальность в работе педагогического коллектива, неформальное принятие и достижение общих
целей, реализация общих задач.
в организации методической поддержки образовательного процесса или в научно-методическом обеспечении образовательной
деятельности организации:
 созданы условия для участия родителя в развития своего ребенка
 методическая поддержка «повернулась» в сторону семьи, как к участнику образовательного процесса: разработаны и введены
новые механизмы и методы дистанционной поддержки родителей в воспитании их детей
в социально-значимых результатах образовательной деятельности (социальный результат):
 весь образовательный процесс стал более прозрачным и информативным для родителей;

увеличилось количество и изменилось качество методов и форм работы по взаимодействию с родителями;
 выросло доверие родителей к педагогам и всему коллективу ДОУ,
 повышение рейтинга ОУ среди педагогической и родительской общественности; рост конкурентных преимуществ;
появилась возможность перехода учреждения в режим городского ресурсного центра
в содержании основной образовательной программы и развитии потенциала ДОУ:
родитель стал полноправным неформальным участником образовательного процесса в ДОУ, выступая в роли педагога и воспитателя
своего ребенка;
реализуется программа по взаимодействию с семьями родителей «Воспитываем вместе» как парциальная программа Основной
Образовательной Программы ДО: успешно реализованы и введены в образовательный процесс семейные проекты
• в работе успешно реализуется задача по дистанционной поддержке родителя в вопросах развития и воспитания их ребенка,
разработаны и реализуются семейные образовательные проекты, конкурсное движение
• сформированная и эффективно работает электронная система обработки результатов мониторингов,
• позитивная динамика педагогических результатов;
• произошли качественные изменения в условиях реализации и содержании ООП ДО: Образовательная программа пополнилась
новыми технологиями: образовательные проекты «Детские новости», «Классики», «Семейная книга», технология «Веселая
прогулка», методами: «Домашний рассказ», Флеш-мобы «Мы Россияне», «Мышиный хоровод», «Светофор» и другие, квестами
«Открываем новые земли», «Спаси насекомых»
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения
4.1.1. Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования ДОУ по данным общей оценки за последние три года
составляет 90%. При этом неформальная оценка, востребованность и рейтинг ДОУ у родительского сообщества один из самых
лучших в районе
4.1.2. Образовательные запросы родителей:
Анализ и опрос родительской общественности выявил следующие аспекты интересов родителей:
• охрана и укрепление здоровья детей как физического, так и психического (эмоциональное благополучие и полноценное
психическое развитие)
• необходимость в психолого-педагогической помощи и поддержки родителей воспитании детей, помощь штатного
профессионального педагога-психолога
• сохранение профессионального, квалификационного уровня педагогических и непедагогических кадров ДОУ
• поддержка разнообразия форм и вариантов образовательных и досуговых мероприятий и традиций ДОУ
• развитие материально-технической базы, развитие предметно-пространственной среды и эффективное использование
имеющейся
• открытость и информатизация образовательного процесса, сохранения условий для дистанционного взаимодействия ДОУ и
родителей;
• поддержка условий для участия родителей в образовательном процессе ДОУ
• сохранение разнообразного спектра дополнительных образовательных услуг
• доступность и возможность раннего образования детей в возрасте от 1 года до 3 –х лет
4.1.3. Анализ активности родителей в развитии ДОУ:
• родительский коллектив активен, готов к сотрудничеству и решению задач по преемственности в воспитании детей
• высокая подготовленность педагогов к проектной деятельности с участием семей воспитанников, в том числе дистанционно
• готовность родителей к дистанционному взаимодействию
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• наличие программы как части ОП ДО по взаимодействию с семьями воспитанников ДОУ «Воспитываем вместе»,
использование в работе широкого спектра качественных и разнообразных форм работы с семьями; реализуется система
электронного взаимодействия ДОУ с семьями родителей
Показатели активности участников виртуального взаимодействия
Информация за период 2016-2020гг о динамике результатов
Сформированность личной информационнокоммуникационной культуры педагогов

Вовлеченность семей воспитанников в дистанционное
электронное взаимодействие

Вовлеченность педагогических и административных
работников в систему электронного взаимодействия с
семьями воспитанников

Вовлеченность семей воспитанников в дистанционное
электронное
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Существующие проблемы в реализации данных запросов заказчиков:
• ограниченный доступ в интернет (не с любой точки пространства ДОУ)
• отсутствие вакансии для педагога психолога
Перспективы развития:
• формирование системы образовательных технологий с дистанционной поддержкой родителя с целью персонализации
образовательного процесса и переадресации образовательных задач родителю
• поддержка системы электронного дистанционного взаимодействия педагогов с родителями
• обобщение инновационного опыта и создание методической базы сопровождения образовательного процесса с участием семей
воспитанников
4.2. Анализ социального окружения и партнерства ДОУ
Система работы в рамках социального партнерства является неотъемлемой частью образовательного процесса ДОУ. Она предполагает
организацию работы с разными категориями семей воспитанников, участие в разработке и реализации социальных и культурных проектов, а
также включение в процесс учреждений образования, культуры, здравоохранения и спорта.
ДОУ имеет внешние связи с организациями района, города и выстраивает свою работу по разным направлениям сотрудничества:
• организационное сотрудничество: Комитет по образованию Санкт-Петербурга, Администрация Приморского района СанктПетербурга, Отдел образования администрации Московского рана Санкт-Петербурга, Гагаринский территориальный округ
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работников народного образования; ИМЦ Московского района, Территориальный отдел ГИБДД Московского района СанктПетербурга и др.);
• методическое сотрудничество (повышение квалификации кадров): Информационно-методический центр Московского района СанктПетербурга; Академия постдипломного педагогического образования Санкт-Петербурга; Региональный центр оценки качества
образования и информационных технологий; Районные курсы повышения квалификации)
- по обучению педагогических работников и распространению (Диссеминации) инновационного опыта: ООО «Центр онлайн
обучения «Международные образовательные проекты «Экстерн»; ДОУ Московского района микрорайона и города
•
образовательное сотрудничество: Районная детская библиотека (филиал№10) (занятия для детей старшего дошкольного
возраста); Государственная инспекция безопасности дорожного движения Московского района СПб (КММ для детей старшего
возраста);
• финансовое: ГКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Московского района»
• оздоровление и физическая культура: ГБУЗ «Городская поликлиника №51», «Детская поликлиника № 39»; СПбГУ «Центр
физической культуры, спорта и здоровья Московского района»

4.3. Возможности социального партнерства с учреждениями образования, культуры, спорта
Сетевой проект дает возможность для социального партнерства в целях обмена и объединения (или распределения образовательных и
методических задач) методических и организационных задач, возможность обмена результатов анализа.
Педагоги имеют опыт по разработке и реализации совместных проектов физкультурно-оздоровительной, познавательной, нравственнопатриотической и здоровье сберегающей направленности, по взаимодействию с учреждениями образования, здравоохранения, культуры и
спорта, есть возможность использования их оздоровительно-образовательного потенциала с целью повышения качества образовательных
услуг; расширения спектра дополнительных образовательных услуг; повышения компетентности взрослых участников образовательного
процесса.
Перспективы развития:
• Взаимодействие с ГБДОУ№18 пункт психологической поддержки родителей, имеющих детей, ГАДОУ№5 базовым учреждением
по теме психолого-педагогической поддержки и дистанционного взаимодействия с семьям и воспитанников
• участие педагогов в творческих группах района по разработке и созданию инновационных продуктов через сетевое
взаимодействие ДОУ Московского района при ГБДППО ЦПКС ИМЦ района
• разработка образовательных программ дополнительного профессионального образования, вебианров, презентаций для участия и
сотрудничества с Образовательными учреждениями Дополнительного профессионального образования (ГБДППО ЦПКС ИМЦ
Московского района, ГБДППО АППО, кафедра «семья и детство», ООО «Международные образовательные проекты» и др.)
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5. SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ
5.1 Анализ внешней среды ДОУ и ее влияние на конкурентоспособность ДОУ
Внешние факторы,
оказывающие влияние на
развитие
1.Социально- экономические
и демографические
тенденции

Благоприятные возможности для развития
• Демографическая ситуация в стране и городе СанктПетербург значительно улучшается благодаря
Государственной программы «Материнский
капитал» и национальных проектов «Образование»
«Здравоохранение» «Поддержка семей, имеющих
детей»
• За последние 3-5 лет значительно увеличилось
количество семей, имеющих 2-3 и более детей, а

Риски развития и трудности
функционирования
• Увеличение численности детей
веден к переполняемой групп что
может привести к дефициту
времени и внимания к отдельному
ребенку и работы по
взаимодействия с семьями
воспитанников
• Увеличение количества групп
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также за счет притока граждан из других регионов и
стран

может привести к дефициту
компьютерной техники
(свободного доступа к ней) на
каждого педагогического
работника, что может снизить
эффективность работы по теме
площадки

• Прогнозируется незначительный спад рождаемости
в связи с сокращением граждан детородного
возраста, как следствия спада рождаемости в 90-х
годах, что при нынешней наполняемости можно
рассматривать, как положительный фактор для
повышения качества образования для отдельно
взятого воспитанника

• Экономическая ситуации,
вызванная короноврусом KОVID19, может снизить
финансировании образовательного
процесса, что затруднит
техническую поддержку
Компьютерно- цифровой
коммуникационных средств и
технологий

• Детский сад имеет хорошую репутацию среди
родителей микрорайона. Очередь детей на
зачисление в наш детский сад не снижается.
• Появление пандемии и установлению вынужденных
мер по сбережению здоровья и предотвращению
распространения KAVID-19 побудила и дала толчок
для активизации дистанционного взаимодействия с
семьями воспитанников и спровоцировала перенос
образовательной деятельности в режим
дистанционного.
• Потребность и задача государственной политики в
создании образовательных технологий
дистанционного характера
2. Район и его
образовательная политика

• Образовательная политика района соответствует
Государственной политике и реализует
национальные проекты

-

• Администрация и Отдел Образования
Московского района поддерживает и одобряет
деятельность ДОУ, в т.ч. инновационную
• ГБУДПОЦ ПКС ИМЦ Московского района:
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поддерживает и одобряет деятельность ГБДОУ
№3, осуществляет методическую поддержку
3.Образовательные
программы, реализуемые в
ДОУ

4. Кадровое обеспечение и
социальная защита

Коллектив ДОУ имеет опыт по разработке
образовательных программ и ресурсов:
• в соответствии с ФГОС ДО коллектива ГБДОУ
разработана ООП ДО «Праздник каждый
день», прошедшую гос. экспертизу
• образовательная программа по взаимодействию
с семьями воспитанников «Воспитываем
вместе» (которая являются парциальной
программой Образовательной Программы
«Праздник каждый день»
• в части ООП, формируемой участниками ОП
• представлена Программа альтернативного
образования группы кратковременного
пребывания детей в режиме «Лекотека» (Раннее
развитие), разработанная педагогами ДОУ
• дополнительные Общеобразовательные
общеразвивающие программы, реализуемые в
ДОУ в рамках дополнительного образования,
разработанные педагогическими работниками
ДОУ
• в ДОУ создана медиотека электронных
образовательных ресурсов, разработанных
педагогическими работниками ДОУ
• Разработаны и реализуются образовательные
проекты с дистанционным участием родители и
по взаимодействию с семьями
• Доступ к ресурсам и программам через интернет
пространство
Обеспеченность педагогическими кадрами 100%,
имеется потенциал, стаж большинства работников
превышает 15 лет
• коллектив имеет большой опыт работы в
инновационном режиме, в режиме

Высокое доверие и использование
внутренних программ может привести к
снижению:
• объективной оценки качества
ресурсов, сформировать
предвзятое отношение к
инновационному опыту других
ДОУ
• творческого инновационного
потенциала и создания
кардинально новых технологий
Большая конкуренция рынка по созданию
и разработки электронных ресурсов
цифровых платформ и технологий
Отсутствие опыта работы с программами
коррекционной направленности не даст в
полной мере обеспечить деятельность и
Продукт ЭП

• возможен отток опытных
педагогических работников по
возрасту
• возможно профессиональное
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5. Финансово-хозяйственная
деятельность.
Внебюджетная деятельность

6. Материально- техническая
база ДОУ и условия
образовательного процесса

7. Социальное
взаимодействие с
различными службами
района и социальными
партнерами

экспериментальной деятельности
• имеет большой опыт в диссеминации, презентации
и распространению инновационного опыта
• Социальная защита осуществляется:
• нормативно -правовыми и локальными актами
ГБДОУ: положениями «о надбавке», «Об
установлении коэффициента к ЗП за применения
инновационных технологий», реализацией
дополнительных общеобразовательных программ
• коллегиальным стилем руководства и деятельности
коллектива
Работа осуществляется в соответствии с бюджетом на
текущий финансовый год.
• в ДОУ имеет подразделение –свою бухгалтерию,
что позволяет контролировать и планировать расход
денежных средств
• в ДОУ широкая сеть дополнительных платных
образовательных услуг, что усиливает финансовую
базу ДОУ
Материально –техническая база ДОУ соответствует
ФГОС ДО
каждый педагогический работник имеет персональное
рабочее место с ПК или свободный доступ к ПК с
выходом в интернет пространство
В ДОУ установлено оптоволокно
социальные партнеры в области образования и
диссеминации педагогического опыта:
• Сотрудничество с ООО «Интернет- Лид» по
разработке и апробированию цифровой платформы
«МАПА.рус» , распространение практического
опыта
• Сотрудничество с ГБУДПОЦ ПКС ИМЦ
Московского района: методическая поддержка,

выгорание возрастных кадров
• непредвиденная смена руководства
• отсутствие специалистов по профилю
(психологов, логопедов и проч.)
может не позволить провести
эффективно мониторинговые
исследования

•

снижение Государственного
бюджета;

•

сокращение сети ДПУ, снижение
платежеспособности населения

• быстрая изнашиваемость и поломка
оборудования и отделки помещений,
здания, уличных площадок
• снижение финансирования для
поддержки технических цифровых
технологий
• быстрый рост и изменчивость
компьютерной техники и технологий
• снижение заинтересованности соц.
партнеров;
• снижение мотивации и интереса
педагогов во взаимодействии с
партерами
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8. Участие ДОУ в
международных,
федеральных и региональных
мероприятиях

9. Сформированность
информационного
пространства
ГБДОУ

возможность обмена опытом
• Сотрудничество с ООО «Международные
образовательные проекты. Экстерн» в рамках
диссеминации инновационного опыта: площадка для
трансляции и обсуждения и распространения опыта
коллектив ДОУ и его представители имеют большой
опыт по распространению опыта и публичных
выступлений:
• на международном, Федеральном, региональном
уровне, на уровне района
• педагоги умеют создавать презентации,
разрабатывать лекции и вебинары,
• имею опыт в проведении мастер-классов, открытых
мероприятиях
• Активный сайт ГБДОУ соответствует
установленным требованиям, действующая
электронная почта ДОУ,
• Администратор Сайта в штате ДОУ
• Возможность выхода в Интернет с любой точки
ДОУ,
• Работа интернет страниц в социальных сетях в
рамках положения ДОУ
• Работа через цифровую платформу и мобильное
приложение «МАПА.рус» групп и администрации
для информирования семей родителей
• электронные базы данных, медио тека электронных
ресурсов
• Организация и функционирование инфозоны в холе
ДОУ, база информационных и образовательных
контентов

• перегруженность педагогов;
• профессиональное выгорание и
снижение мотивации педагогов к
участию в мероприятиях;
• отвлечение педагогов от
непосредственного выполнения
функционала: работы с детьми и
родителями
• смена методического руководства
• снижение заинтересованности соц.
партнеров и мотивации, и интереса
педагогов во взаимодействии с
партерами
• снижение или отсутствие бюджета
для
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6. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
6.1 Концепция развития
Миссия Программы - обеспечение доступности дошкольного образования нового качества.
Основными принципами и подходами в формировании программы стали:
 Актуальность – ориентир на решение особо важных проблем в ДОУ в период обновления системы образования РФ.
 Реалистичность и реализуемость – соответствие существующим возможностям коллектива ДОУ.
 Системность – опора на логику, последовательность и согласованность планируемых нововведений.
 Индивидуальность – соответствие специфике места расположения ДОУ, максимальный учет особенностей коллектива ДОУ.
 Контролируемость – возможность определять соответствие целям промежуточных и конечных результатов
Ведущими ценностями при разработке Программы являются:
- гуманизация целей и принципов педагогической (образовательной) работы с детьми в рамках личностно-ориентированной модели на
основе партнерского сотрудничества, создания необходимых условий для полноценного развития личности и системного подхода к
процессу развития ребенка.
Данная Программа составлена с учетом основных направлений развития образовательной политики РФ:
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национальных проектов «Образования», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая
образовательная среда»
• целей и задач федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО):
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования)
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности
- сотрудничество ДОУ с семьей;
- познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития)
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
•

6.2 Цели и задачи Программы
Цель: Обеспечение доступности и высокого качества образования для каждого ребенка на основе тесного взаимодействия с семьями
воспитанников, поддержки детской инициативы и использовании современных педагогических практик и технологий в том числе
информационно коммуникационных
Задачи
• повышение качества и эффективности образования ДОУ через персонализацию образовательного процесса
• формирование и реализация системы дистанционного взаимодействия и поддержки родителей воспитанников ДОУ в воспитании их
детей
• создание условий и поддержка альтернативного образования в ДОУ детей до 3-х лет и детей с ограниченными возможностями
посещения ДОУ в виртуальном пространстве, формирование модели системы психолого-педагогической и методической помощи
родителям детей основного контингента ДОУ и детей с ограниченными возможностями посещения ДОУ
• апробация новых образовательных технологий, обобщение инновационного опыта, методических материалов
• распространение и диссеминация педагогических практик и методических материалов через социальные сети и социальных
партнеров повышения профессионального образования
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•

поддержка и сохранение высокопрофессиональных кадров в ДОУ, поддержка их профессиональной значимости, профилактика
профессионального выгорания
6.3.

Оптимальный сценарий развития.

Проанализировав возможные варианты сценариев развития ДОУ, коллектив принял решение о выборе оптимального варианта «Постепенный и последовательный переход к решению задач Программы развития образования в ДОУ»
Развитие ДОУ с учетом основных тенденций и потребностей развития системы образования Санкт-Петербурга и Московского района, а
также специфики муниципального округа и микрорайона в условиях становления новой культуры образования
6.4.

Риски реализации Программы

На реализацию программы развития ДОУ наиболее существенное влияние могут оказать следующие виды рисков:
• неопределенность политической ситуации, риск неблагоприятных социально-экономических изменений в стране или регионе.
• нестабильность законодательства и текущей экономической ситуации.
• неопределенность с эпидемиологической ситуацией в стране.
• колебания рыночной конъюнктуры в сфере образовательных услуг (маркетинговые риски).
• неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий.
• производственно-технологические риски.
• неопределенность целей, интересов и поведения участников проектов (социальные риски).
• неполнота или неточность информации о положении и деловой репутации партнеров (возможность срывов договорных
обязательств)
7. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Задачи Программы реализуются через целевые проекты:
1. Целевой проект «Качество образования ДОУ в успехе каждого»
Цель проекта: повышение качества и эффективности образования ДОУ через персонализацию образовательного процесса
2. Целевой проект «Дистанционная поддержка семьей, имеющих детей»
Цель проекта: формирование и реализация системы дистанционного взаимодействия и поддержки родителей воспитанников ДОУ
в воспитании их детей
3. Целевой проект «Альтернативное и доступное образования»
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Цель проекта: создание условий и поддержка альтернативного образования в ДОУ детей до 3-х лет и детей с ограниченными
возможностями посещения ДОУ в виртуальном пространстве, формирование модели системы психолого-педагогической и
методической помощи родителям детей основного контингента ДОУ и детей с ограниченными возможностями посещения ДОУ
4. Целевой проект «Педагогические практики. Дидактика и методика»
Цель проекта: Поддержка профессиональной значимости опытных педагогических работников, создания условий для обобщения
и распространению педагогических практики и технологий.
7.1. Целевой проект «Качество образования ДОУ в успехе каждого»
Назначение проекта: поддержка и реализация национального проекта «Успех каждого ребенка»
Проблема
Стремительные качественные изменения окружающих социальных, технических и экономических условий
• Стремительные качественные изменения потребностей и запросов общества, государства, родителей, социальных партнеров
• Высокие требования к качеству образования со стороны общества, государства и родителей
• Запрос общества и родителей на личностно-ориентированную модель образования, индивидуализацию образовательного
процесса, желание родителей контролировать участвовать в образовательном процессе своего ребенка
• С другой стороны –повышение массовости в группах, увеличения количества детей на одного взрослого педагога.
цель проекта
содержание проекта

•
•
•
•
•

этапы реализации
подготовительный этап
2021-2022 учебный год

•

Повышение качества и эффективности образования ДОУ через обновление среды, содержание и
персонализацию образовательного процесса
создание и поддержка условий для участия родителей в образовательном процессе, для
преемственности и переадресации образовательных задач семьям воспитанников
выявление и поддержка одарённых и способных детей через организацию конкурсного движение
в ДОУ
поддержка системы дополнительного образования, как одного их условий персонализации
образования в ДОУ
поиск и апробация нового содержания, образовательных технологий и методов, оценка их
эффективности
поддержка и модернизация РППС в соответствии с новым содержанием образования в ДОУ и
возможностью моделирования образовательных ситуаций
мероприятия
ответственные
заместители заведующего по
формирование и развитие педагогических компетенций,
УВР И АХЧ
повышение квалификации (прохождение КПК) по теме
«Развитие индивидуальности ребенка, способы и направления
поддержки детской инициативы в ДОУ. Способы и направления
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основной этап
2021-2024 учебные года

поддержки детской инициативы в ДОО»
• поиск социальных партнеров, составление договоров для обмена
опытом по теме «персонализации образовательного процесса и
поддержки детской инициативы»
• анализ и оценка имеющихся методов и технологий в ДОУ по
индивидуализации образовательного процесса, роли
дистанционного взаимодействия с семьями воспитанников в
создании условий для персонализации ОП
• анализ результативности дополнительного образования
предшествующего периода, коррекция и обновление программ и
условий их реализации, маркетинговый анализ спроса
образовательных услуг у родителей
• создание и поддержка условий для участия родителей в
образовательном процессе ДОУ и дистанционного
взаимодействия с ними
• формирование технологии «Семейные образовательные
проекты с дистанционной поддержкой родителей»,
преемственность и переадресация образовательных задач
родителям в ходе реализации проектов; разработка и
апробация новых образовательных проектов с участием
семей воспитанников
• формирование и поддержка конкурсного движения среди
воспитанников ДОУ, поддержка условий для педагогической
роли родителя в подготовке к конкурсам; поиск партеров для
выхода конкурсного движения за пределы ДОУ
• проектирование и реализация персональных
образовательных проектов в ходе реализации
образовательных задач: «Что я умею, чему могу научить
других?»
• формирование технологии электронных заданий и игр на
электронном столе MIMIO по теме «финансовоэкономической грамотности детей»
• поддержка системы мониторинга достижений детей и
выстраивания индивидуального маршрута их развития;
поддержка дистанционных механизмов доступности

педагоги ДОУ, заместители
заведующего
педагоги ДОУ

педагоги ДОУ, инициативная
группа
педагоги ДОУ

творческая группа

педагоги ДОУ
Заместитель заведующего по
УВР, педагоги

28

заключительный этап
2024-2025 учебный год

источник финансирования
наименование этапа
подготовительный этап
основной этап

результатов мониторинга своему ребенку для каждого
родителя
•
разработка и апробация образовательных технологий по
теме: «Формирование первичных представлений о
финансовой грамотности дошкольника», технологий
естественно-научной направленности и политехническойинженерного мышления: формирование и апробация
технологий «Детские опыты и эксперименты» и «Лего-строй
или юный архитектор»
• обучение и поддержка педагогических кадров, участвующих
в дополнительном образовании, поддержка наставничества в
дополнительном образовании
• обновление набора дополнительных образовательных
программ естественно-научной направленности и
политехнической- инженерного мышления:
• ремонт, моделирование и переорганизация групповой ячейки
ТЕРЕМОК: реализация проекта трансформируемой
интерактивной модели РППС
• обобщение материалов и создание инновационных
продуктов по образовательным практикам, участие в
распространении и презентации опыта
• оценка эффективности новых технологий и проектов
• обобщение опыта, формирование инновационных продуктов
• презентация и диссеминация опыта: выступления на
конференциях, курсах, семинарах, работа в МОП
• анализ результативности дополнительного образования,
коррекция и обновление программ и условий их реализации,
маркетинговый анализ спроса образовательных услуг у
родителей
бюджетные средства, средства, полученные от дополнительного
образования
объем
90000 рублей обучение кадров на КПК
средства на ремонт групповой ячейки
2500000рублей – на реализацию проекта трансформируемой

заместитель заведующего по
УВР
педагоги дополнительного
образования
заместитель заведующего по
УВР, педагоги
дополнительного
образования

заведующий ДОУ

педагоги ДОУ, заместитель
заведующего ДОУ

заведующий ДОУ
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заключительный этап
ожидаемые результаты

интерактивной среды
более 100000 рублей – программное обеспечение
40000 рублей в год – оплата услуг мобильной и интернет связи
• качественное и эффективное образование ДОУ: стабильные
показатели мониторинга результатов реализации
образовательной программы ДОУ, положительная оценка
родителей о качестве образования в ДОУ
• эффективные условия и активное участие родителей
воспитанников в образовательном процессе ДОУ, принятии
педагогических функций родителями на себя по воспитанию
и образованию своего ребенка, повышение педагогических
компетенций у родителей
• технология конкурсного движения воспитанников ДОУ:
программа конкурсов разной направленности, методическое
сопровождение конкурсного движения, активное участие
воспитанников и семей в конкурсах ДОУ, участие
воспитанников в конкурсах более высокого уровня
• поддержка особых и одарённых детей: построение
образовательного пространства и процесса с учетом
индивидуальных особенностей детей; методическое
сопровождение по индивидуализации образовательного
процесса
• широкая сеть дополнительных образовательных услуг,
востребованных заказчиками, качественная реализация
дополнительных образовательных программ, большое
количество воспитанников, вовлеченных в систему
дополнительного образования, поддержка интересов и
способностей детей через дополнительное образование
• обновление содержания образовательного процесса за счет
введения новых педагогических практик и технологий
7.2. Целевой проект «Дистанционная поддержка семьей, имеющих детей»
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Назначение проекта: поддержка и реализация национального проекта «Цифровая образовательная среда»
Проблема
• Быстрый рост цифровых технологий для пользователей, рост потребительских видов услуг, получаемых дистанционно,
• Новый современный родитель, готовый и желающий получать информацию дистанционно,
• Родитель, желающий контролировать и участвовать в образовательном процессе, влиять на построение образовательного маршрута
своего ребенка
• Рост родителей, имеющих детей, нуждающихся в психолого-педагогической и методической поддержке в воспитании своих детей
• Рост детей с особенностями развития, требующих дополнительной психолого-педагогической поддержки
Формирование и реализация системы дистанционного взаимодействия и поддержки родителей
Цель проекта
воспитанников в образовании и развитии своего ребенка, создание модели образования
дошкольника в виртуальном пространстве
содержание проекта
• поиск и составление набора форматов и механизмов дистанционного взаимодействия участников
образовательного процесса
• создание условий для повышения активности участников образовательного процесса в
дистанционном взаимодействии.
• формирование системы образовательных технологий виртуального пространства с дистанционной
психолого-педагогической поддержкой семей, имеющих детей
• формирование методической базы сопровождения системы образовательных технологий
дистанционного взаимодействия участников ОП
этапы реализации
мероприятия
ответственные
Заместитель заведующего
подготовительный этап
• оценка имеющихся механизмов (форматов) и условий для
по УВР
дистанционного взаимодействия участников образовательного
процесса
• оценка и расширение нормативно-правовой базы,
регламентирующей дистанционное взаимодействия ДОУ с
родителями воспитанников
• создание творческой группы и проектирование деятельности по
созданию системы образовательных технологий с дистанционной
поддержкой семей воспитанников
• обучение и мотивация педагогических работников к
дистанционному взаимодействию с родителями воспитанников и
социальными партнерами
заместитель заведующего
основной этап
• поддержка всей системы дистанционного взаимодействия
по АХЧ
участников образовательного процесса, создание условий для
технического обслуживания средств и инструментов цифровых
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заключительный этап

источник финансирования
наименование этапа
подготовительный этап
основной этап

заключительный этап
ожидаемые результаты

технологий
• поиск и апробация педагогических и цифровых технологий
дистанционной поддержки родителей
• созданию новых форматов сопровождения родителей в
воспитании их детей, способные решать задачи по поддержке и
вовлечению семьи в образовательный процесс своего ребенка и
ДОУ
• разработка и реализация образовательных семейных проектов
разной направленности с участием и поддержкой семей
воспитанников
• проектирование и создание коллекции вебинаров и мастерклассов для родителей и детей в виртуальном пространстве
• поиск социальных партнеров для формирования коллекции
обучающих роликов для детей и родителей в виртуальном
пространстве
• обобщение опыта работы по теме дистанционного
взаимодействия ДОУ с родителями воспитанников и
дошкольника образование в виртуальном пространстве
• анализ и оценка результатов деятельности участников
дистанционного взаимодействия, сравнительный анализ
показателей
бюджетные средства, средства, полученные от дополнительного
образования
объем
90000 рублей повышение квалификации сотрудников
30000 /год рублей (обслуживание цифровой платформы
«Мапа.рус»)
249000 рублей в три года- оплата услуг РОСТЕЛЕКОМА
3000 рублей в год- ОПЛАТА домена
40000рублей в год - обслуживание мобильных телефонов и
интернета на 10групп
• условия и активность участников образовательного процесса в
дистанционном взаимодействии.
• модель системы образовательных технологий виртуального

заместитель заведующего
по УВР
творческая группа
творческая группа
творческая группа
творческая группа,
заместитель заведующего
по УВР

творческая группа ДОУ,
координатор творческой
группы

ответственный
заместители заведующего
заместители заведующего
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пространства с дистанционной психолого-педагогической
поддержкой семей, имеющих детей
• методическое сопровождение системы дистанционного
взаимодействия и системы образовательных технологий
виртуального пространства
Социальный эффект
• открытость образовательного процесса, повышение
педагогической компетенции среди родителей
• возможность дошкольного образования в виртуальном
пространстве для детей с ограниченными возможностями
посещения ДОУ и массовых групп
• конкурентно способное учреждение, высокий рейтинг между
ДОУ района
7.3.

Целевой проект «Альтернативное и доступное образования»

Назначение проекта: поддержка и реализация национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
Проблема и противоречия:
• Желание родителей дать как можно раньше образование и развитие своим детям, при этом есть категория родителей, которые не
готовы выходить на работу и рано расставаться с детьми, родители, которые желают контролировать, присутствовать и участвовать
в образовательном процессе своего ребенка;
• Наличие детей с особыми потребностями, нуждающиеся в психолого-педагогической коррекции и поддержке, особом режиме
посещения ДОУ
• Наличие родителей, испытывающих трудности в воспитании и развитии детей, нуждающихся в поддержке, психологической и
методической помощи профессионалов;
• Со стороны ДОУ: большая загруженность общеразвивающих групп полного дня, ограниченное пространство ДОУ
Цель проекта

содержание проекта

Создание условий и поддержка альтернативного образования в ДОУ детей до 3-х лет и детей с
ограниченными возможностями посещения ДОУ в виртуальном пространстве, формирование
модели системы психолого-педагогической и методической помощи родителям детей основного
контингента ДОУ и детей с ограниченными возможностями посещения ДОУ
• поддержка альтернативного образования в ДОУ, создание оптимальных условий для эффективной
реализации альтернативного образования
• создание оптимальных условий для реализации альтернативного образования в виртуальном
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•
•
•
этапы реализации
подготовительный этап
2021-2022 учебный год

основной этап
2021-2024 учебные года

•
•
•

•
•
•
•

•

•

пространстве
поддержка и расширение альтернативного образования в ДОУ по средствам цифровых технологий
формирование модели системы образовательных технологий для детей с ограниченными
возможностями посещения ДОУ
создание условия для психолого-педагогической и методической поддержки семей, имеющих детей
в виртуальном пространстве
мероприятия
ответственные
заместитель заведующего по
создание рабочей группы по решению проблематики:
УВР
проектирование модели программы психолого-педагогической
поддержки родителей в т.ч. в виртуальном пространстве
поиск возможностей для ввода в штат педагога-психолога
заведующий ДОУ
проектирование (планирование) работы группы по созданию
заместитель
заведующего по
образовательных проектов и технологий в виртуальном
УВР
пространстве для детей с ограниченными возможностями
посещения ДОУ
заведующий ДОУ
переорганизация пространства для более эффективной работы
группы кратковременного посещения Лекотека, ремонт
группового помещения
заместитель заведующего по
создание проекта трансформируемой мобильной игровой и
УВР
образовательной среды Группы кратковременного пребывания
Лекотека
оснащение пространства мебельно-игровым оборудованием в
рабочая группа
соответствии с проектом
формирование модели системы психолого-педагогической
поддержки родителей, имеющих детей:
заместитель заведующего по
- механизмы дистанционной поддержки родителей
УВР ДОУ
- разработка и запись психолого-педагогических вебинаров для
родителей
заведующий ДОУ
- работа лектория для родителей
- ввод в штат психолога, организация рабочего места
формирование образовательных роликов для детей с
ограниченными возможностями посещения ДОУ и их родителей
заместитель заведующего по
(мастер-классов, консультаций, поддержка образовательного
УВР ДОУ
проекта «Классики»)
формирование системы образовательных технологий для детей с
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заключительный этап
2024-2025 учебный год

источник финансирования
наименование этапа
подготовительный этап
основной этап

заключительный этап
ожидаемые результаты

ограниченными возможностями посещения ДОУ в виртуальном
пространстве
• поиск и организация группы детей с ограниченными
возможностями посещения ДОУ (потребителей альтернативного
образования в виртуальном пространстве)
• работа с социальным партнером: ГБДОУ№18 пункт
психологической поддержки родителей, имеющих детей,
ГАДОУ№5 базовым учреждением по теме
• оценка результативности образовательных технологий для
детей с ограниченными возможностями посещения ДОУ в
виртуальном пространстве
• оценка механизмов дистанционной поддержки семей и
виртуального образования для детей с ограниченными
возможностями посещения ДОУ
• оценка системы психолого-педагогической и методической
поддержки родителей в т.ч. в виртуальном пространстве
• обобщение, презентация и диссеминация опыта по теме
«Альтернативное образование в виртуальном пространстве
для детей с ограниченными возможностями посещения
ДОУ»
бюджетные средства, средства, полученные от дополнительного
образования
объем
1 (0,5) педагогическая ставка
30000 /год рублей (обслуживание цифровой платформы
Мапа.рус»)
249000 рублей в три года- оплата услуг РОСТЕЛЕКОМА
3000 рублей в год- ОПЛАТА домена
обслуживание программного обеспечения по созданию и
размещению роликов в виртуальном пространстве
• оптимальные условия для альтернативного образования в
режиме группы кратковременного пребывания ЛЕКОТЕКА
• оптимальные условия для эффективной реализации
альтернативного образования в виртуальном пространстве

заместитель заведующего по
УВР ДОУ
педагогический совет ДОУ
педагогическая
общественность
заместитель заведующего по
УВР ДОУ
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• наличие контингента детей с ограниченными возможностями
посещения ДОУ, нуждающихся в группе с альтернативной
формой организации и образования в виртуальном
пространстве
• положительная оценка родителями альтернативного
образования в ДОУ
• эффективная система психолого-педагогической и
методической поддержки семей, имеющих детей и детей с
ограниченными возможностями посещения ДОУ в т.ч. в
виртуальном пространстве
7.4.

Целевой проект «Педагогические практики. Дидактика и методика»

Проблема и противоречия:
• Средний возраст педагогов ДОУ -50 лет, стаж педагогической работы в данном учреждении 20 и более лет;
• Кадры высоко квалифицированные, компетентные, профессиональные
• Хорошо поставленная методическая работа в ДОУ, высокий уровень результативности образовательной деятельности
• В детском саду накоплен огромный методический материал, реализуются современные технологии и практики
• Образовательный процесс динамичный, имеющий прочные традиции
• В связи с этим вызывает трудности с подбором профессиональных образовательных программ для повышения квалификации
педагогов
• Педагоги готовы к обобщению своего опыта и передаче его другим коллективам и педагогам
Цель проекта
содержание проекта

этапы реализации
подготовительный этап
2021-2022 учебный год

Поддержка профессиональной значимости опытных педагогических работников, создания условий
для обобщения и распространению педагогических практики и технологий.
• создание персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников
ДОУ
• создание условий для обобщения и распространения инновационного и практического
педагогического опыта через сеть социальных партеров
мероприятия
• составление графика прохождении КПК в соответствии с
требованиями проф. стандартов педагогических работников
дошкольного образования
• определения содержания и направлений в работе, требующих

ответственные
заместитель заведующего по
УВР
заведующий ДОУ
заместитель заведующего по
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основной этап
2021-2024 учебные года

заключительный этап
2024-2025 учебный год

источник финансирования
наименование этапа
подготовительный этап

обобщения, с целью диссеминации
• поиск социальных партеров, заключение договоров
сотрудничества и планов взаимодействия
• создание персонифицированной модели повышения
квалификации педагогов: формирование и поддержка внутри
фирменного повышения квалификации
• прохождение КПК в соответствии с потребностями и графиком
повышения квалификации
• повышение квалификации (прохождение специальных КПК)
педагогов дополнительного образования по графику по
графику
• формирование и работа группы, занимающейся созданием и
распространением инновационного опыта по внедрению ИКТтехнологий, форматов Дистанционного взаимодействия с
семьями воспитанников и дистанционного образования в
образовательный процесс ДОУ
• поиск социальных партнеров для диссеминации
инновационного и обобщенного опыта;
• методическая поддержка при подготовке к конференциям,
вебинарам, КПК
• формирование инновационных продуктов, практических
наработок и размещение их на сайте ДОУ и в СМИ
• поддержка и организация наставничества в ДОУ: передача
опыта молодым (вновь поступающим) педагогам
• оценка результативности модели персонификации
повышения квалификации педагогов
• оценка работы по обобщению методических материалов
• анализ работы по распространению и диссеминации
педагогических практик
• проектирование задач на последующий период

УВР
рабочая группа

рабочая группа
заместитель заведующего по
УВР ДОУ
заведующий ДОУ

заместитель заведующего по
УВР ДОУ
заместитель заведующего по
УВР ДОУ
педагогический совет ДОУ
заместитель заведующего по
УВР ДОУ

бюджетные средства, средства, полученные от дополнительного
образования
объем
1 (0,5) педагогическая ставка
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основной этап
заключительный этап
ожидаемые результаты

90000 рублей на КПК педагогов
• сохранение высокопрофессиональных кадров в ДОУ,
поддержка их профессиональной значимости; поддержка
непрерывного повышения квалификации и образования
педагогических кадров
• обширная методическая база сопровождения
образовательного процесса, коллекция методических
инновационных продуктов, готовых к распространению и
диссеминации
• активное участие педагогов в распространении
педагогического опыта в ходе взаимодействия с
социальными партнерами по повышению образования
педагогических работников
социальный эффект:
• повышение статуса и авторитета ДОУ среди педагогического
сообщества
• сохранение стойкой мотивации на инновационную
творческую деятельность
• стабильный педагогический коллектив, коллегиальный стиль
работы и взаимодействия в ДОУ м/у сотрудников
• сохранение и укрепление традиций ДОУ
• передача профессионального опыта молодым специалистам

7.5. Модернизация и укрепление материально-техническая базы ДОУ
Цель: создание и поддержка современной, безопасной, доступной, полифункциональной, содержательно насыщенной среды и
условий пребывания детей в ДОУ, для эффективной реализации образовательных и оздоровительных задач
План-график (дорожная карта) ремонтных работ, приобретения и установки оборудования
объекты и
помещения

ремонтные работы

установка и приобретение
оборудования

сроки
выполнения

источник
финансирования
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детские
площадки,
территория
ДОУ, периметр

демонтаж старого ограждения
территории

установка ограждения
территории

ремонт цоколя ДОУ

2021год

бюджет

2021 (?)

бюджет

установка 2-х беседок (навесов) 2021-2023
на площадках, замена 2-х
песочниц, установка ящиков под
игрушки
установка дополнительных
2021-2023г
вазонов под цветы, разбивка
клумб, посадка деревьев
заказ и обеспечение песком в
каждый сезон
песочницы
хозяйственные и
коммуникацион
ные системы
места общего
пользования
лестницы
групповые
комнаты
образовательный
процесс

бюджетные и средства, и
средства от ДПУ
средства от ДПУ, другие
источники

частичная замена горячего
водоснабжения

2021-2022

бюджетные средства

создание проекта ремонта лестниц
(облицовка кафелем, замена перил,
покраска стен)
Ремонт групповых помещений

2021-2023

бюджетные и средства

2021-2024

бюджетные и средства и
средства от ДПУ

2021-2023

бюджетные и средства и
средства от ДПУ

2021-2025

бюджетные и средства и
средства от ДПУ

оборудование группового
пространства мобильным и
трансформируемым комплексом
«Теремок»
приобретение переносных
портативных колонок и
громкоговорителей с usbвходом для поддержки
двигательной активности на
улице
приобретение игрового и
дидактического материала по
необходимости
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обеспечение образовательного
процесса канцелярскими,
хозяйственными, санитарными
средствами
обновление методической и
детской художественной
литературы

ежегодно

2021-2022

бюджетные и средства и
средства от ДПУ

8. ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ
8.1. Результаты реализации Программы
• Качественное и эффективности образование ДОУ: стабильные показатели мониторинга результатов реализации образовательной
программы ДОУ, положительная оценка родителей о качестве образования в ДОУ
• Эффективные условий и активное участие родителей воспитанников в образовательном процессе ДОУ, принятии педагогических
функций родителями на себя по воспитанию и образованию своего ребенка, повышение педагогических компетенций у родителей
• Технология конкурсного движения воспитанников ДОУ: программа конкурсов разной направленности, методическое сопровождение
конкурсного движения, активное участие воспитанников и семей в конкурсах ДОУ
• Поддержка особых и одарённых детей: построение образовательного пространства и процесса с учетом индивидуальных
особенностей детей; методическое сопровождение по индивидуализации образовательного процесса
• Широкая сеть дополнительных образовательных услуг, качественная реализация дополнительных образовательных программ,
большое количество воспитанников, вовлеченных в систему дополнительного образования
• Обновление содержания образовательного процесса за счет введения новых педагогических практик и содержания
• Условия и активность участников образовательного процесса в дистанционном взаимодействии.
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• Модель системы образовательных технологий виртуального пространства с дистанционной психолого-педагогической поддержкой
семей, имеющих детей
• Методическое сопровождение системы дистанционного взаимодействия и образовательной программы (технологии) виртуального
пространства
• Функционирование группы, реализующей программу альтернативного (вариативного) образования в ДО
• Оптимальные условия для эффективной реализации альтернативного образования детей до 3 –х лет
• Востребованность родителями, имеющих детей до 3-х лет групп с альтернативной формой организации и образования;
• положительная оценка родителями альтернативного образования в ДОУ
• Эффективная система психолого-педагогической и методической поддержки семей, имеющих детей
• Сохранение высокопрофессиональных кадров в ДОУ, поддержка их профессиональной значимости; поддержка непрерывного
повышения квалификации и образования педагогических кадров;
• Обширная методическая база сопровождения образовательного процесса, коллекция готовых методических инновационных
продуктов, готовых к распространению и диссеминации.
• Активное участие педагогов в распространении педагогического опыта в ходе взаимодействия с социальными партнерами по
повышению образования педагогических работников.

8.2. Целевые индикаторы и показатели Программы
целевые индикаторы
1. Качество образования
ДОУ в успехе каждого

показатели
охвата детей услугами дошкольного образования
повышение уровня удовлетворенности родителями
качеством дошкольного образования
повышение уровня удовлетворенности родителями
качеством дополнительного образования
реализация образовательной программы в
соответствии с ФГОС ДО
вовлеченность воспитанников в образовательный
процесс с использованием ИКТ технологий
число дополнительных образовательных услуг с
учетом потребностей семей и воспитанников.
предоставление и охват дополнительных
Образовательных и оздоровительных услуг

2021-2022
290
95%

2022-2023
290
95%

2023-2024
290
95%

2024-2025
290
95%

95%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Не менее
6
по
желанию

не менее6

не менее 6

не менее 6

по
желанию

по
желанию

по
желанию
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2. Дистанционное
взаимодействие и
поддержка родителей

8.
«Альтернативное
и доступное
образование детей»

число участников в детских конкурсах и
соревнований
вовлеченность педагогических и административных
работников ДОУ систему дистанционного
взаимодействия
вовлеченность семей воспитанников в электронную
систему дистанционного взаимодействия
число семей, участвующих в семейных
образовательных проектах ДОУ
вовлеченность родителей в оценку качества
образования
наличие вариативных форм дошкольного образования
количество детей до 3-х лет, получающих
альтернативное образование в ДОУ в режиме группы
Лекотека
число родителей получивших, психологопедагогическую поддержку в период раннего возраста
их детей
число родителей получивших, психологопедагогическую поддержку
удовлетворенность родителями альтернативным
образованием
наличие образовательных технологий для детей и
родителей для виртуального пространства
число детей и семей, вовлеченных в виртуальное
образование

4. «Педагогические
практики. Дидактика и
методика»

рост числа аттестованных педагогов на высшую и
первую категорию
число педагогов, прошедших КПК в соответствии с
требованиями Проф. стандарта
число педагогов доп.образования, прошедших

родителей родителей
50%
60%

родителей
70%

родителей
90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

90%

90%

70%

80%

90%

90%

не менее 1

не менее 1

не менее 1

25

не менее
1
25

25

28

25

25

30

30

по
по
по
желанию желанию
желанию
родителей родителей родителей
100%
100%
100%

по
желанию
родителей
100%

не менее не менее
не менее 3
2
2
по
по
по
желанию желанию
желанию
родителей родителей родителей
80%
90%
90%

не менее 3
по
желанию
родителей
90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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5 Модернизация и
укрепление
материально –
технической
базы.

специальных КПК
число педагогов, занимающихся инновационной
деятельностью.
числа педагогов, участвующих в создании и
распространении своего опыта (участие в вебинарах,
конкурсах, конференциях, КПК)
число социальных партнеров, способствующих
распространению педагогического опыта работников
ДОУ
реализация бюджета и плана по расходованию
денежных средств

100%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

60%

не менее 2 не менее2
90%

95%

не менее 2
95%

не менее 2
95%

9. УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ
Заведующий ДОУ и педагоги, ответственные за организацию работы по реализации проектов Программы развития, систематически
отчитываются о промежуточных и итоговых результатах работы по программе развития, информируют о них всех участников
образовательного процесса, Учредителя ДОУ. Результаты находят отражение в ежегодных публичных отчетах и отчетах о результатах
самообследования деятельности ДОУ, аналитических справка по мониторингу результатов эффективности реализаций организационных и
образовательных задач.
10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов
(млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования средств ежегодной субвенции из регионального бюджета на выполнение
утвержденного государственного задания (РС) и привлечения средств (ПС), по направлениям:
Объект
2021-2022
финансирования

2022-2023

2023-2024
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1
2

источник
финансирования
Реализация
государственного
задания

РС
47824300,
0 рублей

ПС

ИТОГО

6522087, 50 54346387,5
рублей
0 рублей

РС

ПС

ИТОГО

РС

ПС

ИТОГО

45730900,0
0 руб

6528125,0
0 руб

52259025,00
рублей

47549000,
00 рублей

6534400,00
рублей

54083400,
00 рублей
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