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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
1 Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 250 Центрального 

района Санкт-Петербурга на 2019-2024 гг 

“РЕНОВАЦИЯ. РАСШИРЕНИЕ. РОСТ” 

2 Основания для 

разработки 

программы 

 Закон РФ от 24 июля 1998 года № 124 ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об 

основных гарантиях прав ребёнка» 
 Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года) 
 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 

28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года (+“Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020г”)» 

 Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 N 897 «Концепция 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» 

(утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. N Пр-

827) 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об 
 утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 
 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей» 
 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 

«Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на 

период до 2020 года». 
 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2017 «Концепция развития 

психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 
 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 

19.12.2018) «Об 
 утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»» 
 Указ Президента от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» 
 Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 №1375-р «План 

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства» 
 Национальный проект «Образование» утверждён президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам. 
 Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской 

Федерации на период до 2025 года 
 Профессиональные стандарты в соответствии с перечнем, размещённом 

на сайте 
 http://profstandart.rosmintrud.ru/ 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
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 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10 июля 2012 г. N 

695 «О Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 

годы» 
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 г. № 355 

(ред. от 
 14.06.2017) “О Стратегии экономического и социального развития 

Санкт-Петербурга на период до 2030 года” 
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 г. № 1148 

«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 04.06.2014 №453 Государственная программа Санкт-

Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге»  
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 942 

«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014 № 453» «Государственная программа Санкт-

Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге»». 
 Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 №771-164 «О стратегии 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 

2035» 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 “Санитарно- 

 эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций”  
 Нормативно-правовые документы Комитета по образованию Санкт-

Петербурга 
 Программа развития системы образования Центрального района на 

2019-2024 
 «Развитие районной системы образования: стратегия социального 

партнёрства» 

 

3 Период 

реализации 

Программы 

2019-2024 г.г. 

4 Миссия 

Программы 

 

Обеспечение развития деятельности 

образовательной организации как активного 

элемента системы социальных институтов, 

гарантирующего поддержку и реализацию 

направлений качественной модернизации 

пространства Детства.  

5 Цель Программы 

 

Создание условий для всестороннего полноценного 

развития каждого ребёнка, его качественного 

образования путем обеспечения постоянного 

совершенствования кадровых и методических 

ресурсов и внедрения системы сопровождения.  

6 Основные задачи 

Программы 

 

 Создать в образовательной организации 

достаточные условия для реализации возможности 

отклика на все многообразие образовательных 

запросов участников образовательных отношений. 
 Обеспечить единый социокультурный контекст 

воспитания и обучения в организации и семье. 
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 Способствовать росту кадрового потенциала 

организации, совершенствуя систему 

сопровождения. 
 Оптимизировать образовательную среду 

организации. 
 Повысить эффективность системы социального 

партнерства. 
 Интегрировать деятельность организации с 

содержанием социально-экономической политики 

развития Санкт-Петербурга и Центрального района. 
 Ожидаемые 

результаты 
 Повысить степень удовлетворенности участников 

образовательных отношений работой 

образовательной организации до 90%; 
 Обеспечить возможность участия в новых моделях 

педагогической деятельности и повышения 

квалификации 100% педагогических кадров 

организации 
 Обеспечить возможность участия в новых моделях 

педагогической деятельности 100% участников 

образовательных отношений организации 
 Обеспечить расширение спектра управленческих и 

методологических мероприятий следуя вектору 

инноваций на 40% 
 Обеспечить обновление развивающей среды на 50% 

8 Источники 

финансирования 

 

«Бюджет Санкт-Петербурга в рамках текущего 

финансирования, Федеральные и городские 

целевые Программы, субсидии по линии 

Приоритетного национального проекта 

«Образование»; внебюджетное финансирование». 

9 Разработчики 

Программы 

 

Рабочая группа педагогов, специалистов и 

сотрудников администрации ГБДОУ детский сад № 

250 Центрального района СПб 

10 Нормативный 

акт об 

утверждении 

Программы 

Приказ руководителя об утверждении Программы  

11 Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

ГБОУ ДПО ЦПКС «Информационно-методический 

центр» Центрального района 

Совет по развитию системы образования 

Центрального района 
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II. АННОТАЦИЯ  

 
Программа развития ГБДОУ детского сада №250 Центрального района СПб 

(далее - ГБДОУ) "РЕНОВАЦИЯ. РАСШИРЕНИЕ. РОСТ.” (далее - Программа) 

является стратегическим документом, определяющим вектор развития 

образовательной деятельности учреждения с учетом особенностей социально-

экономической сферы и системы образования Центрального района и Санкт-

Петербурга.  

Программа основывается на ориентирах развития, сформулированных в 

государственных и региональных документах, и ориентирована на решение 

наиболее значимых перспективных проблем образовательной деятельности 

организации в частности района и города в целом.  

Программа базируется на основных направлениях развития образовательной 

деятельности организации:  

 Участие в создании системы вариативных организационных моделей 

психолого-педагогического сопровождения детей, в том числе раннего 

возраста, и их семей. 
 Трансформация содержания и методик дошкольного образования. 
 Реновация образовательного пространства образовательной организации. 
 Совершенствование системы сетевого взаимодействия и социального 

партнерства. 
Ведущей идеей Программы является обеспечение развития деятельности 

образовательной организации как активного элемента системы социальных 

институтов, гарантирующего поддержку и реализацию направлений 

качественной модернизации образовательной среды.  

Особенностью Программы является ее индивидуальность: нацеленность на 

решение специфических проблем учреждения при максимальном учете 

приоритетов развития образовательной системы района и города.   

Программа призвана обеспечить соответствие между целями и средствами их 

достижения и адресована участникам образовательных отношений 

организации и широкому сообществу. 

Программа является основой для разработки новых и корректировки 

действующих планово-программных документов ГБДОУ, и после обсуждения 

и принятия Общим собранием работников Образовательного учреждения  

 и утверждения руководителем обретает статус документа, обязательного для 

выполнения всеми сотрудниками ГБДОУ. 

Управление реализацией Программы развития производится 

Администрацией, в полномочия которой входит мониторинг реализации 

Программы развития и анализ необходимости коррекции Программы с учетом 

полученных результатов ее выполнения. 
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ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

Общая характеристика образовательной организации 

 

Полное наименование образовательной организации:  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 250 Центрального района Санкт - Петербурга 

Сокращенное наименование образовательной организации:  

ГБДОУ детский сад № 250 Центрального района СПб  

Юридический адрес учреждения: 

191002, Санкт- Петербург, Щербаков переулок, дом 5, литер А 

Место нахождения Образовательного учреждения: 

1 – площадка: 191002, Санкт- Петербург, Щербаков переулок, дом 5, литер А 

2 площадка: 191002, Санкт- Петербург, Щербаков переулок, дом 2/58, пом. 1-

н, 15-н, 16-н, 17-н, 18-н, л9, л10 

Официальный сайт ДОУ:  

http://dou250spb.ru/ 

Адрес электронной почты: dou250.centr@obr.gov.spb.ru  

Образовательная организация создана: 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 250 Центрального района Санкт-Петербурга работает с 1938 

года  

В 1996 году в соответствии с распоряжением Главы администрации 

Центрального района Санкт - Петербурга от 23.11.1995 № 3773-р. Устав 

зарегистрирован решением Регистрационной палаты мэрии Санкт- 

Петербурга от 09.01.1996 №32109. 

В 2003 году произошла реорганизация путем присоединения ясли/сада № 236. 

В 2006 году произошла реорганизация путем присоединения к ГДОУ № 37. 

Новая редакция Устава зарегистрирована в Межрайонной инспекции ФНС 

№15 по Санкт- Петербургу 10.09.2015 ГРН 8157848084562 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 26610 от 

28.12.2016 года. 

Учредители Образовательной организации: 

Функции и полномочия учредителя образовательного учреждения от имени 

субъекта Российской Федерации - города федерального значения – Санкт - 

Петербурга осуществляют исполнительные органы государственной власти 

Санкт-Петербурга. 

Место нахождения Администрации района:  

191167, Санкт-Петербург, Невский пр.д.176. 

Образовательное учреждение находится в ведении Комитета по 

образованию  

Место нахождения Комитета по образованию:  

190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, лит. А 

Режим работы образовательной организации: с 7.00 до 19.00 
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Выходные дни: суббота, воскресение; праздничные дни, установленные 

законодательством РФ 

Проектная мощность – 115 человек  
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III. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
В соответствии с моделью образования, представленной документами, 

отражающими цель государственной политики в области образования, 

основной целью развития данной сферы является повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, для чего потребуется ориентация на формирование 

мотивационных, активностных и прогностических компетенций.  

Следовательно, образовательный запрос на данном этапе развития общества 

представляет собой ожидание сформированности социально-экономической 

успешности.   

Для дошкольных организаций это, в первую очередь, означает 

ориентацию образовательной политики на обеспечение равных стартовых 

условий для последующего успешного обучения ребенка в школе. Кроме того, 

в сфере дошкольного образования социальный заказ обладает спецификой в 

виде сильно выраженного компонента обеспечения присмотра и ухода, 

который в последнее время имеет тенденцию к снижению возрастного порога.   

Следовательно, потребуются регулярный анализ состояния и системные 

изменения самой дошкольной образовательной организации. Проведенный 

анализ деятельности ГБДОУ показал, что для дальнейшего развития и 

повышения эффективности его работы имеются необходимые условия и 

потенциал.  

В ГБДОУ можно выделить несколько направлений специализации, 

одним из которых является работа с детьми раннего возраста.  

В коллективе ГБДОУ преобладают педагоги с высшим образованием, 

склонные к регулярному повышению квалификации, постоянно 

подтверждающие и стабильно повышающие уровень мастерства, отраженный 

в квалификационных категориях. Большинство педагогов могут представить 

авторские методики и программы обучения. ГБДОУ обеспечен необходимым 

количеством специалистов и воспитателей.  В целом персонал ГБДОУ может 

быть охарактеризован как квалифицированный, высоко-обучаемый и 

склонный к инновациям.  

В ГБДОУ созданы необходимые условия для реализации ФГОС ДО, в 

том числе методическое обеспечение, документация и информационная 

открытость.  

ГБДОУ располагает собственной территорией, оборудованной, но, тем 

не менее, обладающей потенциалом роста.  

В ГБДОУ наработана нормативно-правовая база, определяющая 

взаимоотношения всех участников образовательных отношений, а также 

активно представлено социальное партнерство, в том числе договор о 

сотрудничестве с педагогическими колледжами города.  

В целом за предыдущий период реализации Программы развития в 

ГБДОУ произошли позитивные изменения: функционирует соответствующий 
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актуальным требованиям официальный сайт ГБДОУ; 100% педагогов прошли 

обучение в рамках требований ФГОС ДО, система образовательной работы 

отвечает требованиям СанПин; модернизирована система контроля 

организации образовательно-воспитательного процесса; предметно-

пространственная развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО и 

принципам здоровьесбережения; содержание воспитательно-образовательной 

работы соответствует требованиям социального заказа и обеспечивает 

личностно-ориентированный подход.  

 В рамках Федеральной целевой программы развития образования   

подчеркивается самоценность периода дошкольного детства. Одним из 

резервов существенного повышения качества и доступности общего среднего 

образования в целом является эффективное, вариативное, доступное и 

качественное дошкольное образование. Определяя основные направления 

своего развития, дошкольное учреждение ориентируется прежде всего на 

потребности личности и семьи, социальный заказ общества и предъявляемые 

государственные требования. 

Таблица 

Государственный заказ Повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина (в соответствии с нормативно-правовыми 

документами). 

Социальный заказ Развитие у детей индивидуальности, познавательной 

активности, творческих способностей, при условии сохранения 

здоровья детей и формирования привычки к здоровому образу 

жизни . 

Личностный заказ Воспитанники: реализация права на игру, обеспечение 

безопасности, создание условий для развития имеющихся 

способностей; 

Педагоги: наличие условий для повышения квалификации, 

признание результатов труда, поддержка педагогической 

инициативы. 
 

Выполнение показателей государственного задания по объёму 

государственных услуг: 

 

Таблица 

 

2017 2018 2019 

плановый 

годовой 

объём 

услуг 

объём 

услуг за 

отчетный 

период 

плановый 

годовой 

объём 

услуг 

объём 

услуг за 

отчетный 

период 

плановый 

годовой 

объём 

услуг 

объём 

услуг за 

отчетный 

период 
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Дети в 

возрасте 

от 1 года 

до 8 лет 

115 119 115 120 115 120 

 

Вывод: детский сад выполняет показатели государственного задания.  

 Ежегодно проводится анкетирование родителей (законных 

представителей) по вопросам удовлетворенности деятельностью 

образовательной организации в сфере воспитания, развития и обучения 

воспитанников. Семьи активно вовлекаются в единое образовательное 

пространство детского сада через использование традиционных и 

нетрадиционных форм работы. 

 По результатам анкетирования отмечаются высокие показатели 

удовлетворенности по медицинскому сопровождению, питанию, режиму 

детского сада (99,3%). Родители (законные представители) удовлетворены 

компетентностью работников организации (98,6) и считают, что педагоги 

уважительно относятся к личности ребенка (100%), а также готовы 

рекомендовать детский сад родственникам и знакомым (99,3 %). 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

деятельностью ДОУ: 

 

Таблица  
Учебный год Уровень  удовлетворенности  % 

2015-2016 94,6% 

2016-2017 93,1% 

2018-2019 99,3% 

 

Результаты анкетирования свидетельствуют о положительной оценке 

родителями (законными представителями) образовательного процесса в ДОУ. 

Анкетирование позволяет определить задачи взаимодействия учреждения с 

семьями воспитанников и выбрать оптимальные формы для их реализации. 

 По результатам анкетирования педагогов - 98% удовлетворены 

условиями и результатами труда в ДОУ. Это говорит о планомерной и 

эффективной работе администрации по улучшению условий результатов 

труда для своих сотрудников.  

 Образовательная политика государства и социальный заказ семьи 

выдвигают к дошкольной образовательной организации современные 

требования, которые предполагают системные изменения в содержании 

образования, управлении, кадровом ресурсе, внешних связях. 

Образовательная политика и социальный заказ требуют постоянного для 

анализа жизнедеятельности учреждения. Выявление сильных и слабых сторон 
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позволяет стимулировать работу и удовлетворять потребности и запросы всех 

участников образовательных отношений. 

Определение дальнейшего вектора развития современной дошкольной 

образовательной организации невозможно без понимания проблем и 

позитивных тенденций образования и социальной сферы в целом. 

По результатам анкетирования родителей обучающихся можно утверждать, 

что внешнее окружение детского сада ожидает повышения уровня 

образования. Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных 

условиях реформирования образования, дошкольная организация 

представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным 

результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с 

социумом. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную 

работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 

родителей, которые желают поднять уровень развития детей, укрепить их 

здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению 

в школе.  

ГБДОУ детский сад № 250 Центрального района СПб заключены договора о 

социальном партнерстве с организациями: 

 ГБОУ ДОД Детская школа искусств им. П.А. Серебрякова 

 Культурно-образовательный проект «Тотоша приглашает…» 

 СПБ ГБПОУ Педагогический колледж № 8 

 СПб культуры «Центральная городская детская библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

 ГБУ ДО Дом детского творчества «Фонтанка-32» Центрального района Санкт-

Петербурга 

 

Кадровое обеспечение 

Главной составляющей инновационной системы ДОУ являются 

педагогические кадры. 

В своей деятельности педагоги активно применяют развивающие 

образовательные технологии: экспериментальную, исследовательскую 

деятельность, проектный метод, технологию личностно-ориентированного 

обучения, используют ИКТ - технологию, что позволяет повысить 

информационную насыщенность образовательной деятельности. Некоторые 

педагоги самостоятельно разрабатывают авторские презентации, 
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интерактивные игры, буклеты, творческие задания для непрерывной 

образовательной деятельности. 

Администрация ДОУ проводит целенаправленную работу, позволяющую 

снизить психологический барьер к внедрению новшеств в образовательный 

процесс. С этой целью проводятся тематические педагогические советы, 

семинары - практикумы, открытые просмотры. 

ГБДОУ укомплектовано сотрудниками на 100 %. В ГБДОУ работают:  

- заведующий,  

- заместитель заведующего по АХР,  

- заместитель заведующего по УВР, 

- старший воспитатель, 

- воспитатели. 

- инструктор по физической культуре – 1 

- музыкальный руководитель -1 

Обслуживающий персонал включает следующие категории сотрудников: 

помощник воспитателя, уборщик служебных помещений, электромонтер, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, машинист по 

стирке и ремонту спецодежды, уборщик территории. 

1.Процесс повышения квалификации педагогов ГБДОУ носит целостный и 

непрерывный характер. Содержание и формы работы по повышению 

квалификации педагогического коллектива меняются в зависимости от 

реального изменения уровня квалификации педагогов, так и от целей и задач, 

актуальных на данном этапе.  

Анализ изучения качественного состава педагогов за последние 3 года 

свидетельствует о росте квалификационных показателей педагогов. 

1. Имеют высшее образование 8 человек (60%), средне - специальное –  7 чел. 

(40 %). 

 Педагоги активное участие принимают в конкурсах, проводят мастер-классы, 

творческие отчеты. Данные мероприятия формируют положительную 

мотивацию у коллектива к инновационной деятельности. 

Результативность участия педагогов и детей ГБДОУ детский сад № 250 в 

конкурсных и открытых мероприятиях различного уровня в 2018, 2019 г. 
Открытые мероприятия 

Мероприятия Участники Результаты  

Районный семинар  

«Арт педагогический 

подход при проектировании 

реализации цикла занятий 

по детскому дизайну для 

старших дошкольников», 

2019 

Рукина Г.Ю. мастер класс  

«Платье для мамы» 

Сообщение (из опыта работы) 

«Цикл занятий по детскому 

дизайну» 
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Районный семинар « 

«Презентация 

образовательных процессов 

вариативной части 

образовательной программы 

дошкольного образования 

ГБДОУ № 250 

краеведческой 

направленности» 

 

Уварова Ж.Н. 

Зарубна Е.В. 

Зарубина Л.В. 

 

Тема выступления  

НОД «Цирк Чинезелли» 

Сообщение (из опыта работы) 

«Красуйся град Петров» 

мастер класс  

«Знакомство с архитектурными 

образами города с использованием 

технологий плетения» 

Конкурсы педагогов 

Районный марафон добрых 

дел «Спешите делать 

добро» Центрального 

района СПб, 2019 

Зарубна Е.В. 

Зарубина Л.В. 

Кочеткова Л.Ф. 

Уварова Ж.Н. 

Рукина Г.Ю 

Лукьянова О.В. 

Победитель  

Конкурсы воспитанников 

Районный этап Фестиваля – 

конкурса чтецов среди 

дошкольников Центрального района 

Санкт – Петербурга «Разукрасим 

мир стихами», 2018 

Н. Степан Рукина Г.Ю III место 

Районный этап Фестиваля – 

конкурса чтецов среди 

дошкольников Центрального района 

Санкт – Петербурга «Разукрасим 

мир стихами», 2018 

Ф. Александр Кочеткова Л.Ф. 

Уварова Ж.Н. 

Победитель 

Городской V Фестиваль – конкурс 

чтецов среди дошкольников 

Центрального района Санкт – 

Петербурга «Разукрасим мир 

стихами», 2018 

Ф. Александр Кочеткова Л.Ф. 

Уварова Ж.Н. 

III место 

Районные спортивные соревнования 

«Юные велосипедисты», 2018 

Леонид П. Лукьянова О.В. I место 

Районный этап городского конкурса 

детских творческих работ «Россия: 

прошлое, настоящее и будущее» 

Х. Анастасия  Рукина Г.Ю. Лауреат 3 

степени 

Районный этап городского конкурса 

детских творческих работ «Россия: 

прошлое, настоящее и будущее» 

Алиса С. Рукина Г.Ю. Победитель 

Международный творческий 

конкурс «Цветочный фейерверк», 

 «Тайны космоса» 

Всеволод Р. Столярова Л.С. Диплом I 

степени 

Воспитатель Рукина Галина Юрьевна является постоянным участником арт - 

клуба педагогического плейбек театра «Воздушная перспектива» при кафедре 

культурологического образования СПб АППО  

 Объединяющим фактором является не только уровень профессионализма, но 

и личностные качества сотрудников, умение общаться, снимать 

психологическую нагрузку. 
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Следует отметить, что растет число педагогов, знающих личностные и 

деловые качества коллег по работе, желающих работать в коллективе, 

испытывающих положительные эмоции в ГБДОУ. 

По результатам независимой оценки, проведенной Общественным советом по 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга 

Итоговая оценка в группе «организации, осуществляющие образовательную деятельность» 

3355 место  в  Российской Федерации  среди   94585 организаций 

458 место  в  Город Санкт-Петербург город федерального значения  среди   2038 

организаций 

Значения по критериям оценки 

 

Открытос

ть и 

доступнос

ть 

информац

ии об 

организац

ии 

Комфортнос

ть условий 

предоставле

ния услуг и 

доступности 

их 

получения 

Время 

ожидания 

предоставле

ния услуги 

Доброжелательн

ость, 

вежливость, 

компетентность 

работников 

организации 

 

Удовлетворенн

ость качеством 

оказания услуг 

, 

Сумма 

баллов 

по всем 

критери

ям 

 

37/40 

 
46/70 

Нет 

сведений 

для 

отображени

я 

 

19,6/20 21,2/30 

 

Анализ деятельности ГБДОУ позволил сделать вывод о том, что 

внутреннее сообщество учреждения испытывает потребность, интерес и 

мотивацию к повышению уровня профессиональных знаний, овладению 

современными эффективными технологиями, стремится к созданию 

инновационной воспитательно-образовательной системы, однако 

наблюдаемые сложности, такие как признаки эмоционального выгорания, 

недостаточный в ряде случаев уровень технической грамотности педагогов, 

нехватка оборудования и, главное,   потребительское отношение со стороны 

родителей, несогласованность требований педагогов и родителей к 

воспитанию и развитию детей, а также недостаточная грамотность родителей 

в данных вопросах, могут быть названы источниками проблем ГБДОУ, 

определяющими развитие организации на ближайший период.  
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IV. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ И 

ПРИОРИТЕТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Современная система образования вследствие социально-

экономических перемен в обществе находится на этапе модернизации, 

следовательно, актуальным становится достижение нового качества 

образования, в том числе и дошкольного. В общегосударственном плане это 

означает его соответствие актуальным потребностям развивающегося 

общества, а значит, каждая образовательная организация должна 

поддерживать свою конкурентоспособность на высоком уровне, следуя 

инновационным тенденциям, так как реализация основных направлений 

развития системы дошкольного образования невозможна без ключевых 

общесистемных изменений в каждой образовательной организации.   

Необходимость реализации Программы обусловлена разработкой и 

внедрением новых подходов к управлению и педагогических и 

информационных технологий. 

Модернизация образования неизбежно ведет к изменениям в структуре 

управления ГБДОУ, которая становится более открытой для участников 

образовательных отношений, в том числе социальных партнёров. 

Деятельность ГБДОУ выстроена в соответствии с Уставом, 

Образовательной программой ГБДОУ, позволяющими создать мобильную, 

целостную систему управления, состоящую из двух блоков: общественного 

управления и административного управления. Развитие этой системы 

представляется в виде ее упорядочивания с одновременным расширения 

репертуара действий, в том числе инновационных. 

Базовыми принципами деятельности ГБДОУ являются обеспечение 

всем воспитанникам равных стартовых возможностей для обучения, развития 

и воспитания, целостность педагогического процесса и преемственность 

программ. Главным условием их реализации являются человеческие ресурсы: 

коллектив единомышленников, способных поддерживать атмосферу 

педагогического оптимизма и ориентированных на успех. В целом, 

организация образовательной деятельности ГБДОУ обеспечивает 

полноценное успешное развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

хотя вопросы повышения эффективности деятельности актуальны всегда, в 

связи с чем необходимо отметить основные противоречия, существующие в 

жизнедеятельности организации:  

 между привлечением всех родителей к участию в ГБДОУ образовательного 

процесса и часто встречающимся нежеланием и неготовностью родителей к 

конструктивному сотрудничеству с ГБДОУ; 
 между заинтересованностью и готовностью коллектива осваивать 

инновационные технологии и административно-экономическими 

ограничениями; 
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 между развитием методического, информационного-технологического 

средового поля и материально-техническими условиями существования 

ГБДОУ.  
Таким образом, наблюдается необходимость сохранения достигнутого 

уровня качества образования, существующей динамики инновационного 

развития за счет актуализации внутреннего потенциала ГБДОУ по 

направлениям освоения новых образовательных технологий и развития 

социальных связей. 

Соответственно, суть предстоящих изменений заключается в создании 

эффективной системы функционирования организации в изменяющихся 

условиях развивающегося общества с сохранением качества образования, 

мотивации сотрудников и ориентации на успешную личность.  

Следовательно, целью развития ГБДОУ в ближайшее время будет 

создание условий для всестороннего полноценного развития каждого ребёнка, 

его качественного образования путем обеспечения постоянного 

совершенствования кадровых и методических ресурсов и внедрения системы 

сопровождения в соответствии с направлением развития системы образования 

района, города и государства в целом.  

 

Задачи развития ГБДОУ можно обозначить как: 
 Создание в образовательной организации достаточных условий для 

реализации возможности отклика на все многообразие образовательных 

запросов участников образовательных отношений. 
 Обеспечение единого социокультурного контекста воспитания и обучения в 

организации и семье. 
 Способствование росту кадрового потенциала организации путем 

усовершенствования системы сопровождения. 
 Оптимизация образовательной среды ГБДОУ. 
 Повышение эффективности системы социального партнерства. 
 Интеграция деятельности организации с содержанием социально-

экономической политики развития Санкт-Петербурга и Центрального района. 
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V. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Название 

этапа 

Содержание 

 

сроки 

 

Подготовитель

ный 

Анализ реализации предыдущей 

Программы развития; разработка проекта 

Программы развития на новый период; 

подготовка документации для успешной 

реализации мероприятий Программы; 

анализ ресурсов и условий успешной 

реализации Программы 

 

01.01.2019- 

31.12.2019 

 

Практический Апробация и постепенная реализация 

мероприятий Программы; отслеживание 

промежуточных результатов и 

корректировка мероприятий Программы 

 

01.01.2020- 

31.12.2023 

 

Итоговый  

 

Анализ реализации Программы на фоне 

завершения внедрения мероприятий; 

разработка проекта Программы развития на 

новый период 

 

01.01.2024- 

31.12.2024 
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VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Решение задач, поставленных данной Программой, планируется путем 

внедрения мероприятий обобщенных подпрограмм в рамках четырех 

направлений ее реализации, согласованных с Программой развития 

образовательной системы района. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ I 

Вариативность организационных моделей психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего и дошкольного возраста, и их семей: участие 

в работе районного сетевого информационно-консультационного центра 

сопровождения детей младенческого и раннего возраста и их семей 

«МАЛЮТКА.LAIF» 

 

Подпрограмма 1. «Повышение вовлеченности родителей (законных 

представителей) в процесс воспитания и развития детей»  

Задачи: создание в образовательной организации достаточных условий для 

реализации возможности отклика на все многообразие образовательных 

запросов участников образовательных отношений; обеспечение единого 

социокультурного контекста воспитания и обучения в организации и семье; 

повышение эффективности системы социального партнерства; интеграция 

деятельности организации с содержанием социально-экономической 

политики развития Санкт-Петербурга и Центрального района.  
В рамках данной подпрограммы будет организована следующая работа.  

 

Мероприятие  Ожидаемый результат 

Создание административно-

правовых условий для обеспечения 

ГБДОУ дополнительным числом 

специалистов 

К работе в ГБДОУ привлечен 

педагог-психолог 

Создание методически-правовых 

условий для формирования системы 

консультирования, сопровождения и 

обмена опытом 

ГБДОУ выступает полноправным 

участником сетевого сообщества 

сопровождения 

Мероприятия по повышению 

родительской компетентности по 

вопросам психолого-

педагогического развития ребенка в 

раннем и дошкольном возрасте, 

формирования физической, 

педагогической и психологической 

готовности ребенка к школе, гигиены 

Разработаны и задокументированы 

методические и нормативные 

основания системы психолого-

педагогического консультирования 

участников образовательных 

отношений ГБДОУ 
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ребенка дошкольного возраста, 

воспитания и развития часто 

болеющих детей и др. 

Создание образовательных проектов 

совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи 

Подготовлен пакет методических 

материалов по вопросам 

диагностики образовательных 

запросов на основе современных 

информационных технологий 

Проводится не менее 2 

соответствующих мероприятий в 

год 

Обеспечение более действенного 

участия родителей в планировании и 

организации жизнедеятельности 

ГБДОУ, внедрение механизма 

постоянного информирования 

родителей, совершенствование 

анкетирования родителей 

Подготовлен пакет методических 

материалов по вопросам 

диагностики образовательных 

запросов на основе современных 

информационных технологий 

Проводится не менее 1 

специализированного мероприятия 

(собрание, встреча, круглый стол и 

др.) в квартал (очно/дистанционно) 

Внедрение практики заполнения 

родителями карт наблюдений за 

развитием детей 

Подготовлен соответствующий 

пакет методических материалов  на 

основе современных 

информационных технологий 

Внедрена система дистанционного 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений 

 

Проведение открытых занятий и 

мастер-классов для родителей 

Проводится не менее 1 мероприятия 

в год для каждой возрастной 

категории воспитанников 

 

Подпрограмма 2. «Повышение качества образовательной деятельности при 

работе с детьми, испытывающими затруднения в освоении программы 

дошкольного образования» 

Задачи: создание в образовательной организации достаточных условий для 

реализации возможности отклика на все многообразие образовательных 

запросов участников образовательных отношений; обеспечение единого 

социокультурного контекста воспитания и обучения в организации и семье; 

повышение эффективности системы социального партнерства; интеграция 

деятельности организации с содержанием социально-экономической 

политики развития Санкт-Петербурга и Центрального района, 

способствование росту кадрового потенциала организации путем 

усовершенствования системы сопровождения. 
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В рамках данной подпрограммы будет организована следующая работа. 

 

Мероприятие  Ожидаемый результат 

Усовершенствование форм и 

методов работы, направленных на 

выявление и устранение 

потенциальных препятствий к 

обучению и развитию детей 

Подготовлен соответствующий пакет 

методических материалов на основе 

современных информационных 

технологий 

Внедрена система дистанционного 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений 

Обеспечение методической и 

информационной поддержки 

педагогических работников по 

работе с детьми, испытывающими 

затруднения в обучении  

Разработаны и задокументированы 

методические и нормативные 

основания системы психолого-

педагогического консультирования 

участников образовательных 

отношений ГБДОУ 

Обеспечение применения 

индивидуальных форм работы с 

детьми 

Проводятся мероприятия по 

реализации рекомендаций 

специалистов 

Сформирована “библиотека” 

мероприятий и форм 

индивидуальной работы 

Изменение нормативно-правовой 

базы с целью внедрения механизмов 

стимулирования педагогических 

работников, обеспечивающих весь 

необходимый комплекс психолого-

педагогических условий для 

полноценного воспитания и 

обучения детей, испытывающих 

трудности в освоении программы 

дошкольного образования 

Внесены (с соблюдением 

необходимых процедур 

согласования) соответствующие 

изменения в критерии оценки 

деятельности работников  

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ II 

Трансформация содержания и методик дошкольного образования: 

использование в образовательном процессе ИКТ-технологий 

 

Подпрограмма 1.  «Совершенствование кадровой работы в учреждении» 

Задачи: способствование росту кадрового потенциала организации путем 

усовершенствования системы сопровождения; оптимизация образовательной 

среды ГБДОУ; интеграция деятельности организации с содержанием 

социально-экономической политики развития Санкт-Петербурга и 

Центрального района.  
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В рамках данной подпрограммы будет организована следующая работа. 

 

Мероприятие  Ожидаемый результат 

Прохождение работниками ГБДОУ 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

по вопросам владения ИКТ-

компетентностями 

100% педагогических работников 

ГБДОУ владеют необходимыми 

ИКТ-компетентностями 

Внедрение системы технической 

поддержки и сопровождения 

деятельности работников ГБДОУ 

К сотрудничеству с ГБДОУ 

привлечены технические 

специалисты 

Усовершенствование методического 

наполнения образовательной 

деятельности с точки зрения 

применения ИКТ 

100% образовательных программ 

содержат не менее 40% мероприятий, 

основанных на активном 

применении ИКТ 

  
 

Подпрограмма 2. "Современное оснащение” 

Задачи: создание в образовательной организации достаточных условий для 

реализации возможности отклика на все многообразие образовательных 

запросов участников образовательных отношений; оптимизация 

образовательной среды ГБДОУ. 

В рамках данной подпрограммы будет организована следующая работа. 

 

Мероприятие  Ожидаемый результат 

Активизация и модернизация 

методов работы с ИК-оборудованием 

Проведение не менее 1 мероприятия 

в квартал с применением 

имеющегося ИК-оборудования 

Приобретение новых технических 

средств обучения и воспитания 

Каждая группа ГБДОУ оснащена 

современными техническими 

средствами для реализации обучения 

на основе ИКТ 
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ III 

Реновация образовательного пространства ГБДОУ, обеспечивающее 

коллективное взаимодействие детей в различных творческих креативных 

тематических пространствах: разработка концепции реновации 

образовательного пространства ГБДОУ и проектирование педагогическим 

коллективом ГБДОУ полифункционального пространства внутри 

учреждений для совместного взаимодействия воспитанников различных 

групп при организации различных видов деятельности. 
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Подпрограмма 1. “Разработка концепции реновации образовательного 

пространства ГБДОУ”. 

Задачи: создание в образовательной организации достаточных условий для 

реализации возможности отклика на все многообразие образовательных 

запросов участников образовательных отношений; оптимизация 

образовательной среды ГБДОУ; интеграция деятельности организации с 

содержанием социально-экономической политики развития Санкт-Петербурга 

и Центрального района. 

В рамках данной подпрограммы будет организована следующая работа. 

 

Мероприятие  Ожидаемый результат 

Расширение системы социального 

партнерства путем привлечения 

организаций и специалистов сферы 

архитектуры и дизайна 

Подготовлен дизайн-макет 

преобразования помещений ГБДОУ 

 

Разработка проекта преобразования 

территории ГБДОУ совместно со 

специалистами сферы архитектуры 

и дизайна 

На территории ГБДОУ создана 

экологическая тропа/поляна сказок 

Разработка проекта преобразования 

музейных помещений ГБДОУ 

совместно со специалистами сферы 

архитектуры и дизайна 

Подготовлен дизайн-макет 

преобразования музейных помещений 

ГБДОУ 

 

Подпрограмма 2. “Совершенствование системы работы с 

полифункциональной средой” 

Задачи: создание в образовательной организации достаточных условий для 

реализации возможности отклика на все многообразие образовательных 

запросов участников образовательных отношений; способствование росту 

кадрового потенциала организации путем усовершенствования системы 

сопровождения; оптимизация образовательной среды ГБДОУ. 

В рамках данной подпрограммы будет организована следующая работа. 

 

Мероприятие  Ожидаемый результат 

Усовершенствование организации 

пространства групп посредством 

преобразования имеющихся центров 

активности 

Центры активности 

преобразуются ежегодно на 

основании результатов 

диагностики состава и запросов 

группы 

Оборудована сенсорная комната 

Организация регулярного повышения 

квалификации педагогов в форме обмена 

опытом в вопросах организации 

деятельности детей в центрах активности 

Педагог посещает не менее 2 

мастер-классов или открытых 

мероприятий соответствующей 

тематики в год 
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Расширение перечня реализуемых на базе 

ГБДОУ дополнительных 

общеразвивающих программ на базе 

имеющегося оборудования 

 

Разработаны методические 

составляющие и внедрены не 

менее 2 дополнительных 

программ с использованием 

имеющегося оборудования 

  

 

  

НАПРАВЛЕНИЕ IV 

Организация сетевого взаимодействия с педагогическими колледжами 

города по реализации программ среднего профессионального образования в 

формате дуального обучения: создание на базе ГБДОУ центра для 

проведения демонстрационных экзаменов студентов педагогических 

колледжей 

 

Подпрограмма 1. “Формирование центра сотрудничества”  

Задачи: способствование росту кадрового потенциала организации путем 

усовершенствования системы сопровождения; повышение эффективности 

системы социального партнерства; интеграция деятельности организации с 

содержанием социально-экономической политики развития Санкт-Петербурга 

и Центрального района.  
В рамках данной подпрограммы будет организована следующая работа. 

 

Мероприятие  Ожидаемый результат 

Создание на базе ГБДОУ центра для 

проведения демонстрационных 

экзаменов студентов педагогических 

колледжей 

Подготовлен пакет нормативной 

документации для организации 

центра  

Внесены необходимые дополнения 

в имеющиеся договора о 

сотрудничестве 

Заключены дополнительные 

договора о сотрудничестве  

Обеспечение развития сетевой формы 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ на 

основе взаимодействия с 

социальными партнерами 

К реализации дополнительных 

образовательных программ 

привлечены учащиеся 

педагогических колледжей 

Повышение квалификации и 

профилактика профессионального 

“выгорания” кадрового состава 

ГБДОУ благодаря регулярной 

передаче опыта и получению 

актуальной информации о 

100% педагогов ГБДОУ участвуют 

в системе наставничества 

100% педагогов имеют доступ к 

актуальному состоянию системы 

образования 
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методической составляющей 

образовательной деятельности 

 

Все подпрограммы являются гибкими и открытыми и могут изменяться и 

дополняться в зависимости от условий их реализации. 
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VII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

 
Бюджет Санкт-Петербурга в рамках выделенных ассигнований на реализацию 

государственного задания; городские, районные целевые программы по линии 

приоритетного национального проекта “Образование”; внебюджетное 

финансирование. 
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VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Контроль эффективности 

Основные 

критерии 

эффективности 

реализации 

Программы 

 

 Обеспечение качества образовательной деятельности, 

развития каждого ребенка в соответствии с его 

индивидуальностью, наиболее полное раскрытие его 

способностей и задатков. 
 Обеспечение качественного психолого-

педагогического и социально-педагогического 

сопровождения развития каждого ребенка.  
 Повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 
 Высокая удовлетворенность всех участников 

образовательных отношений 
Возможные риски 

реализации 
 Нестабильная экономическая ситуация 
 Изменение социальных потребностей и возможностей 

участников образовательных отношений 
 Кадровые перестановки 

Управление реализацией 

Контроль 

реализации 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

Администрация ГБДОУ в пределах своих полномочий 

и в соответствии с действующим законодательством. 

Администрация несет ответственность за ход и 

результаты реализации Программы, рациональное 

использование выделяемых на её выполнение 

финансовых средств, определяет формы и методы 

управления реализацией Программы, а также ежегодно 

представляет публичный отчет об состоянии ее 

выполнения на основе анализа образовательной 

деятельности. 

Механизмы 

(уровни) 

реализации 

Программу планируется реализовывать на нескольких 

организационных уровнях:  

 индивидуальный (воспитанник, педагог, родитель); 
 групповой (группа воспитанников, педагогический 

коллектив, сообщество родителей); 
 организационный (администрация ГБДОУ); 
 социальный (социальные партнеры); 
 административный (учредитель) 

  

 
 


